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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам правового 

статуса Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей. Поддержание в России благоприятного делового 

климата, обеспечение условий для ведения бизнеса и реализации частных 

инициатив напрямую зависит от законотворческого процесса, 

своевременности и качественности принимаемых законов. Автором 

предложено расширить круг субъектов законодательной инициативы, 

включив в него бизнес-омбудсмена.  
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Annotation: The article is devoted to topical issues of the legal status of the 

Commissioner under the President of the Russian Federation for the protection of 

the rights of entrepreneurs. Maintaining a favorable business climate in Russia, 

ensuring conditions for doing business and implementing private initiatives directly 

depends on the legislative process, the timeliness and quality of the laws adopted. 

The author proposes to expand the range of subjects of legislative initiative, 

including the business Ombudsman. 
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Принятие в 1993 г. Конституции РФ, провозгласившей свободу 

предпринимательской деятельности, признание и защиту частной 

собственности, защиту от недобросовестной конкуренции и другие гарантии 

предпринимательства, определило новый виток в моделировании отношений 

власти и бизнеса в России. Стоит отметить, что отношения в разрезе 

государство-бизнес за прошедшую четверть века носили довольно 

противоречивый характер: «лихие» девяностые, отличившиеся 

несовершенством законодательного механизма, регулировавшего едва 

окрепший предпринимательский сектор, и неформальными правилами игры 

бизнеса и власти, сменились «стабильными» двухтысячными. Трансформация 

отношений бизнес-сообщества и публичных структур была ориентирована на 

законодательное закрепление правового механизма для легального ведения 

дел, правовых инструментов защиты прав и законных интересов 

предпринимателей в административном и судебном порядке. Вместе с тем, 

произвол чиновников на местах, приспособивший законодательство «к новой 

ситуации», обусловил невозможность полной реализации нормативных 

предписаний в действительность1. 

Инвариантное ядро, наличествующих на сегодняшний день концепций 

законодательного регулирования предпринимательской деятельности, 

выстраивается на конституционных гарантиях (ст. 8, 29, 30, 34, пп. 2, 3 ст. 35 

Конституции РФ), что обосновывает необходимость государственного 

обеспечения конституционного права на предпринимательскую деятельность. 

Институт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, учрежденный Указом Президента РФ 

от 22.06.2012 г. № 879 и ставший, по сути, инструментом самоограничения 

власти, представляет собой дополнительную гарантию защиты 

конституционных прав граждан (объединений граждан)-предпринимателей. 

                                           
1 Панеях Э. Правила игры для русского предпринимателя. – М.: Колибри, 2008. – С. 182.  
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Концепция защиты интересов бизнеса, как и понятия «уполномоченный 

по защите прав предпринимателей», «бизнес-омбудсмен» являются 

принципиально новыми для российского государства. Необходимость 

создания специализированного государственного института, 

ориентированного на аккумулирование проблем, возникающих в сфере 

предпринимательства, и поиска путей их эффективного разрешения, по 

мнению Е.Ш. Агеевой, послужила теоретической основой формирования 

концепции механизма оперативного реагирования на потребности бизнеса – 

института бизнес-омбудсмена в России1. В целом разделяя позицию 

правоведа, отметим, что достигнутый на сегодняшний день результат 

реализации концепции защиты интересов бизнеса состоит в упорядочении 

комплексной деятельности института Уполномоченного, ориентированной на 

минимизацию предпринимательских рисков, налаживанию отношений 

бизнеса и власти, представление и отстаивание интересов бизнес-сообщества 

в публичных структурах.  

Работа бизнес-омбудсмена ведется как на федеральном уровне, так и на 

уровне регионов страны и ориентирована на актуальную информацию о 

проблемах, возникающих в сфере предпринимательской деятельности. 

Очевидно, что такой подход позволяет сформировать реальную картину 

проблемных аспектов, тормозящих и негативно сказывающихся на бизнес 

среде, а также, основываясь на результатах комплексного анализа, определить 

возможные пути их оптимального преодоления.  

На сегодняшний день предложения по минимизации и ликвидации 

системных актуальных для бизнеса проблем аккумулируются в докладах 

Уполномоченного, в том числе, ежегодно представляемом докладе 

Президенту РФ, стратегиях, проектах и других формах объективного 

выражения. Стоит отметить, что институт Уполномоченного участвует в 

                                           
1 Агеева Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: Сравнительно-правовое исследование 

законодательств России и Англии. М.: Статут, 2015. 144 с. 
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формировании государственной политики в сфере законодательного 

регулирования вопросов предпринимательской деятельности на основании 

Федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации»1, согласно ст. 6 которого 

Уполномоченный обладает правом направлять субъектам законодательной 

инициативы (Президенту РФ, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов РФ и другим 

субъектам) предложения о принятии нормативных правовых актов (о 

внесении изменений, признании утратившими силу). 

В ежегодном докладе Уполномоченного Президенту РФ (2018 г.) 

отмечается, что за пятилетний опыт работы института бизнес-омбудсмена 

было подготовлено 44 проекта федеральных законов, в том числе пакет 

законодательных инициатив по определению исчерпывающих действий по 

проверке контрагента, VI пакет по гуманизации уголовного экономического 

законодательства и другие2.  

За время функционирования предпринимательского движения в 

Российской Федерации была сформирована обширная нормативная база, 

обеспечивающая защиту предпринимательской деятельности. Вместе с тем, 

стоит признать, что определенные проблемы развития предпринимательства 

не урегулированы законодательством. В этой связи считаем необходимым 

определить ряд проблемных аспектов, препятствующих созданию и 

поддержанию цивилизованного бизнеса, развитию здоровой конкуренции и 

налаживанию конструктивного диалога государства с субъектами 

предпринимательской деятельности.  

                                           
1 Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» // Российская газета. 2013, 13 мая; 2015, 30 ноября. 
2 Доклад Президенту РФ - 2018. Подготовлен экспертным центром при Уполномоченном при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2018/pdf/1.pdf (дата обращения 16.07.2018) 
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Множественность подзаконных актов (инструкций, приказов, писем, 

указаний государственных органов), является одним из препятствий для 

дальнейшего развития предпринимательства. Это обусловлено тем, что 

многие законодательные акты не являются актами прямого действия. 

Соответственно, их воплощение и реализация на практике обусловливает 

необходимость разработки подзаконных актов, более детально 

регламентирующих вопросы предпринимательской деятельности. 

В качестве негативного аспекта законодательного регулирования 

предпринимательской деятельности Солдатова И.Н., Бурханов С.Б.  выделяют 

следующее: правовые акты, которые были необходимыми и адекватными на 

момент их вступления в силу, на сегодняшний день нуждаются в доработке, 

адаптации к современным условиям и той законодательной базе, которая была 

создана за прошедший период1. 

Кроме того, отсутствие сбалансированности отечественного 

законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности, 

перманентный характер вносимых изменений в законодательство, 

декларативный характер правовых норм и ряд иных дефектов 

законодательства, обусловливают возникновение таких негативных 

последствий как неверное толкование и применение правовых норм.  

Изложенное позволяет заключить: законодательный процесс оказывает 

непосредственное влияние на сектор бизнеса, зачастую оказывая негативное 

воздействие его развитие. Считаем, что дальнейшее развитие российской 

экономики невозможно без качественно нового законодательного подхода 

государства к сфере предпринимательства, обеспечения защиты 

представителей бизнес-сектора.  

Очевидно, что обеспечить эффективное развитие предпринимательской 

среды не представляется возможным без актуальной нормативной правовой 

                                           
1 Солдатова И. Н., Бурханов С. Б. Несовершенство законодательства как фактор предпринимательского риска 

// Научные труды Дальрыбвтуза. – 2008. – №. 20. – С. 357. 
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базы, стимулирующей к организации законной предпринимательской 

деятельности, предупреждающей и пресекающей развитие теневого бизнеса, 

противоправной предпринимательской деятельности. В этой связи считаем 

правомерным обеспечить возможность участия бизнес-омбудсмена в 

законотворческой деятельности, предоставив ему право внесения 

предложения по совершенствованию законодательного регулирования 

предпринимательской деятельности. Во многом такой подход обоснован тем, 

что институт Уполномоченного – площадка для совместного обсуждения 

наиболее острых вопросов ведения бизнеса в стране1. Формирование 

законодательной инициативы институтом Уполномоченного осуществляется 

на основе постоянно проводимого мониторинга потребностей и интересов 

предпринимательского сектора, обсуждения насущных проблем 

непосредственно с представителями малого, среднего, крупного бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей.  

В силу изложенного, считаем правомерным говорить о том, что 

расширение круга субъектов, обладающих правом законодательной 

инициативы, выступает обеспечительным механизмом продвижения и 

отстаивания интересов бизнес-сообщества в законотворческом процессе. Это 

позволит обличить социальные интересы предпринимателей в правовую 

форму. Очевидно, что формирование эффективной государственной политики 

в сфере законодательного регулирования предпринимательской деятельности, 

требует всестороннего диалога государства с представителями бизнеса (в том 

числе малого, среднего, крупного). 

Считаем, что реализация Уполномоченным права законодательной 

инициативы позволит не только заострить внимание государства и общества 

на проблемных сферах бизнеса, но и обеспечить выражение и учет интересов 

предпринимателей в законотворческом процессе. Следовательно, обращение 

                                           
1 Абакумова Е.Б. Практические аспекты функционирования института уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации. I часть // Право и экономика. – 2018. – № 6. – С. 12. 
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к правовому статусу бизнес-омбудсмена, его законодательное 

совершенствование, выступает важнейшей гарантией практической 

полезности деятельности Уполномоченного, выполнение возложенной на него 

социальной функции – выражение интересов бизнес-сообщества. 

Стоит согласиться с Д.Н. Разговоровым в то, что скептическое 

отношение россиян к бизнесу, особенно к крупному, не позволяет 

реализоваться законодательным инициативам по вопросам социально-

экономического развития страны в рамках сетевого ресурса «Российская 

общественная инициатива» (https://www.roi.ru/)1. Недостаточное количество 

поданных голосов в поддержку предлагаемых законодательных новелл в 

течение года определяет невозможность их дальнейшего движения в рамках 

законодательного процесса. 

Дискуссия о возможности предоставления права законодательной 

инициативы Уполномоченному в последнее время получила широкое 

освещение и в общественно-политических кругах. Так, например, Президент 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин на 

XXII ПМЭФ (24-26 мая 2018 г., Санкт-Петербург) высказался о 

необходимости включения в правовой статус бизнес-омбудсмена право 

законодательной инициативы2. Предметом детального обсуждения на 

VI Межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав 

предпринимателей (28-29 июня 2018 г., Ярославль) стал вопрос о возможности 

снижения административного давления на бизнес структуры через призму 

законодательной инициативы Уполномоченного3. 

                                           
1 Разговоров Д.Н. Правотворчество и бизнес. Российская реальность // Безопасность бизнеса. - 2018. - № 1. - 

С. 39. 
2 Глава «Опоры России»: бизнес-омбудсмен должен обладать правом законодательной инициативы 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tass.ru/pmef-2018/articles/5225154 (дата обращения 16.07.2018) 
3 «Опора России» предлагает дать бизнес-омбудсмену законодательные полномочия [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20180628/283677652.html (дата обращения 

16.07.2018) 

http://tass.ru/pmef-2018/articles/5225154
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20180628/283677652.html
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Примечательно, что многие региональные уполномоченные РФ 

обладают правом законодательной инициативы на территории 

подведомственного субъекта. Бизнес-омбудсмены Алтайского и Пермского 

краев, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калининградской, Московской, 

Самарской, Саратовской областей, республик Дагестан, Ингушетия, 

Татарстан, Удмуртия, а также городов федерального значения Москва и 

Санкт-Петербург, обладая правотворческой инициативой, обеспечивают учет 

особенностей региона, потребностей местного бизнеса в условиях развития 

самостоятельности регионов и оптимизации региональной экономики.  

Кроме того, практика реализации права законодательной инициативы 

бизнес-омбудсменом показала свою эффективность во многих зарубежных 

государствах (Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Молдавия, Швеция)1. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что организация и 

функционирование в Российской Федерации нового, самостоятельного 

государственного института, ориентированного на защиту прав и интересов 

представителей бизнес-сообщества, благоприятная тенденция для 

оптимизации государственного механизма в урегулировании 

предпринимательской деятельности, укрепления бизнес среды.  

Вместе с тем стоит признать, что для налаживания делового климата в 

стране институт бизнес-омбудсмена требует комплексного теоретико-

правового исследования его правового статуса, выявления негативных 

аспектов, тормозящих эффективное решение вопросов, складывающихся на 

границе интересов публичных структур и предпринимателей, а также поиска 

путей совершенствования отечественной модели бизнес-омбудсмена.  

Проведенное исследование позволяет предположить, что одним из 

перспективных направлений урегулирования проблемных вопросов в сфере 

охраны и защиты прав предпринимателей может стать предоставление 

                                           
1 Эмих В.В. Уполномоченные по защите прав предпринимателей: зарубежный опыт и Российская модель // 

Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. – 2014. – №3. – С. 177. 
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Уполномоченному по защите прав предпринимателей РФ права 

законодательной инициативы. Важно понимать, что адекватное и 

своевременное реагирование законодателя на складывающиеся в 

предпринимательской сфере реалии, является одним из существенных 

условий не только развития частной инициативы, на и укрепление бизнеса в 

масштабах страны.  
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