
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 34 

Лиликова О.С.,  

кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры «трудового и предпринимательского права» 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет «НИУ БелГУ»  

Россия, г. Белгород 

Фёдорова Ю.Л., 

студентка 

3 курс, юридический институт 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет «НИУ БелГУ»  

Россия, г. Белгород 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК ВНЕСУДЕБНАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ 
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Малый и средний бизнес являются важными факторами в развитии 

экономики любого государства. При этом в отличие от представителей крупного 

бизнеса, у них не всегда есть возможность урегулировать возникающие споры 

или нарушения их законных прав и интересов самостоятельно. В настоящее 

время значительный вклад в решение проблемных вопросов в области защиты 

прав предпринимателей вносят внесудебные формы защиты. На данный момент 

приобретает популярность и востребованность деятельность Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей. Необходимо более детально изучить ее, с 

целью определения дальнейших путей развития. 

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей 

относительно новый в отечественной практике, его деятельность основывается 

на Федеральном законе от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации» [1]. В статье 2 данного закона 

указываются основные задачи Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, при этом законодатель на первое место ставит 

непосредственно защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности как российских, так и зарубежных на всей 

территории России, а также на территории иностранных государств. Защита же 

осуществляется путем рассмотрения жалоб, поступающих от предпринимателей, 

при этом круг полномочий законодательно определен в статье 4 ФЗ №78-ФЗ. 

Следует отметить, что роль данного института в регионах с течением времени 

становится все более существенной. Так, например, при анализе статистики 

обращений к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области на основе ежегодных докладов за период с 2015 по 2018 

года наблюдается рост числа обратившихся: в 2015 году поступило 178 

письменных обращений, в 2016 году – 202, в 2017 – 218, в 2018 – 234 [2]. 

Наибольший процент из приведенной статистики составляют жалобы на 

решения, действия (бездействия) органов государственной власти, местного 

самоуправления, а также организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями. 
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Помимо рассмотрения жалоб, Уполномоченному поступают письменные 

просьбы о разъяснении вопросов, связанных с правами предпринимателей и 

способами их защиты. Наименьшее же число обращений составляют 

предложения об изменении законодательства действующего на территории 

Российской Федерации. Из этого можно сделать вывод о том, что субъекты 

предпринимательской деятельности все чаще обращаются за помощью к 

Уполномоченному, но при этом наибольшие затруднения возникают именно в 

сфере взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Наиболее оптимальным будет анализ статистики как минимум пары 

субъектов России с целью выявления общих тенденций. Так, на основе анализа 

докладов Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской 

области за период с 2016 по 2019 год также наблюдается рост обратившихся: в 

2016 году поступило 102 обращения (35 письменных), в 2017 – 125 (54 

письменных), в 2018 – 130 (50 письменных) [3]. Также в докладах отображена 

статистика по субъектам обращений и детально описываются положительные 

результаты в работе с обращениями. На основе статистических данных можно 

сделать следующий вывод: увеличивается число обращений от индивидуальных 

предпринимателей (2016 год – 82 обращений, 2017 и 2018 – 98) и общественных 

организаций (2016 год – 9 обращений, 2017 год – 5 обращений, 2018 год – 17 

обращений), при этом за 2018 год снизилось количество юридических лиц, 

обратившихся за помощью (2017 год – 22, 2018 год – 15), сохраняются 

проблемные вопросы, связанные с завышенной кадастровой стоимостью 

земельных участков, которые находятся в собственности муниципалитета или на 

которые отсутствует разграничение государственной собственности (2017 год – 

7 обращений, 2018 – 11 обращений), а также жалобы на действия сотрудников 

полиции, судебных приставов, налоговых инспекций. 

Анализируя деятельность Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в разных субъектах Российской Федерации, можно выделить 

следующие общие тенденции:  
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1) Повышается рост обращающихся лиц; 

2) Наибольшее число обращений – жалобы на деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

3) Ряд проблемных вопросов сохраняется, затрудняя реализацию прав 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Данные тенденции свидетельствуют об увеличении числа обращений к 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей, что в свою очередь 

подтверждает высокий уровень эффективности деятельности омбудсмена. Но, 

несмотря на это, достаточно часто возникают существенные проблемы именно в 

сфере взаимодействия с органами государственной власти. Поэтому, для 

улучшения ситуации, необходимо усилить контроль над решениями, действиями 

и бездействиями данных учреждений, с целью уменьшения необоснованной 

деятельности, вредящей малому и среднему бизнесу. 
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