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На современном этапе развития российской экономики поддержка 

предпринимателей является одной из приоритетных задач государства на 

долгосрочную перспективу. Сегодня от уровня развития бизнеса напрямую 

зависит очень многое: от объема поступающих в казну налогов и благосостояния 

российских граждан до положения государства на международной арене, его 

инвестиционной привлекательности и научно-технического развития в целом. 

Предприниматели выступают субъектами множества экономических 

отношений, поэтому поддержка и защита их прав необходимы не только для их 

успешной деятельности, но и для развития рыночной экономики в России. В этом 

случае уместно сравнение бизнеса с «кровью», которая течет по артериям и 

венам государства, питая «кислородом» его жизненно важные «органы».  

Однако, несмотря на существенную долю малого и среднего бизнеса в 

российской экономике, сегодня предприниматели сталкиваются с большим 

количеством трудностей и зачастую нуждаются в защите и поддержке со 

стороны государства. Акцент на этом сделал и Президент Российской Федерации 

В.В. Путин, назвав “более эффективную защиту прав предпринимателей, 

содействие улучшению делового климата” важнейшими задачами государства, 

исполнение которых требует комплексного подхода [6]. 

Вопросы государственной поддержки и защиты субъектов бизнеса 

приобретают особую актуальность. Особенно в настоящий момент, который 

напоминает своим драматизмом картину выдающегося русского художника А.И. 

Айвазовского «Море перед бурей». Ведь сегодня существование большого числа 

российских компаний находится под угрозой. Поэтому активно идет 

налаживание взаимодействия государства с предпринимателями и их 

объединениями как на федеральном уровне, так и в регионах.  

Возможность выбора способа и формы защиты любых прав, как 

гражданских, так и возникающих в предпринимательской и иной экономической 

деятельности, является конституционным принципом. Статьей 11 ГК РФ 

установлены следующие три формы защиты прав и законных интересов: 
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судебная, административная и третейскими судами. О них подробно говорится в 

Федеральном законе "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ, который устанавливает 

важные положения о защите предпринимателей при проведении проверок их 

деятельности и выделяет десять основных принципов защиты их прав. При этом 

возможна защита как уже нарушенного права, так и оспариваемого. 

Существует ряд административных органов, в коллегиальном составе 

рассматривающих обращения предпринимателей. К таким органам можно 

отнести: 

- органы исполнительной власти субъектов РФ, занимающиеся 

рассмотрением споров по вопросам государственного регулирования тарифов; 

- ФАС России, рассматривающая споры, связанные с организацией и 

проведением торгов, жалобы на нарушение установленного исчерпывающего 

перечня процедур в сфере строительства и т.д.; 

- Минсельхоз России, рассматривающий споры в сфере защиты 

интеллектуальных прав в отношениях, связанных с рассмотрением заявлений на 

выдачу патентов на селекционные достижения; 

- Межведомственную комиссию, созданную при Банке России, 

рассматривающую споры об отказе в проведении операции или об отказе в 

заключении договора банковского счета клиенту финансовой организации; 

- Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при территориальных органах Росреестра; 

- и другие органы. 

Стоит отметить, что деятельность вышеупомянутых комиссий 

основывается на таких принципах, как гласность, неизменность состава, 

беспристрастность, тайна совещания и коллегиальность. По общему правилу, 

решения комиссий утверждаются руководителем соответствующего органа 

исполнительной власти и могут быть обжалованы в арбитражный суд в порядке 
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производства по делам, возникающим из административных или иных 

публичных правоотношений, или в суд общей юрисдикции в порядке 

административного спора. 

В целях создания благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации существует система Торгово-

промышленных палат - старейшего объединения предпринимателей, 

деятельность которого направлена на защиту бизнеса и содействие его развитию 

[8].   

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №596 “О 

долгосрочной государственной экономической политике” создан институт 

уполномоченного по защите прав предпринимателей. В настоящее время он 

успешно функционирует не только на федеральном, но и на региональном 

уровнях. Так, в рамках совместной работы Генеральной прокуратуры с 

институтом уполномоченных в 2019 году в Российской Федерации было 

обработано 71 561 обращение, выявлено и пресечено 187 000 случаев нарушения 

законов о защите прав хозяйствующих субъектов. В результате чего погашенная 

задолженность по государственным и муниципальным контрактам составила 

146 000 000 000 руб [9]. 

Также в 2019 были созданы новые каналы для контакта предпринимателей 

с государством. Во-первых, Следственным комитетом по поручению главы 

ведомства А.И. Бастрыкина была открыта телефонная линия для приема жалоб о 

давлении на бизнес, а также организована передача всех принятых сообщений в 

профильное подразделение для оперативного реагирования [7]. Во-вторых, в 

пилотном режиме начала работу онлайн-платформа «ЗаБизнес.рф», 

представляющая собой электронный ресурс, созданный для приёма и 

оперативной обработки обращений предпринимателей, связанных с жалобами на 

оказание на них давления правоохранительными органами. В качестве основных 

целей создания системы выделяются снижение неправомерного 

административного давления в отношении предпринимателей со стороны 
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правоохранительных органов, содействие развитию конструктивного диалога 

бизнеса и власти, улучшение инвестиционного климата в России. На 

сегодняшний день в системе уже зарегистрировано 1409 обращений и 2280 

пользователей [4].  

Стоит отметить и то, что государством ведется постоянный мониторинг 

положения предпринимателей и в зависимости от ситуации разрабатываются 

точечные меры помощи бизнесу, направленные на его защиту и поддержку. Так, 

в связи с новой коронавирусной инфекцией, многие предприниматели, в 

особенности владельцы офлайн-бизнеса, столкнулись с серьезными 

трудностями. В результате этого была создана Комиссия по вопросам поддержки 

малого и среднего предпринимательства [3], а также разработан комплекс 

федеральных мер поддержки (субсидии, налоговые послабления, госгарантии, 

временная приостановка проверок бизнеса, отсрочка переоформления 

разрешительных документов и др.), направленный на помощь в преодолении 

экономических последствий инфекции и позволивший многим бизнесменам не 

лишиться своего дела [5].  

Таким образом, государство находится в постоянном тесном контакте с 

предпринимателями и их объединениями. Заметно стремление к развитию 

механизмов защиты и государственной поддержки бизнеса, выражающееся в 

готовности в интересах общества принимать действенные меры в зависимости 

от ситуации, совершенствовать законодательство, расширять каналы 

взаимодействия с предпринимателями.  
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