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Роль экономики в жизни общества и государства давно известна: от ее 

состояния зависит материальное благополучие граждан, выполнение 

социальных и экономических программ развития, обороноспособность и 
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национальная безопасность страны. Это связано с характером факторов, 

влияющих на сферу экономики – негативные или позитивные. 

Успешное развитие экономики невозможно без обеспечения защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности. В связи с этим в 

последние время отмечается бурный рост экономики, формированием 

рыночных отношений, защитой предпринимательства и свободы 

экономической деятельности.   

Азарова В.А. считает, что большое количество правонарушений, 

совершается в сфере экономики: легализация преступных доходов, захват 

чужого бизнеса, усиление преступности в сфере предпринимательской 

деятельности, развитие теневой экономики; создание незаконной 

конкуренции на рынке; навязывание предпринимателям услуг по их защите 

различными структурами.[1]  

Большое количество правонарушений совершается со стороны органов 

государственной власти при осуществлении государственного и 

муниципального контроля за работой предпринимателей. При этом сильнее 

всего страдают представители малого и среднего бизнеса, которые в свою 

очередь являются важной ступенью в процессе развития экономики страны. 

Они обеспечивают формирование конкурентной среды, насыщение 

платежеспособного спроса, необходимые структурные сдвиги в экономике и 

вносят существенный вклад в бюджеты всех уровней.  

На основании вышеуказанного, следует силами  прокуратуры защитить 

предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса от незаконных 

действий со стороны некоторых органов государственной власти и местного 

самоуправления, что проявляется при осуществлении ими бесконечных 

проверок контролирующими и надзорными органами, зачастую с целью 

поборов, вымогательства, удовлетворения коррупционных интересов.  
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Согласно данным размещенным на сайте Генеральной прокуратуры РФ, 

состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности, выглядит следующим образом[2]: 

Таблица 1. 

Состояние законности в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательства 

 

 Иванников Ю.В. заявил о том, что наиболее частыми нарушениями в 

сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности являются:  

 проведение многочисленных проверок деятельности предпринимателей с 

нарушениями действующего законодательства;  

 принятие незаконных решений о привлечении лиц осуществляющих 

предпринимательскую деятельность к административной ответственности;  

 многочисленные отказы в реализации своих прав субъектами 

предпринимательской деятельности, что в свою очередь является незаконным;  

 введение различных запретов для субъектов предпринимательской 

деятельности;  

        Наименование показателя       2019 г.    2020 г.   % 

Выявлено нарушений  186 948 197 253 5,5 

Принесено протестов 30 460 32 215 5,8 

Направлено исков, заявлений в суд 3 033 3 519 16,0 

Внесено представлений 46 684 53 451 14,5 

К дисциплинарной ответственности привлечено 

лиц 
32 712 36 366 11,2 

По постановлению прокурора привлечено лиц к 

административной ответственности 
7 172 7 330 2,2 
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 нарушение государственными органами, органами муниципального 

управления, контролирующими органами сроков при рассмотрении заявлений 

от субъектов предпринимательской деятельности;  

 принятие незаконных нормативных правовых актов, нарушающие права 

субъектов предпринимательской деятельности.[3] 

Исходя из этого, наиболее подходящим, в данном случае, нормативным 

правовым актом является Федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля(надзора) и муниципального контроля» от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ. 

Согласно этому нормативному правовому акту, на органы прокуратуры 

возлагаются обязанности, направленные:  

 на предотвращение ограничений экономической деятельности со стороны 

государственных органов и органов местного самоуправления;  

 на обеспечение обязательств перед субъектами предпринимательской 

деятельности, со стороны заказчиков, связанных с исполнением ими 

контрактов;  

 на соблюдение прав субъектов предпринимательской деятельности при 

проведении государственных контролирующих мероприятий;  

 на предотвращение рейдерских захватов;  

 на устранение возможных фактов нарушений антимонопольного 

законодательства и ограничения конкуренции;  

 на выявление и устранение нормативных актов, нарушающих права 

субъектов предпринимательской деятельности.[4]  

Вместе с тем осуществляется надзор за исполнением Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» в части, касающейся защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности. Так, при проверках 

исполнения поднадзорными прокуратуре органами законодательства, 

регламентирующего прием, регистрацию, проверку и разрешение сообщений 
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о преступлениях, уделяется особое внимание сообщениям о преступлениях, 

совершенных в отношении хозяйствующих субъектов. [5] 

На основании вышеизложенного, можно выделить основные полномочия 

прокуратуры в сфере защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности: 

 надзор за законностью правовых актов; 

 проверка ежегодных планов проведения плановых проверок и ведение 

единого реестра проверок; 

 соблюдение Закона о развитии малого и среднего предпринимательства; 

 соблюдение прав инвесторов; 

 соблюдение Закона об оперативно-розыскной деятельности. 

В целом, для того чтобы добиться изменений, недостаточно внесения 

дополнений в функции органов прокуратуры, как органа осуществляющего 

надзор за исполнением законодательства. Рассматривая рост незаконных 

правовых актов, принимаемых органами государственной власти, можно 

сделать вывод о том, что указанное положение связано или с 

некомпетентностью руководителей указанных органов, или с проявлением 

определенной коррупционной составляющей.[6] 

Таким образом, следует подвести итог и сказать о том, что для уменьшения 

показателей правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, 

необходимо:  

 усовершенствовать настоящее законодательство и удаления из него 

значительного количества требований, потерявших в настоящее время 

актуальность или же противоречащих здравому смыслу, но используемых 

контролирующими органами в целях административного давления на бизнес;  

  ужесточить ответственность руководителей государственных и 

муниципальных органов за принятие незаконных решений в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности, в том числе издания 

незаконных правовых актов;  
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  установить определенные требования, как к руководителям, так и к 

сотрудникам многочисленных контролирующих органов;  
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