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Институт уполномоченного по правам предпринимателей играет огромную 

роль в защите прав предпринимателей и выступает как один из специальных 

способов защиты его прав. Так, согласно Федеральному закону «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
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Федерации», Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей и его рабочий аппарат являются 

государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающим 

гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 

должностными лицами, имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки 

со своим наименованием и с изображением Государственного герба 

Российской Федерации. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

назначается Президентом Российской Федерации с учетом мнения 

предпринимательского сообщества сроком на пять лет. Одно и то же лицо не 

может быть назначено Уполномоченным более чем на два срока подряд. 

Указывается, что Уполномоченный не вправе быть членом Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатом законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной 

творческой деятельности. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, 

несовместимую с его статусом, не позднее четырнадцати дней со дня 

назначения на должность. В своей деятельности Уполномоченный не может 

руководствоваться решениями политической партии или иного 

общественного объединения, членом которого он состоит.1 

Потребность в нем обусловлена прежде всего тем, что в большинстве случаев 

предприниматели не в силах самостоятельно разрешить ситуации, связанные 

с нарушением их прав и законных интересов, и чаще всего это происходит 

при взаимодействии с органами государства. Уполномоченный по правам 

                                                           
1Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации Федеральный закон, 05. 

2013 г., № 78 ФЗ : ред. от 28.11.2015 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 19. – 

Ст. 2305.  
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предпринимателей выступает в роли посредника между органами 

государственной власти и субъектами  предпринимательской деятельности, 

обеспечивает контроль баланса между ветвями государственной власти, 

содействует соблюдению законности в деятельности государственных 

органов и должностных лиц2.  

 О том, что данный способ защиты работает, свидетельствует судебная 

практика. К Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей Борису Титову обратился владелец аптечной 

сети из Тулуна с жалобой на неправомерные действия должностных лиц 

Управления Пенсионного фонда России в Тулуне и Тулунском районе 

Иркутской области (далее - УПФР в г. Тулуне). В своей жалобе директор 

аптеки просил Уполномоченного по правам предпринимателя оказать 

содействие в отмене решений УПФР в г. Тулуне о привлечении предприятия 

к административной ответственности и незаконном списании денежных 

средств в размере 890 тыс. рублей с расчетного счета. Данное обращение 

было передано Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Иркутской области Алексею Москаленко.  В ходе рассмотрения жалобы 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области 

для защиты прав и интересов организации принимал участие в судебных 

разбирательствах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований на предмет спора. Арбитражным судом Иркутской области было 

вынесено решение о недействительности решения УПФР г. Тулуна о 

привлечения к административной ответственности аптеки.3 Отсюда следует, 

что институт уполномоченного по правам предпринимателей, хоть и является 

«новой» инстанцией в сфере защиты прав предпринимателей, однако уже 

эффективно применяется предпринимателями как один из способов защиты 

                                                           
2 Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации Федеральный закон, 05. 

2013 г., № 78 ФЗ : ред. от 28.11.2015 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 19. – 

Ст. 2305. 
3Судебная практика [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://ombudsmanbiz.ru/2015/11/irkutskij-biznes-

ombudsmen-pomog-vernut-aptechnoj-seti-iz-tuluna-izlishne-vzyskannye-straxovye-vznosy-na-summu-8435-

tysyach-rublej/#1 − Дата доступа: 23. 02. 2018.  
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своих нарушенных прав. Данный институт можно определить как 

специализированный орган, наделенный рядом полномочий, необходимых 

для защиты и восстановления прав, интересов и свобод предпринимателей, а 

также профилактики сокращения рисков и угроз в предпринимательской 

деятельности.4 

Таким образом, создание государством института уполномоченного по 

правам предпринимателей имело своей целью защиту прав и интересов 

данных субъектов. Это связано с тем, что деятельность предпринимателя 

направлена на систематическое получение прибыли и является одним из 

источников пополнения казны государства, но также данная деятельность 

всегда сопряжена с определенным риском, который негативно сказывается на 

данной деятельности. 
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