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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ 

ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статьей 8 Конституции РФ гарантированы основные принципы и гарантии осуществления 

экономической деятельности в РФ: 

-единство экономического пространства, 

-свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

-поддержка конкуренции, 

-свобода экономической деятельности. 

-признание и защита равным образом всех форм собственности. 

Гражданским кодексом РФ предусмотрено, что гражданские права могут быть ограничены лишь 

на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

НЕДОПУСТИМО: произвольное вмешательство органов государства и местного самоуправления, а 

также любых других лиц в частные дела вне предусмотренных федеральным законом случаев и 

условий. 

ВАЖНО! 

Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ) установлена ответственность за 

воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности -статья 169 УК РФ. 

Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 



ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕМ 

ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
- Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя (ИП) или юридического лица (ЮЛ) либо уклонение от их регистрации. 

Например: непринятие пакета документов, отказ внести ИП или ЮЛ в регистрационный реестр, 
невыдача регистрационного свидетельства и другие действия. 

В статье 23 Федерального закона № 129 –ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» изложены случаи, в которых допускается отказ в 
государственной регистрации (в т.ч. Не предоставление заявителем определенных законом 
документов, необходимых для регистрации, предоставление документов в ненадлежащий 
регистрирующий орган, подписание не уполномоченным лицом заявления и другие). 

- Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления определенной деятельности либо уклонение от его выдачи. 

Например: по закону отказ возможен, если документы соискателя лицензии содержат 
недостоверную или искаженную информацию; в ходе проверки установлено несоответствие 
соискателя лицензии лицензионным требованиям и другие случаи. 

Полный перечень оснований для отказа в предоставлении лицензии изложен в статье 14 
Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

- Ограничение прав и законных интересов ИП или ЮЛ в зависимости от 
организационно-правовой формы. 

- Незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в 
деятельность ИП или ЮЛ. 

Например: Иное вмешательство в предпринимательскую деятельность, а равно ограничение 
прав и законных интересов ее субъектов в зависимости от организационно-правовой формы 
может выражаться в установлении должностным лицом определенных требований, не 
основанных на Законе, или при этом в вымогательстве денежных средств, дабы избежать этих 
незаконных требований. 



СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА: 
ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗЫВАЮТ В РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, А 

ТАКЖЕ В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕПЯТСТВУЮТ 

ВАШЕЙ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА: 

1. Все вышеперечисленные в статье 169 УК действия могут быть признаны 

уголовно наказуемыми в случае, если они совершены должностным лицом с 

использованием своего служебного положения. 

2. Потребуйте письменный мотивировочный отказ. 

3. Если Вы не согласны, то обжалуйте данное решение в вышестоящий орган. 

4. У Вас есть право обратиться к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Ярославской области и Прокуратуру Некрасовского 

муниципального района для получения разъяснений по данному факту. 

5. Вы можете обратиться с заявлением о проведении соответствующей 

проверки в подразделения УМВД России и Прокуратуры Некрасовского 

района. 

6. Вы в праве обратиться в суд. 

7. Не поддавайтесь на уговоры и угрозы со стороны должностных лиц и не 

отдавайте свои денежные средства, так как тем самым Вы поощряете развитие 

коррупции и ее процветание. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСНЫХ ЛИЦ 
ЗА ВОСПРИПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Меры и размер ответственности: 

     штраф от 200000 до 500000 руб. 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев; 

     либо лишение занимать 
определенные должности ил 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет со 
штрафом в размере до 80 000 руб. 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев; 

     либо обязательные работы на 
срок до 360 часов. 

 

Мера и размер ответственности: 

   Лишение занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 3 до 5 лет со 
штрафом до 250 000 руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 1 года 

    либо обязательные работы на срок до 480 
часов; 

    либо принудительные работы на срок до 3 
лет; 

    либо арест на срок до 6 месяцев 

     либо лишение свободы на срок до 3 лет 

     

СТАТЬЯ 169  

ЧАСТЬ 1 УК РФ 

СТАТЬЯ 169 

ЧАСТЬ 2 УК РФ –за те же деяния, совершенные в нарушение 

вступившего в законную силу судебного акта, а равно 

причинившие крупный ущерб (ущерб, сумма которого 

превышает1500000руб.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

ПОД  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ  

КОНТРОЛЕМ 
 

ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С НАРУШЕНИЕМ СВОИХ ПРАВ, БЮРОКРАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ, 
КОРРУПЦИЕЙ, АДМИНИСТРАТИВНЫМИ БАРЬЕРАМИ, ЕСТЬ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ: 

 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в  

Ярославской области 

Адрес: 150014 г. Ярославль, ул. 

Свободы, д. 62 

Телефон (4852) 78-56-03,  

факс (4852) 78-56-00 

Электронная почта: 

ombudsmanyar@mail.ru 

 

 

Прокуратура Некрасовского 

муниципального района 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


