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Аннотация: В данной статье рассматривается перечень гражданско-

правовых способов защиты прав предпринимателей, раскрывается их 

понятие и значение. Затрагиваются вопросы относительно необходимых 

изменений в законодательстве в рамках рассматриваемой тематики. 

Приводятся примеры инициатив со стороны государства в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности. 
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 Актуальная проблема в сфере предпринимательства представляет из 

себя инициативную составляющую, то есть имеет место деятельность, 
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осуществляемая на свой страх и риск, а это значит, что предприниматель в 

любой момент может столкнуться с любым обстоятельством, которое может 

навредить бизнесу.  

 Защита прав предпринимателей – это установленные законом 

требования, представляющие из себя меры, средства, способы и механизм по 

обеспечению реализации прав субъектов предпринимательской деятельности, 

а также их защита и восстановление в рамках возникших споров. Следует 

отметить, что защита прав предпринимателей – это, прежде всего, 

возможность применения мер правоохранительного характера для 

восстановления нарушенного или оспариваемого права. 

 Совокупность правовых способов защиты прав и интересов 

предпринимателей является неотъемлемой составной частью правового 

режима предпринимательства, который устанавливается действующей 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом и другими законодательными 

актами Российской Федерации. 

 Государственные органы, в частности суды, органы прокуратуры, а 

также органы муниципалитетов осуществляют защиту субъектов 

предпринимательства, т.е. имеет место процедурно-процессуальный порядок, 

в соответствии с которым происходит защита права.  

 Ученные – правоведы выделяют две формы защиты:  

1. Неюрисдикционную – это когда право на защиту осуществляется 

самостоятельными действиями управомоченного лица (самозащита прав, 

применение мер оперативного воздействия, досудебное урегулирование 

споров, неприменение права при реализации права). 

2. Юрисдикционную, когда лицо за защитой своего права обращается в 

государственные и иные органы, уполномоченные государством 

осуществлять защиту прав1. В свою очередь, выделяют три разновидности 

                                                 
1 См.: Зимина А.В. Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав // Ростовский научный журнал. 2019. № 1. С. 161. 
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юрисдикционной формы: судебную, административную (обращение в 

вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу), нотариальную. 

 Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного 

надзора (контроля) регламентируется в Федеральным Законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

 В данном законе определены основный принципы защиты субъектов 

предпринимательства при проведении надзора государственными органами: 

1.Уведомительный порядок начала осуществления проверочных действий;  

2.Презумпция добросовестности предпринимателя; 

3.Доступность нормативных правовых актов, соблюдение которых 

обязательно при осуществлении предпринимательской деятельности; 

4.Недопустимость однотипных проверок несколькими уполномоченными 

органами в отношении одного индивидуального предпринимателя и другие1. 

 Универсальный характер отражается, прежде всего, в судебном порядке 

защиты, т.к. наряду с судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

органом, защищающим права и законные интересы предпринимателей, стал 

Конституционный Суд РФ.  

 Анализируя вопрос защиты прав предпринимателей, исследователи 

отмечают, что необходимость соизмерения временных и материальных затрат 

с доходами является прямым следствием главной задачи 

предпринимательской деятельности – извлечения прибыли. В связи с чем, 

имеет место повышенное требование к самим предпринимателям, а вместе с 

                                                 
1  См.: ст. 3 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ // СЗ РФ 2008, 

№ 52 (ч.1), ст. 6249. 
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этим и простоту поведения и большую свободу ввиду требования простых и 

скорых мер, и процедур1. 

 Процедура медиации – относительно новая процедура, являющиеся 

одним из вариантов досудебной защиты интересов предпринимателей, в 

которой для решения конфликта выступает третья сторона – медиатор, 

помогающий сторонам выявить точки взаимодействия и тем самым разрешить 

конфликт. К данной группе защиты прав предпринимателей также относятся 

мероприятия, направленные на исключение ситуаций нарушения прав: 

составление договоров, законодательное регулирование различных процедур 

в отношении предпринимателей, например проведения проверок. 

 Охранные и детективные услуги также относятся к источникам защиты 

прав предпринимателей, т.к. обеспечение сохранности своего имущества или 

пресечения попытки проникновения в коллектив недобросовестных 

сотрудников также является одним из важнейших способов защиты. 

 Самозащита – это также один из способов защиты своих прав, но при 

этом необходима соизмеримость нарушения в рамках действий, необходимых 

для его пресечения. 

 Следует иметь в виду, что существует довольно тонкая грань между 

самозащитой прав и самоуправством. Вышеуказанные критерии, 

сформулированные в ст. 14 ГК РФ, позволяют отграничить самозащиту от 

самоуправства. 

 Формами самозащиты являются действия, совершаемые лицом в 

состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) и крайней необходимости 

(ст. 1067 ГК РФ). Сюда же относятся и иные оперативно принимаемые 

заинтересованным лицом санкции (например, отказ от передачи 

                                                 
1  См.: Дрозд Е.Д., Мальцев С.А., Шаназарова Е.В. Способы защиты прав на осуществление предпринимательской 

деятельности в РФ // Журнал проблемы современной науки и образования. 2018. С. 69. 
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индивидуально определенных вещей, отказ от оплаты, безакцептное списание 

денежных средств и др.)1. 

 При самозащите лицо не прибегает к помощи юрисдикционных органов, 

а самостоятельно принимает необходимые меры, обеспечивающие 

реализацию его прав и законных интересов. 

 Вместе с тем, многогранность вариантов защиты прав 

предпринимателей все же имеет недостаточный эффективный характер, что 

отмечают многие аналитики. Это обусловлено тем, что законодательство 

носит несовершенный характер, судебная система в этом вопросе 

недостаточно эффективна, а также имеет место слабая юридическая 

грамотность среди представителей бизнеса. 

 Представители правовой сферы и сферы бизнесы сходятся в том, что 

«Закон о защите прав предпринимателей» должен быть разработан, т.к. 

необходимо объединить разрозненные нормы права по данному вопросу, 

включив при этом в него разрозненные нормы права. Это позволит самим 

предпринимателям более четко осознавать свои права и возможности по их 

отстаиванию, а правоприменительным и судебным органам даст инструмент 

более оперативного рассмотрения вопросов нарушения прав представителей 

бизнес-сообщества. 

 Стоит также сказать, что защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства – это одна из самых актуальных, приоритетных задач 

России. Президент РФ В.В. Путин часто заявляет в СМИ о том, что развитие 

предпринимательства, безусловно, - стратегический приоритет нашей 

политики. Все это обусловлено тем, что благоприятные условия для развития 

бизнеса – это важный аспект для развития российской экономики и успешного 

развития страны. 

                                                 
1 См.: Левченко Р.Н. Эволюция способов и механизмов защиты прав предпринимателей в РФ и их возможное развитие // 

Журнал аллея наук. 2018. №4(20). С. 87. 
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 В рамках российского государства в последние годы происходят 

изменения в сфере деятельности бизнеса в части надзора и формирования 

комфортных условий. В качестве примера стоит привести создание в 

администрации президента РФ поста уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. 

 Не стоит забывать, что определенный риск – это то, что априори 

свойственно предпринимательской деятельности, т.е. неблагоприятные 

последствия из-за всевозможных случайностей в рамках политики, 

экономики, стихийных бедствий – это то, от чего ни один представитель 

бизнеса не застрахован и только государство может посредством установления 

законодательных положений максимально предостеречь бизнес от 

возможного негативного исхода. 

 Государство, предоставляя четкие, твердые правовые гарантии может 

поспособствовать созданию для благоприятных условий бизнеса, особенно в 

рамках рыночной экономики, предоставляя при этом свободу и 

инициативность предпринимательской деятельности, а также выступая как 

гарант и защитник предпринимателей. 
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