Понятие и виды права на защиту законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности
Согласно Конституции Российской Федерации (далее по тексту –
Конституция РФ), Россия есть демократическое, правовое, социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, которые
могли бы обеспечивать достойную жизнь и способствовали развитию
человека. Становление гражданского общества является основной и
долговременной задачей, решение которой напрямую взаимосвязано с
большим количеством факторов и условий, одним из которых, несомненно,
является предоставление юридических гарантий прав и свобод личности.
Обеспечивая

соблюдение

данных

гарантий,

Конституция

РФ

установила, что нормы о правах и свободах человека и гражданина являются
непосредственно действующими (ч.ч.1 и 4 ст.15, ст.18), признание, защита и
соблюдение свобод и прав человека является прямой обязанностью
государства, каждый гражданин вправе защищать свои права и свободы
любыми способами, которые не запрещены законом1.
Субъективное гражданское право, как и любое другое, имеет для его
носителя большую значимость в том случае, если оно может быть защищено
как действиями самого субъекта, так и действиями государственных или
уполномоченных государством органов.
Право на защиту является элементом-правомочием, входящим в
содержание всякого субъективного гражданского права. Исходя из этого мы
можем сказать, что субъективное право на защиту – это законодательно
закрепленная возможность управомоченного лица использовать меры
правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права
и пресечения действий, нарушающих право2.
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В.П. Грибанов уточняет, что под защитой гражданских прав следует
понимать возможность применения в отношении правонарушителя мер
принудительного воздействия3.
Вопрос о том, является ли право на защиту самостоятельным
субъективным правом или входит в состав конкретного субъективного права
в качестве его элемента, обсуждался в юридической литературе достаточно
длительное время.
На мой взгляд, идея о том, что право на защиту является
самостоятельным субъективным правом, представляется более убедительной
и практически применимой.
Предметом

защиты

в

сфере

экономической

деятельности

и

предпринимательства являются нарушенные или оспариваемые права и
законные интересы лиц, осуществляющих данные виды деятельности. В этой
связи есть смысл рассмотреть вопрос о «законных интересах».
Прежде всего, законный интерес – это интерес, в рамках действующего
законодательства.

Согласно

концепции,

разработанной

Е.А.

Крашенинниковым, как объект правовой защиты, интересы существуют в
нескольких группах субъективных прав, несущих охранительную функцию.
Первая группа охватывает права, которые дают возможность совершения
односторонних действий уполномоченным лицом, например, самозащита
гражданских прав или меры оперативного воздействия. Здесь объектом
охраны будут являться субъективные права. Их отличительная особенность
состоит в том, что право на отстаивание своих интересов осуществляется без
участия уполномоченных государственных органов. Во вторую группу
относятся права, создающие возможность требования от обязанного лица
совершения им действий с помощью уполномоченных государственных
органов. В данной группе интересов мы можем выделить две подгруппы.
Первая подгруппа составляет систему исковых прав. С точки зрения
способов

реализации

защиты

исковые

права

подразделяются

на
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установительные (о признании), исполнительные (о присуждении) и
преобразовательные

(конститутивные)

правомочия.

Вторая

подгруппа

охранительных субъективных гражданских прав охватывает права, которые
находят свое применение в порядке особого судопроизводства. Их основной
особенностью является отсутствие спора о праве, в связи с этим суд
предоставляет защиту поэтому охраняемым законом интересам4.
Если мы обратимся к юридической литературе, то мы сможем увидеть,
что предпринимаются попытки вывести определение законного интереса и
четко обозначить его отличительные признаки в сравнении с субъективным
правом.
Соотношение субъективного права и законных интересов заключается
в том, что субъективное право является юридическим служебным средством
реализации социально экономического интереса5, а законные интересы это
аналогичные социально экономические интересы, с тем лишь отличием, что
они вовлечены в юридическую сферу, так как определяются как интересы, не
противоречащие нормам права и правопорядка.
Защита прав и интересов предпринимателей основывается на весьма
обширном спектре конституционных гарантий, большая часть из которых
является общеприменимой и касается субъектов предпринимательской
деятельности так и других граждан. К примеру, такие гарантии, как
компенсация причиненного ущерба (ст. 52 Конституции РФ), право на
судебную защиту (ст. 46,47 Конституции РФ) или право каждого защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч.2 ст25
Конституции РФ) относятся как к предпринимателям, так и ко всем
гражданам. А вот гарантии по защите субъектов предпринимательства от
недобросовестной конкуренции или монополизации рынка (ч.2 ст.34
Конституции РФ) или право на свободное перемещение товаров, услуг и
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финансовых средств (ч.1 ст. 74 Конституции РФ) имеют отношение
непосредственно к предпринимателям.
Мы можем сделать вывод, что под защитой прав субъектов
предпринимательской деятельности можно понимать совокупность мер и
механизмов, установленных законом, направленных на восстановление или
признание

оспариваемых

правообладателей,

которые

или

нарушенных
осуществляются

прав
в

и

интересов

законодательно

урегулированных границах, формах и способами с применением к
нарушителям мер правовой ответственности.

