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деятельности института бизнес-омбудсменов в Российской Федерации как 

одного из способов защиты прав предпринимателей. Проанализированы 

основные показатели работы с обращениями предпринимателей на 
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Annotation: This article discusses the key aspects of the activities of the 

institution of business ombudsmen in the Russian Federation as one of the ways to 

protect the rights of entrepreneurs. The main indicators of work with appeals of 

entrepreneurs at the federal and regional levels are analyzed. Conclusions about the 

role of the institution of business ombudsmen in protecting the rights of entrepreneurs 

are made. The measures to improve the efficiency of business ombudsmen are 

proposed. 
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Введение в Российской Федерации и ее субъектах должности 

уполномоченного по защите прав предпринимателей обусловлено действующим 

политико-правовым курсом, который гарантирует реализацию в нашей стране 

эффективной защиты бизнеса от различных проявлений коррупции, исходящих 

от должностных лиц, чрезмерного административного давления, а также ошибок 

со стороны правоохранительных и судебных органов.  

По мнению исследователей, появление института бизнес-омбудсменов в 

России – это новый этап в построении отношений власти и предпринимателей1. 

Данный институт не только является средством самоограничения власти, 

создает факультативные гарантии защиты закрепленного в Конституции 

Российской Федерации права на осуществление предпринимательской 

деятельности2, но и представляет собой площадку для коллективного 

обсуждения важнейших вопросов ведения бизнеса. 

Инициатором создания в нашем государстве института уполномоченных 

по защите прав предпринимателей выступила Общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», которая 

                                           
1 См.: Фадеева В.А. Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ/ В.А. Фадеева // Изв. Сарат. 

ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. – 2013. – № 4. – С. 734. 
2 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. 
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поставила вопрос о необходимости учреждения должности бизнес-омбудсмена3, 

в результате чего в 2012 году такая должность была введена Указом Президента 

Российской Федерации4.  

На сегодняшний день институт бизнес-омбудсменов действует во всех 

субъектах Российской Федерации. При этом в 83 субъектах уполномоченные 

назначены в соответствии с законом, и только в двух они работают на 

общественных началах5. Совместно с региональными бизнес-омбудсменами 

работают свыше двух тысяч их общественных представителей6. 

Помимо этого, в 42 субъектах Российской Федерации созданы 

региональные центры общественных процедур «Бизнес против коррупции», два 

из которых являются межрегиональными7. 

 Также практически во всех субъектах Российской Федерации активно 

функционируют общественные приемные Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, в которые можно 

обратиться с целью оформления обращений в адрес Уполномоченного и 

получения различных консультаций8. 

Отметим, что в нынешнее время институт уполномоченных по защите прав 

предпринимателей отличается развитием функционально-организационных 

качеств, при этом особое внимание уделяется именно ключевому звену данной 

системы - Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей.  

Однако, на наш взгляд, нельзя игнорировать и деятельность региональных 

уполномоченных по защите прав предпринимателей, что обуславливает 

                                           
3 См.: Мохов А.А. Институт уполномоченного по правам предпринимателей в России / А.А. Мохов // 

Предпринимательское право. Приложение к журналу. – 2012. – № 4. – С. 12. 
4 См.: Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 879 «Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 26. 
5 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 

год) [Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
6 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 

год) [Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
7 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 

год) [Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
8 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 

год) [Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
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целесообразность исследования их функционирования, а также вопросов 

взаимодействия бизнес-омбудсменов федерального и регионального уровней. 

Полагаем, что существующая в нашей стране двухуровневая модель 

института бизнес-омбудсменов представляет собой эффективный инструмент 

защиты прав предпринимателей, предоставляющий последним широкий спектр 

возможностей при нарушении их прав государственными структурами.  

Так, всего в институт уполномоченных по защите прав предпринимателей 

поступило более 55 тысяч обращений, большая часть из которых (45 125 

обращений) были адресованы региональным бизнес-омбудсменам, и только 

10 188 обращений были направлены в центральный аппарат9.   

Причем абсолютное большинство поступивших обращений (более 48 

тысяч) были отработаны уполномоченными, а 7 016 обращений на данный 

момент находятся в работе10. 

Основным направлением защиты прав предпринимателей на федеральном 

уровне является защита от незаконного уголовного преследования (35,3% 

обращений), однако значительная доля поступивших обращений касается и 

сферы малого и среднего бизнеса (17,7% обращений)11. 

Наряду с этим, в обращениях затрагиваются вопросы, касающиеся сфер 

налогообложения (8,1% обращений), строительства и ЖКХ (5% обращений), 

земельно-имущественных отношений (4,8% обращений), экологии и 

природопользования (3,5% обращений), исполнения судебных решений (2,9% 

обращений), регулирования подакцизных товаров (2,1% обращений), 

лицензирования и технического регулирования (2,1% обращений), а также 

таможенной сферы (2,7% обращений), и иные вопросы12.   

                                           
9 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 

год) [Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
10 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 

год) [Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
11 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 

год) [Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
12 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 

год) [Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
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Как отмечают исследователи, на федеральном уровне ведется работа с 

обращениями субъектов предпринимательской деятельности по наиболее 

сложным случаям нарушения прав, а также по делам, имеющим широкий 

общественный резонанс либо затрагивающим интересы крупного бизнеса13. 

Анализируя деятельность региональных бизнес-омбудсменов, отметим, 

что за 2018 год к ним поступило около 10 тысяч обращений14. При этом 

региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей 648 раз 

принимали участие в судебных заседаниях, в 67 из которых им удалось добиться 

победы15. Также уполномоченные 300 раз участвовали в проверках субъектов 

предпринимательской деятельности, 11 раз воспользовались правом 

приостановления муниципальных решений в отношении указанных субъектов16.  

Применительно к Белгородской области следует отметить то факт, что в 

2018 году на рассмотрении регионального Уполномоченного находилось 130 

обращения субъектов предпринимательской деятельности, что на 4% превышает 

показатели 2017 года17. 

Значительная часть поступивших обращений касалась действий органов 

местного самоуправления – 24% от общего количества (причем в 2017 году  

данная категория обращений составляла всего 11%)18. 

Основными проблемами, послужившими причинами обращения 

предпринимателей к региональному Уполномоченному, стали завышенная 

кадастровая оценка земельных участков, которые находятся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не разграничена; 

проблемы системы налогообложения; случаи приостановления  операций по 

                                           
13 См.: Гаранин М.Ю., Солодкий П.М. Взаимодействие адвоката с институтом уполномоченных по защите прав 

предпринимателей при защите по уголовным делам, возбужденным в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности: Практическое пособие / М.Ю. Гаранин, П.М.  Солодкий. – Нижний Новгород, 2014. – С. 13 
14 См.: Газета «Коммерсантъ» [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3954592 (дата обращения: 

18.05.2019). 
15 См.: Газета «Коммерсантъ» [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3954592 (дата обращения: 

18.05.2019). 
16 См.: Газета «Коммерсантъ» [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3954592 (дата обращения: 

18.05.2019). 
17 См.: Департамент экономического развития Белгородской Области [Электронный ресурс]. URL: 

http://derbo.ru/press-centr/otchet-2018-upolnomochennyj-po-zashite/ (дата обращения: 18.05.2019). 
18 См.: Департамент экономического развития Белгородской Области [Электронный ресурс]. URL: 

http://derbo.ru/press-centr/otchet-2018-upolnomochennyj-po-zashite/ (дата обращения: 18.05.2019). 
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банковским счетам коммерческих юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей в отдельных кредитных организациях; повышение арендной 

платы, а также большое количество внеплановых проверок, проводимых 

контрольно-надзорными органами. 

Помимо непосредственного оказания содействия предпринимателям в 

осуществлении защиты их прав, региональным бизнес-омбудсменом был 

сформулирован ряд основных системных проблем, решение которых находится 

в ведении федеральных органов государственной власти.  

Перечень выявленных проблем, в частности касающихся нормативного 

правового регулирования сфер пассажирских перевозок легковыми такси и 

долевого строительства, был направлен Борису Юрьевичу Титову – 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей19, что, в свою очередь, свидетельствует об активно 

развивающейся в нашей стране тенденции к плодотворному взаимодействию 

региональных уполномоченных с центральным аппаратом.  

Проведенный анализ деятельности института бизнес-омбудсменов 

позволяет прийти к выводу, что на современном этапе данный институт 

представляет собой действенный способ противодействия различным 

нарушениями прав коммерческих юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на федеральном и региональном уровнях. За время своего 

функционирования институт уполномоченных по защите прав 

предпринимателей зарекомендовал себя как структурированная двухуровневая 

организация, располагающая надежными внешними связями с ключевыми 

правозащитными органами, разветвленной экспертной сетью и, как следствие, 

реальными возможностями в сфере обеспечения прав предпринимателей.  

Однако, несмотря на высокий правозащитный потенциал данного 

института, в нашей стране на практике наблюдается ряд проблем, 

сопровождающих деятельность бизнес-омбудсменов. Так, к примеру, на данный 

                                           
19 См.: Департамент экономического развития Белгородской Области [Электронный ресурс]. URL: 

http://derbo.ru/press-centr/otchet-2018-upolnomochennyj-po-zashite/ (дата обращения: 18.05.2019). 
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момент упоминания о бизнес-омбудсмене содержит лишь Арбитражно-

процессуальный кодекс Российской Федерации. В свою очередь, подобные 

упоминания отсутствуют и в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации, и в Кодексе административного судопроизводства, что 

обуславливает значительную степень неопределенности в вопросе участия 

бизнес-омбудсменов в судебных заседаниях. Полагаем, что наделение 

уполномоченных по защите прав предпринимателей процессуальным статусом – 

в частности, возможностью быть полноценным участником процесса, а также 

свидетельским иммунитетом – позволит повысить уровень защищенности 

субъектов предпринимательской деятельности. 
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