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Уполномоченный по защите прав предпринимателей: 
новый институт в системе государственно-

частного взаимодействия
Институт защиты прав предпринимателей в нашей стране разви-

вался чрезвычайно медленно. До начала 2000-х гг. представители мало-
го бизнеса могли защитить свои интересы исключительно в судебном 
порядке, при этом далеко не всегда предприниматели имели возмож-
ность выступить в свою защиту.

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей на-
чал складываться с 2010 г., первоначально в задачи уполномоченного 
входил контроль за инвестиционной деятельностью.

Спустя год Министерство экономического развития начало разра-
ботку концепции аппарата уполномоченного. И именно в его составе 
был официально оформлена структура уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. За это время была отработана практика приема 
обращений от предпринимателей, участия в судебных процессах, под-
готовки законопроектов в сфере предпринимательской деятельности.

Наконец, в 2012 г. омбудсмен по правам предпринимателей был 
выделен в самостоятельную должность в аппарате Президента России. 
При этом на данный момент практически отсутствует законодательная 
база, которая регулирует его полномочия. Впрочем, в конце 2012 г. в Го-
сударственную думу был внесен ряд законопроектов, которые устранят 
данный правовой вакуум, а  26 апреля 2013 г. закон «Об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» был 
принят во втором и третьем чтениях, 27 апреля одобрен Советом Феде-
рации и 7 мая 2013 г. подписан Президентом.

Федеральным законом учреждается отдельный государственный 
орган, подчиняющийся президенту РФ, возглавлять который и будет 
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимате-
лей. Таким образом, уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей – назначаемый президентом России государственный гражданский 
служащий, который отвечает за организацию работы по внесудебному 
восстановлению нарушенных государственными органами прав бизнес-
менов, урегулировании возникающих споров между бизнесом и органа-
ми власти. Официальное название должности: «Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей».

Омбудсмен наделяется специальными полномочиями. Ключевые 
из них:



• обращаться в суд с заявлением о признании недействительны-
ми решений государственных органов (за исключением прокуратуры, 
Следственного комитета и судебных органов) и муниципалитетов;

• обращаться в суд с исками о защите прав предпринимателей и 
групп юридических лиц (предпринимателей);

• обжаловать вступившие в силу судебные акты арбитражных су-
дов;

• получать от органов государственной власти и муниципалите-
тов необходимую информацию;

• беспрепятственно посещать органы государственной власти и 
органы местного самоуправления при предъявлении служебного удо-
стоверения;

• без специального разрешения посещать обвиняемых и осуж-
денных по «предпринимательским статьям» в местах содержания под 
стражей и учреждениях, исполняющих уголовные наказания;

• участвовать в выездных проверках государственными органа-
ми предприятий;

• направлять президенту РФ и в Правительство РФ предложения 
об отмене или изменении нормативных правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность.

Кроме того, определены требования для кандидатов на должность 
уполномоченного: граждане России не моложе 30 лет, имеющие высшее 
образование. При этом бизнес-омбудсмену после назначения запреща-
ется быть членом Совета Федерации, депутатом и заниматься предпри-
нимательством. Состоять в политических партиях и общественных объ-
единениях разрешено.

Рядом полномочий наделяются также и региональные омбудсмены, 
которые будут назначены в соответствии с нормами федерального за-
кона «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации». Закон обязует региональные власти согласовывать на-
значение и отстранение от должности региональных уполномоченных.

В Ставропольском крае Постановлением Губернатора «Об уполно-
моченном при губернаторе Ставропольского края по защите прав пред-
принимателей» 5 февраля 2013 г. назначен Уполномоченный при Губер-
наторе Ставропольского края по защите прав предпринимателей. Со-
гласно этому документу в компетенцию нового института, в частности, 
входит рассмотрение жалоб субъектов предпринимательской деятель-
ности, зарегистрированных на территории края, на решения, действия 
или бездействие органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, нарушающих права и законные интересы представителей бизнеса.



Частью 2 статьи 11 закона «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации» установлена отсрочка по 
введению в действие нормы о статусе государственного органа до 1 
января 2015 г. Соответственно, назначенный ранее Борис Титов будет 
иметь до переназначения статус государственного гражданского служа-
щего, сотрудника Администрации президента РФ, на которого распро-
страняется действие федерального законодательства о государственной 
гражданской службе и чья деятельность не может регулироваться от-
дельным законом. Таким образом, по некоторым мнениям, с юридиче-
ской стороны, уполномоченный сможет воспользоваться своими полно-
мочиями не ранее 1 января 2015 г., после переназначения [3: 32].

Данные полномочия омбудсмена позволяют ему оказывать эффек-
тивную помощь предпринимателям самого разного уровня, оказавшим-
ся в непростых ситуациях. Однако на практике уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей принимает участие в наиболее резонанс-
ных делах, а в отношении других ситуаций «достучаться» до него не 
всегда возможно.

Объективно это можно понять, так как аппарат уполномоченного 
не в состоянии решать все проблемы многочисленной армии россий-
ских  предпринимателей. В значительной мере изменить ситуацию 
может уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъек-
те федерации. Данный пост появился уже в ряде регионов и показал 
свою эффективность. Но далеко не во всех регионах есть уполномо-
ченный, поэтому проблема на сегодняшний день продолжает сохра-
нять остроту.

В какой-то мере ее решить может и введение должности замести-
теля полномочного представителя президента по делам предпринима-
телей в федеральных округах. Данная должность есть во всех семи фе-
деральных округах. Правда, большинство предпринимателей часто не 
знают о существовании такого специалиста.

 То, что появился уполномоченный по правам предпринимателей 
РФ – является хорошим знаком, что власть заботится о сфере предпри-
нимательства. Но в нынешней ситуации этот пост скорее номинальный, 
имиджевый, чем реально работающий механизм защиты прав предпри-
нимателей. Между тем, аналогичные структуры в разных странах яв-
ляются весьма эффективными инструментами взаимодействия между 
бизнесом и властью [1].

В задачи уполномоченного входит не только защита прав предпри-
нимателей, но и формирование благоприятного восприятия бизнесом 
органов власти, создание конструктивного диалога между ними [4].



Но до тех пор, пока в России не будет сформирована четкая струк-
тура уполномоченного, начиная с администрации президента и заканчи-
вая уровнем местной власти, нельзя говорить о создании эффективного 
механизма отстаивания прав предпринимателей. Немаловажную роль 
играет и доведение информации об уполномоченном до самих предпри-
нимателей.

Сейчас лишь небольшая часть из них знает о его задачах, полномо-
чиях. Вероятней всего такая ситуация продлиться до тех пор, пока упол-
номоченный по защите прав предпринимателей  не получит детальное 
законодательное закрепление. Поэтому задача правительства на данном 
этапе заключается в активизации принятия нормативно-правовых актов 
по данному вопросу, что позволит в короткие сроки начать формирова-
ние качественной структуры аппарата уполномоченного.

Российское бизнес-сообщество к этому готово. Особенно важен 
уполномоченный для малого и среднего бизнеса, который не имеет воз-
можности прямого общения на властные структуры, которого власть 
часто просто не замечает.

Именно в защите малого бизнеса видится основная задача упол-
номоченного. В стране действует множество законов, направленных на 
поддержку субъектов малого предпринимательства, но далеко не все из 
них выполняются, появление же уполномоченного будет способство-
вать более объективному применению существующей законодательной 
базы. Нелишней будет и защита прав предпринимателей, которые не-
редко нарушаются, а существующий механизм  часто весьма труден и 
не позволяет достичь желаемого результата.

Итак, Институт Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей учрежден в целях развития предпринимательства, обеспечения га-
рантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, их соблюдения органами государ-
ственной власти, местного самоуправления, должностными лицами и 
государственными служащими Российской Федерации, а также в целях 
снижения административных и иных ограничений для субъектов пред-
принимательской деятельности.

Уполномоченный способствует созданию условий развития пред-
принимательства, восстановлению нарушенных прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательства, совершенствованию системы за-
конодательства о субъектах предпринимательской деятельности, право-
вому просвещению по вопросам прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, форм и методов их защиты.
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