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Информация для размещения на
интернет сайте
в разделе «правовое просвещение»
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности влечёт за собой уголовную ответственность.
Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о том, что в
последнее время участились случаи нарушения прав и законных интересов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии со ст. 8 Конституции РФ гарантируется единство
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности, признаются и защищаются равным образом частная,
государственная,
муниципальная
и
иные
формы
собственности.
Статьей 34 Конституции РФ предусмотрено право каждого на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и
иной
не
запрещенной
законом
экономической
деятельности.
Статья 2 ГК РФ определяет предпринимательскую деятельность как
самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в
этом
качестве
в
установленном
законом
порядке.
Предпринимательской деятельностью вправе заниматься все граждане и
юридические лица. Они имеют право самостоятельно избирать не
противоречащую закону сферу своей деятельности.
Предпринимательская деятельность граждан и юридических лиц подлежит
обязательной государственной регистрации. Право заниматься такой
деятельностью возникает только с момента регистрации (ст. 23 и 51 ГК РФ).
Отказ в регистрации предпринимательской деятельности по основаниям,
не предусмотренным законом, недопустим и является формой злоупотребления
должностным
лицом
своим
служебным
положением.
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Объективная сторона ст.169 УК РФ заключается:
а) в неправомерном отказе в регистрации индивидуального предпринимателя
или коммерческой организации;
б) в умышленном уклонении от регистрации;
в) в неправомерном отказе в выдаче специального разрешения (лицензии) на
право осуществления определенной деятельности;
г) в уклонении от выдачи лицензий;
д) в ограничении прав и законных интересов индивидуального предпринимателя
или коммерческой организации в зависимости от организационно-правовой
формы или формы собственности;
е) в ограничении самостоятельности индивидуального предпринимателя или
коммерческой организации;
ж)

в

ином

незаконном

вмешательстве

в

их

деятельность.

Субъектами преступления предусмотренного ст.169 УК РФ являются
должностные лица.
Ответственность за неправомерный отказ в регистрации или уклонение от
регистрации, отказ в выдаче или уклонение от выдачи лицензии могут нести
лишь те должностные лица, которые уполномочены принимать решения о
регистрации или выдаче лицензии.
Другие должностные лица самостоятельно, с использованием своего
служебного положения, препятствующие принятию правильного решения, несут
в соответствующих случаях ответственность за злоупотребление должностным
положением.
Таким образом, действующем законодательством, а именно ст.169 УК РФ
предусмотрен эффективный комплекс мер, направленных на защиту прав и
законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от
неправомерных действий должностных лиц.
В случае нарушения прав, индивидуальному
предпринимателю
необходимо обратиться с соответствующем заявлением в органы прокуратуры
или в правоохранительные органы по месту ведения предпринимательской
деятельности.
И.о прокурора района
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