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На сегодняшний день финансовая безопасность для России является
основополагающим вектором, в связи с тем, что многие сферы
жизнедеятельности как обороноспособность, социальная сфера нуждаются
в финансовой поддержке. Изменение экономических взаимоотношений
влечёт и изменение роли и способов работы прокуратуры в области
предпринимательской деятельности. Прокурорский надзор за реализацией
законодательства, сориентированного на предоставление государственной
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поддержки предпринимательства в настоящее время является важным
основанием государственного воздействия на экономическую сферу.
Наиболее распространённым правонарушением

в отношении

законных интересов предпринимателей в антимонопольной области,
которое выявляется органами прокуратуры во многих регионах Российской
Федерации, является принятие органами государственной

власти

нормативных правовых актов, которые входят в диссонанс со статьей 15
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [1].
Согласно данной статье федеральным органам исполнительной
власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления запрещено принимать акты, либо
осуществлять действия, которые могут привести к недопущению,
ограничению,

уничтожению

конкуренции,

формированию

дискриминационных условий для единичных хозяйствующих субъектов.
Распространены случаи незаконного предоставления льгот при размещении
государственных заказов, обложения предпринимателей органами местного
самоуправления поборами в свою пользу. Помимо этого случаются
внеплановые проверки индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц с нарушением положений предусмотренных законодательством.
Зачастую принимая решения, представительные органы власти нарушают
требования Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» [2], который закрепляет
невозможность

переуступки

прав

пользования

имуществом,

переуступленного субъектам малого и среднего предпринимательства.
Не следует оставлять без внимания со стороны органов прокуратуры
обстоятельства, формирующие

дискриминационные условия работы

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые связаны с
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арендой

муниципального

имущества,

установления

управленческих

барьеров с целью осуществления предпринимательской работы и
нарушений

законодательства

о

защите

конкурентной

борьбы

[3].

Деятельность органов прокуратуры должна быть направлена на устранение
ситуаций, в которых организации местного самоуправления, выступающие
в качестве арендодателей недвижимого имущества, представляют условия о
преждевременном

расторжении

договоров

аренды

без

наличия,

предусмотренных законодательством причин.
Следует отметить, что органы прокуратуры осуществляют свою
деятельность гласно, в той мере, которой не противоречит закону [4].
Следовательно, на сегодняшний день прокурорам следует регулярно и
оперативно направлять в средства массовой информации уведомления о
принятых прокурорами мерах по соблюдению законных интересов
предпринимателей. В том числе сориентированных на предотвращение
ограничений, мешающих формированию благоприятных условий для их
формирования. При этом уместно шире использовать возможности сети
«Интернет», направляя для размещения на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации особенно важные и важные материалы
прокурорской практики.
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