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Аннотация

Одним из механизмов защиты прав и законных интересов юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, наравне с судебным рассмотрением и раз-
решением спора, является административный (внесудебный; досудебный) порядок.
Автором рассматривается внесудебный порядок урегулирования споров, как форма
защиты прав и охраняемых законом интересов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Внесудебный порядок урегулирования споров является наиболее
быстрым и экономичным для предпринимателей, позволяет им избежать судебных
тяжб. Однако не все способы альтернативного разрешения спора являются действен-
ными. По мнению автора наиболее распространенными альтернативными способами
защиты прав предпринимателей являются переговоры и обращение за защитой нару-
шенных прав и охраняемых законом интересов к Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Подчеркивается широ-
кий спектр порядка, форм проведения переговоров. Автором предлагается наделить
правом участия уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предприни-
мателей в арбитражном суде в качестве третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельные требования относительно предмета спора уполномоченных по защите прав
предпринимателей в субъектах Российской Федерации.
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Abstract

One of the mechanisms for protecting the rights and legitimate interests of
legal entities and individual entrepreneurs, along with judicial review and resolution
of a dispute, is administrative (extrajudicial, pre-trial) order. The author examines the
extrajudicial procedure for the settlement of disputes, as a form of protection of rights
and legally protected interests of legal entities and individual entrepreneurs. Extrajudicial
settlement of disputes is the most rapid and economical for entrepreneurs, allows them
to avoid litigation. However, not all ways of alternative dispute resolution are effective.
According to the author, the most common alternative means of protecting the rights
of entrepreneurs are negotiations and seeking protection of violated rights and interests
protected by law to the Commissioner for the Protection of the Rights of Entrepreneurs
under the President of the Russian Federation. The wide range of order, forms of
conducting negotiations is underlined. The author proposed to give the right to participate
in the arbitration court as an authorised representative under the President of the Russian
Federation for the protection of entrepreneurs’ rights in an arbitration court, which does
not declare independent demands on the subject of the dispute of the representatives of
the rights of entrepreneurs in the subjects of the Russian Federation.
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Осуществление юридическим лицом (индивидуальным предприни-
мателем) предпринимательской деятельности посредством продажи то-
варов, пользования имуществом, выполнения работ или оказания услуг
предполагает взаимодействие с органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления [1].
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Порой неправильное толкование норм действующего законодатель-
ства со стороны государственных служащих, а иногда и препятствование
в осуществлении предпринимательской деятельности влекут неблагопри-
ятные последствия для субъектов предпринимательства, вынуждая по-
следних прибегать к различным способам защиты своих прав.

Одним из механизмов защиты прав и законных интересов юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, наравне с судебным
рассмотрением и разрешением спора, является административный (вне-
судебный; досудебный) порядок:

1. Внесудебный порядок: отсутствует административный спор; рас-
смотрение дела юрисдикционным административным органом; возмож-
но дальнейшее рассмотрение органами суда.

2. Досудебный порядок: Обязательное соблюдение до обращения в
орган суда.

Как справедливо отмечает И. В. Панова [2], под внесудебным по-
рядком понимается рассмотрение административным органом дела, по
которому присутствует спор, не исключающий его дальнейшее рассмот-
рение в органах суда.

В рамках данного научного исследования рассмотрим наиболее ак-
туальные способы разрешения правовых конфликтов во внесудебном по-
рядке. Самым распространенным и простым, с точки зрения юридиче-
ской техники, альтернативным способом разрешения споров являются
переговоры.

В юридической литературе под переговорами понимается процесс
принятия совместного решения сторонами о дальнейших своих действи-
ях [3].

Суть данного альтернативного способа разрешения споров заклю-
чается в обсуждении сторонами спора без участия третьего лица, т. е.
напрямую, в целях принятия совместного решения, которое будет спо-
собно разрешить разногласия между сторонами. Следует отметить, что
переговоры также являются способом предупреждения возникновения
спора.
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В целях разрешения споров посредством переговоров достаточно
только применения сторонами гражданского принципа добросовестности
[4]. Соответственно, нет необходимости в законодательном закреплении
тщательного, поэтапного порядка ведения переговоров.

Стороны вправе выбрать для себя широкий спектр порядка, форм
проведения переговоров, который будет наиболее удобен для них.

Немаловажное значение для внесудебного урегулирования спора
имеет институт уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей [5].

Данный институт призван гарантировать государственную защи-
ту прав, а также законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности.

Анализ норм процессуального законодательства [6, 7, 8, 9] выде-
ляет различные способы участия уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в судах. К таким способам относятся участие уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей по делам, в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, административных
правонарушений, административных и иных правоотношений, участие в
уголовном процессе в статусе защитника.

Следует отметить, правом участия уполномоченного при Прези-
денте РФ по защите прав предпринимателей в арбитражном суде в ка-
честве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования от-
носительно предмета спора, следует также наделить и уполномоченных
по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.

Таким образом, внесудебный порядок урегулирования спора явля-
ется более экономичным и быстрым для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, нежели судебный порядок. Однако не все
альтернативные способы предупреждения и разрешения споров являют-
ся эффективными. На наш взгляд, следует использовать переговоры, а
также прибегнуть к помощи уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей.
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