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Материал включить в ГИД начинающего предпринимателя: 

Способы защиты прав и интересов предпринимателя. 

 

Все виды объектов правовой охраны в сфере правового регулирования 

предпринимательской деятельности могут быть разделены на три группы: 

 1. Имущественные права и интересы.  

2. Неимущественные права и интересы.  

3. Организационно-предпосылочные права и интересы предпринимателя. 

 

К первой группе относятся, прежде всего, вещные права предпринимателя, согласно норм 

Гражданского Кодекса ПМР: право собственности, право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления имуществом, право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, сервитуты. В эту же группу входят обязательственные права требования 

предпринимателей, возникающие из участия в учреждении коммерческих организаций, из 

заключаемых ими договоров, совершаемых сделок и других оснований, например, вследствие 

причинения предпринимателю имущественных убытков вне договорных отношений. 

Вторая группа охраноспособных объектов - нематериальные блага. Это - деловая репутация, 

права на объекты промышленной и интеллектуальной собственности. К этой же группе относится 

право на охрану служебной и коммерческой тайны. 

В третью группу охраняемых объектов могут быть выделены права и интересы 

предпринимателя, которые являются организационно-предпосылочными. Это право на 

государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 

лица, право на получение квалификационных сертификатов и лицензий на те виды деятельности, 

которые согласно закону подлежат обязательному лицензированию. Органы, в компетенцию 

которых входит государственная регистрация предпринимателей и лицензирование отдельных 

видов деятельности, обязаны по требованию обратившихся к ним лиц совершать акты 

государственной регистрации и выдавать испрашиваемые лицензии. Отказ или уклонение могут 

быть обжалованы предпринимателями в суде. К организационно-предпосылочным также 

относится право на постановку на налоговый учет и присвоение идентификационного номера 

налогоплательщика, право на получение статуса субъекта малого предпринимательства, право на 

заключение договора банковского счета с коммерческим банком по своему выбору согласно 

правилам статьям Гражданского кодекса, право на определение внутренней производственной 

структуры юридического лица и организацию трудовых правоотношений. 

Защита прав и интересов предпринимателя - совокупность нормативно-определенных мер 

(механизмов) по восстановлению или признанию нарушенных или оспариваемых прав и 
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интересов их обладателя, осуществляемых в установленной форме, определенными способами, в 

законодательно установленных границах, с применением к нарушителю мер юридической 

ответственности; а также механизмов по практической реализации, исполнению этих мер. 

Конституционным, гражданским, уголовным, административным и другими отраслями права 

установлены меры ответственности - санкции для тех правонарушителей, которые посягают на 

интересы предпринимателей. 

Конституция устанавливает: право каждого защищать свои права и интересы всеми 

способами, право на судебную защиту, право на компенсацию причиненного ущерба, на 

возмещение государственного вреда, на гарантии от недобросовестной конкуренции, право 

свободно перемещать товары, услуги и финансовые средства. 

В соответствии со статьей Гражданского кодекса убытки предпринимателя, возникшие 

вследствие нарушения его прав и интересов, должны быть полностью возмещены. Понятием и 

составом убытков охватываются все возможные для предпринимателя имущественные потери, 

включая неполученные доходы, которые мог бы получить предприниматель при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было бы нарушено - упущенная выгода. 

Ряд действий, направленных на воспрепятствование осуществлению предпринимательской 

деятельности, может быть квалифицирован как уголовное преступление в виде 

воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. 

Способ защиты гражданских прав - это предусмотренные Гражданским Кодексом и 

другими законами правовые средства, применение которых, основанное на признании права, 

приводит к восстановлению положения, существовавшего до нарушения права, а также 

пресечению действий, нарушающих право или создающих угрозу его применению. Рассмотрим 

 способы защиты гражданских прав, которые распространяются на сферу предпринимательской 

деятельности: 

1. Признание права. 

2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

3. Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствии ее 

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки. 

4. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

5. Самозащита права. 

6. Присуждение к исполнению обязанности в натуре. 

7. Возмещение убытков. 

8. Взыскание неустойки. 
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9. Прекращение или изменение правоотношения, 

10. Неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону. 

 

Каждый из перечисленных способов может применяться обособленно или в совокупности с 

другими способами. Закон допускает также применение и таких способов защиты гражданских 

права, которые не перечислены в Гражданском кодексе, но предусмотрены законами. К ним 

относятся, например, право на обращение к компетентным государственным органам 

(прокуратуре и т.д.) с требованием принятия мер государственно-принудительного характера. 

 

Различные способы защиты предполагают и различный порядок, механизм защиты прав и 

интересов предпринимателя. Механизм защиты прав - это осуществление способов защиты. 

Существуют следующие виды механизмов защиты: 

1. Внесудебные - самозащита; урегулирование разногласий во внесудебном порядке; разрешение 

заявлений и жалоб органами исполнительной власти в порядке подчиненности (в том числе 

нотариальная форма защиты). 

2. Судебные - конституционная защита; рассмотрение экономических споров судами общей 

юрисдикции, арбитражными судами и третейскими судами. 

Как правило, действующее законодательство не препятствует предпринимателю избрать для 

защиты своих прав те способы защиты и порядок их осуществления, которые представляются ему 

наиболее адекватными сложившимся обстоятельствам. 

 

Полномочия проверяющих органов государственного контроля (надзора) при проведении 

проверок: 

При осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

определены полномочия органов государственного контроля при проведении проверок.  

Должностные лица органа государственного контроля при проведении проверки обязаны: 

1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

обязательных требований; 

2. соблюдать законодательство, права и законные интересы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3. проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о ее проведении в соответствии с ее назначением; 
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4. проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном документами о 

согласовании проведения проверки; 

5. не препятствовать предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 

при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

6. предоставлять предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7. знакомить предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей; 

9. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством; 

10. соблюдать сроки проведения проверки, установленные законом; 

11. не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством; 

12. перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 

административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится 

проверка; 

13. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

При проведении проверки должностные лица органа контроля не вправе: 

1. проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

проверяющего органа; 

2. осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 

проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
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представителя, за исключением проведения такой проверки по в случае поступления в 

контролирующие органы информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3. требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются 

объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 

документов; 

4. отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в 

количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

6. превышать установленные сроки проведения проверки; 

7. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

 


