
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 346.21                                                                           

 Лиликова О.С.,  

кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры трудового и предпринимательского права 

Юридического института НИУ «БелГУ» 

Россия, Белгород  

Воловичева А.В., 

студентка 

3 курс, Юридический институт НИУ «БелГУ» 

Россия, Белгород  

  

ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОРГАНАМИ 

ПРОКУРАТУРЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается защита прав предпринимателей 

органами прокуратуры. Приводятся статистические данные деятельности 

прокуратуры Белгородской области в сфере защиты прав субъектов бизнеса. 

Выявляются противоречия в законодательстве в процессе осуществления 

органами прокуратуры контроля за соблюдением прав субъектов бизнеса при 

проведении проверок. 
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В России предпринимательская деятельность имеет большое значение, 

поскольку она является «драйвером» экономического роста. Государство 

старается всеми силами обеспечить бизнесу спокойное существование. В связи 

с этим в 2008 г. был принят ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», который был призван 

ограничить количество проверок со стороны созданных государством 

контролирующих органов. Поэтому большую роль при контроле за соблюдением 

законности проводимых проверок играет прокуратура. 

Наиболее часто выявляемые в ходе деятельности прокуратуры по проверке 

нарушений в области защиты прав субъектов бизнеса являются [2, с. 372]: 

- незаконный отказ в реализации прав; 

- ограничение конкуренции; 

- установление незаконных сборов и платежей; 

- нарушение сроков при рассмотрении заявлений; 

- проведение проверок контролирующими органами с нарушением 

установленных процедур и др. 

В настоящий момент действует Приказ Генпрокуратуры России от 

31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

субъектов предпринимательской деятельности» (далее – Приказ), который 

обязал органы прокуратуры осуществлять постоянный мониторинг в сфере 

соблюдения прав и законных интересов субъектов бизнеса, обеспечить 

действенный предупредительный надзор [1]. 

В п. 1.5 Приказа перечислены обстоятельства, на которые необходимо 

акцентировать внимание при осуществлении прокурорского надзора. В 

частности, противодействовать рейдерским захватам, выявлять и устранять 

факты нарушения антимонопольного законодательства, пресекать действия 

органов государственной власти и местного самоуправления, которые 

ограничивают свободу экономической деятельности, [1] и т.д. 
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В рамках реализации указанного Приказа на региональном уровне 

прокуратура осуществляет ряд действий. Так, прокуратура Белгородской 

области организовала системный надзор за соблюдением прав субъектов 

предпринимательства. Большое внимание в практической деятельности она 

уделяет деятельности органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, которые выполняют лицензионные, разрешительные, 

регистрационные и иные функции, включая осуществление контрольно-

надзорных мероприятий. Кроме этого, с целью уменьшения давления на бизнес 

дается оценка правовым актам органов власти и местного самоуправления, 

которые регламентируют порядок осуществления государственного контроля и 

надзора, планам проведения проверок и материалам внеплановых контрольных 

мероприятий. 

По статистическим данным прокуратуры Белгородской области при 

составлении сводного плана проверок на 2019 год из 4705 предложенных 

проверок было отклонено 777, т.е. 17 процентов от общего количества. Из 127 

поступивших заявлений контролирующих органов о согласовании проведения 

внеплановых проверок, согласованы только 43 процента [3]. 

Как было отмечено ранее, прокуратура Белгородской области проводит 

оценку принятых региональных и местных нормативных правовых актов. Так, в 

результате проведенной прокуратурой ревизии региональной законодательной 

базы за 2018 год было опротестовано 129 актов, ущемляющих права субъектов 

предпринимательской деятельности, в том числе в сфере инвестиционной 

деятельности. Некоторые правовые акты содержали коррупционные факторы и 

обязывали предпринимателей предоставлять излишние документы [3]. 

Были установлены нарушения при реализации муниципальных программ 

в области инвестиционной деятельности, в том числе установлены случаи 

неустановления льгот по уплате местных налогов, льготных условий 

пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в 

муниципальной собственности. Выявлены определенные проблемы при 

оказании предпринимателям государственной поддержки, а именно связанные с 
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отсутствием порядка подачи жалобы на действия должностных лиц, 

предоставляющих услуги в многофункциональных центрах, затягиванием 

сроков получения необходимых для предоставления поддержки документов. 

В некоторых случаях органами местного самоуправления не были 

сформированы и реализованы муниципальные программы развития малого и 

среднего бизнеса, не был проведен анализ экономических, финансовых и 

социальных показателей развития малого и среднего предпринимательства.  

Прокуратура Белгородской области привлекла должностных лиц за 

выявленные нарушения к ответственности. За 2018 год 6 должностных лиц были 

привлечены к административной ответственности за нарушение сроков оплаты 

государственных и муниципальных контрактов, 9 должностных лиц были 

привлечены к административной ответственности за нарушение сроков 

предоставления муниципальных услуг, проведение незаконных проверок и 

размещение в сети Интернет и в Едином реестре информации о контрольных 

мероприятиях ложных сведений об оказываемой предпринимателям поддержки 

[3]. 

Всего за 2018 год прокуратурой Белгородской области в сфере защиты 

прав предпринимателей выявлено 705 нарушений, направлено в суд 9 исковых 

заявлений, внесены 326 представлений, по результатам рассмотрения которых к 

дисциплинарной ответственности привлечены 223 должностных лица [3]. 

Анализ ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 

позволяет выявить некоторые противоречия в ходе осуществления контрольной 

деятельности прокуратуры. В своих проверках прокуратура никак не ограничена 

указанными законами, поскольку прокуратура может проводить любые 

проверки в любой сфере бизнеса, будь то малое и среднее предпринимательство 

или крупное предприятие, независимо от времени проведения последней 

проверки. Кроме этого, прокуратура не обязана публиковать планы своих 
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проверок и уведомлять о проведении проверки не за трое суток, а не позднее дня 

начала проверки, т.е. по факту [2, с. 374].  

Основанием для проведения проверки служит «информация о нарушении 

нормативных правовых актов». Под данное определение попадают приказы, 

распоряжения, поручения вышестоящих прокуроров. По общему правилу 

прокуратура не может подменять иные органы контроля. Однако по поручению 

вышестоящего прокурора прокуратура подменяет другие органы контроля 

только по выездным проверкам. Проверки, которые возможно провести не 

выезжая на место, проводятся без ограничений путем истребования копий 

документов от предпринимателей [2, с. 374]. 

Помимо защиты прав предпринимателей приоритетными направлениями в 

контрольной деятельности прокуратуры являются защита прав потребителей, 

трудовых прав, прав на благоприятную окружающую среду и т.д. В связи с этим 

прокуратура получает от вышестоящих прокуратур поручения провести 

проверки по различным направлениям. Происходит ситуация, когда прокуратура 

отказывает в проведении внеплановой проверки контролирующему органу, но 

потом, получая поручение от вышестоящей прокуратуры, проводит проверку 

совместно с контролирующим органом в качестве специалиста. 

Таким образом, контроль за бизнесом необходим, а отсутствие может 

привести к печальным последствиям, как это произошло с торговым центром 

«Зимняя Вишня». Однако полномочия прокуратуры в области осуществления 

контроля и надзора за предпринимательством полностью не регламентированы. 

Лучшей защитой прав предпринимателей будет создание благоприятных 

экономических условий и отказ от практики перманентного и чрезмерного 

вмешательства государства в их деятельность. 
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