
__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru   

УДК 34 

Лиликова О.С., 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры трудового и  

предпринимательского права 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет» 

Россия, г. Белгород 

                                                                                                        Черенкова А.И., 

студент 

3 курс, Юридический институт 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», 

Россия, г. Белгород 

 

ПРИНЦИП ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПУБЛИЧНО-

ПРАВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные положения 

государственного надзора (контроля) в Российской Федерации, проводится 

анализ реализации принципа взаимной ответственности государства и 

предпринимателей при проведении проверок. 

Ключевые слова: ответственность, индивидуальный предприниматель, 

юридическое лицо, государственный надзор, государственная проверка. 

Annotation: in this article discusses the main provisions of state control in the 

Russian Federation, analyzes the implementation of the principle of mutual 

responsibility of the state and entrepreneurs during inspections. 

Keywords: responsibility, individual entrepreneur, legal entity, state 

supervision, state verification. 

 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru   

Предпринимательская сфера – достаточно важная составляющая часть 

экономики каждой страны.  Она формирует валовый внутренний продукт, 

создаются новые рабочие места, формирует конкурентную среду и т.д. Поэтому, 

неудивительно, многие государства направляют свой вектор развития в 

поддержку бизнеса и улучшения положения предпринимателей. Безусловно, 

поставленные задачи можно достигнуть только путем создания комфортных 

условий для их эффективной деятельности, чаще всего, пытаясь ограничить 

вмешательства государства на территорию «рынка и торговли». Однако 

возможно ли полностью оградить государство от вмешательства в коммерцию? 

Очевидно, что нет. Одним из видов такого вмешательства выступает 

государственный надзор (контроль). Государственный надзор представляет 

собой мониторинг государственными органами за работой индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, направленный на предупреждение и 

выявление правонарушений. С одной стороны, государственный надзор, 

ущемляет права предпринимателей. С другой, он является независимым 

институтом, с помощью которого можно выявить недобросовестных субъектов, 

а также обеспечить соблюдение законности в сложно контролируемой рыночной 

экономике.  С помощью контроля также можно определить, насколько 

эффективна деятельность коммерческого лица, а также проанализировать 

уровень способности предпринимателя выполнять определённый объем 

поставленных задач. Еще одним важным моментов при надзоре является 

возможность государства понимать, в целом, состояние экономики государства. 

При этом, при проведении проверок и надзора, нередки случаи нарушения 

законодательства со стороны самих государственных и муниципальных органов. 

Объективно говоря, отметим, что в сложившихся отношениях надзора и 

контроля публичное образование выступает более сильной стороной.  Как же 

защитить в таком случает субъекта менее защищенного – предпринимателя? 

 Важным шагов в области защиты предпринимателей при проведении 

государственного контроля стал одноименный Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»1. В нем впервые были изложены виды контроля и надзора, что 

добавило в конкретику в указанную процедуру и сформировало закрытый 

перечень форм надзора. Кроме того, законодатель закрепил четкий механизм 

проведения проверки, установил сроки длительности проверок, лиц, 

уполномоченных на их проведения. 

Однако, несмотря на название нормативно-правового акта о самих мерах 

защиты сказано лишь в трех статьях, посвященных возмещению вреда, 

причиненного государственными или муниципальными органами в ходе 

проверки.  В них закреплены лишь общие формулировки и отсутствует 

конкретизация проведения этапов проведения защиты прав предпринимателей. 

Из этого можно сделать вывод: принятый нормативно-правовой акт 

ориентирован именно на охрану субъектов и регламентацию проведения надзора 

над ними. Но вот отсутствие правого регулирования в области защиты является 

существенным проблемой. При чем нанесение ущерба может быть причинено 

как имущественным, так личным неимущественным предпринимателей. 

Например, в результате ошибочным данным, зафиксированным в ходе проверки, 

у юридического лица или индивидуального предпринимателя может быть 

испорчена деловая репутация, что станет весомой преградой для заключения 

выгодных и крупных сделок. Также исходя из законодательства остается 

открытым вопрос об ответственности должностных лиц за свои незаконные и 

противоправные действия (бездействия). Без такого легального положения будет 

нарушаться принцип взаимной ответственности, что является нарушением 

принципа взаимной ответственности. Взаимная ответственность в данном случае 

может выступать как реализация и воплощение в жизнь материальных норм, так 

и конкретные санкции, что может способствовать предотвращению 

правонарушений, злоупотребления полномочиями со стороны публичных 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 15.04.2019)"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»// "Собрание 

законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, 
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образований2. Вторым важным моментом выступает тот факт, что 

ответственность публичных образований выступает своеобразными гарантиями 

для предпринимателей, которые обеспечивают юридическим и физическим 

лицам уверенность в том, что специально уполномоченные органы будут 

действовать на основании закона и лишь строго для поставленных задач, а не в 

целях личной корысти.  

В ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» закреплено правило, в 

соответствии с которым они при ненадлежащем исполнении возложенных 

полномочий должны быть привлечены к ответственности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Однако ни одном 

кодексе или федеральном законе нет состава правонарушения, в котором были 

бы прописаны контрактные нормы, которые бы раскрывали нарушения закона 

при государственном контроле. В таком случае нарушается конституционные 

права граждан на соблюдение со стороны государствах прав и свобод. 

Усугубляет ситуацию также применение дисциплинарных взысканий с 

должностных лиц государственных органов за невыполнения определённого 

плана по взысканию штрафов с предпринимателей и привлечения их к 

ответственности. Таким образом, проверки осуществляются не ради наблюдения 

за законностью деятельности предприятия, а для целенаправленного и 

обязательного выявления нарушения.  

Таким образом, делая вывод, хочется отметить, что в настоящее время в 

законодательстве России институт защиты прав предпринимателей разработан 

недостаточно четко и конкретно. Отсутствуют положения по поводу 

привлечения к ответственности должностных лиц, а также механизм возмещения 

ущерба предпринимателям за вред, нанесенный при проведении проверки. Такое 

                                                           
2 Снежко О.А. Конституционные основы государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации: автореф. дисс. … канд. юр. наук. Саратов, 1999. С. 3 
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положение нормативной базы способствует нарушению баланса в отношениях 

между государством и обществом, а также несоблюдения принципа равенства.  

Следовательно, необходимо разрабатывать механизмы, которые бы 

полностью заполняли создавшиеся пробелы в законодательстве. Ведь сфера 

предпринимательства, как уже было сказано, в начале – это неотъемлемая часть 

современной экономики государства, а также закрепленное конституционное 

право граждан. Соответственно, гражданам должны быть предоставлены 

необходимые гарантии для стимулирования занятия их бизнесом. 
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