индивидуального
юридического лица.

предпринимателя

или

(надзора) и муниципального контроля» к
вышестоящему должностному лицу органу
контроля;
- в судебном порядке в соответствии с КоАП
РФ, АПК РФ, КАС РФ, п. 4 ст. 21 Федерального
закона № 294-ФЗ;
- в порядке ч. 1 ст. 10 Федерального закона от
17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» в органы прокуратуры по месту
нахождения органа контроля.

Буклет подготовлен
Чусовской городской прокуратурой
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13б, г. Чусовой,
Пермский край
тел: 8 (34265) 4-90-71

Ответственность за
нарушение
прав
предпринимателей

Защита прав предпринимателей является
одним из приоритетных направлений развития
государства. Вмешательство государственных или
иных органов либо их должностных лиц в
деятельность предпринимателя не допускается,
кроме как по установленным законодательством
основаниям и в пределах компетенции указанных
органов.
В соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального закона
от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля» одним из основных
принципов защиты прав юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей является
ответственность органов контроля (надзора) их
должностных лиц за нарушение законодательства
Российской Федерации при осуществлении
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля.
За допущенные нарушения органы контроля
(надзора)
могут
быть
привлечены
к
административной ответственности.
Перечень нарушений, влекущих
административную ответственность.
ст. 19.6.1 Кодекса об административных
правонарушениях
Российской
Федерации
предусмотрена ответственность за следующие
правонарушения:
- проведение проверки при отсутствии
оснований для её проведения;
- нарушение сроков проведения проверки;
- отсутствие согласования внеплановой
выездной проверки с органами прокуратуры;
- непредставление акта о проведенной
проверке;

- привлечение к проведению мероприятий по
контролю не аккредитованных в установленном
порядке юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или не аттестованных в
установленном порядке граждан;
проведение
плановой
проверки,
не
включенной в ежегодный план проведения
плановых проверок;
- невнесение информации о проверке в единый
реестр проверок;
- нарушение два и более раза в течение одного
года сроков внесения информации о проверке в
единый реестр проверок;
- внесение два и более раза в течение одного
года неполной или недостоверной информации о
проверке в единый реестр проверок.
Уголовная ответственность
Уголовная ответственность предусмотрена ст.
169 Уголовного кодекса РФ и предусматривает
ответственность за воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности.
К действиям, за совершение которых
предусмотрена
уголовная
ответственность
относятся:
- неправомерный отказ в государственной
регистрации индивидуального предпринимателя
или юридического лица либо уклонение от их
регистрации;
- неправомерный отказ в выдаче специального
разрешения
(лицензии)
на
осуществление
определенной деятельности либо уклонение от его
выдачи
- ограничение прав и законных интересов
индивидуального
предпринимателя
или
юридического
лица
в
зависимости
от
организационно-правовой формы;
- незаконное ограничение самостоятельности либо
иное незаконное вмешательство в деятельность

индивидуального
предпринимателя
или
юридического лица.
При условии, что все данные действия были
совершены должностным лицом с использованием
своего служебного положения.
Последствия совершения органами
контроля (надзора) действий, влекущих
административную ответственность.
Если в ходе проверки предпринимателя органы
контроля
совершат одно из
нарушений,
предусмотренных ст. 19.6.1 КоАП, то в
соответствии со ст. 20 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля» результаты
проверки не смогут являться доказательствами
нарушения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований и
требований, установленных муниципальными
правовыми
актами,
и
подлежат
отмене
вышестоящим органом государственного контроля
(надзора) или судом на основании заявления
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя.
Формы защиты прав предпринимателей.
В случае если предприниматель полагает, что
при проведении проверки были нарушены его
права
действиями
(бездействием)
органов
контроля (надзора), он вправе их обжаловать и
обратиться с соответствующим заявлением:
- В порядке ч.1 ст. 20 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля

