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 В 2013 г. в России появилась новая для национального законодательства 

должность – уполномоченный по правам предпринимателей. Эта должность 

введена Федеральным законом «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в РФ», где она определяется, как «государственный орган с 

правом юридического лица, обеспечивающий гарантии государственной 

деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и должностными лицами, имеющими 

расчётный или иной счета, печать и бланки со своими наименованием и с 

изображением Государственного герба РФ»1. 

Международная ассоциация юристов, также, представила свою позицию, 

согласно которой институт омбудсмена представляет собой службу, образование 

которой предусмотренную конституцией или законодательным актом и которая 

возглавляется независимым публичным должностным лицом высокого ранга2. 

Это лицо несёт ответственность перед законодательной ветвью власти, ведёт 

анализ полученных жалоб от пострадавших за неправомерные действия 

государственных органов, должностных лиц, служащих, нанимателей или 

действует по собственному усмотрению; проводит расследования, даёт 

рекомендации, корректирует действия предпринимателей и представляет 

доклады. 

 Данная должность пришла в РФ из зарубежного законодательства, где она 

называется «омбудсмен». Появление этого термина исследователи относят к 

началу 19 в. и связывают с созданием в Швеции института парламентского 

контроля за соблюдением нормативных правовых актов в стране. В настоящее 

же время в этом государстве должность омбудсмена создана при парламенте3 в 

отличие от России, где уполномоченный по правам предпринимателей 

подотчётен президенту.  

                                                           
1 Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 19. – Ст. 2305. 
2 Галятудинова, Б.С. Правовая природа института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в Российской 

Федерации // Вестник Пензенского государственного университета. – 2014. – №2 (6). –  С. 40. 
3 Конституция Швеции (Королевства Швеция). [Электронный ресурс]. URL: 
https://legalns.com/download/books/cons/sweden.pdf (дата обращения: 23.05.2019). 

https://legalns.com/download/books/cons/sweden.pdf
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Главной задачей лица, её замещающего, является осуществление надзора 

за устранением административных барьеров для развития бизнеса. Контрольная 

деятельность омбудсмена может быть начата по жалобе предпринимателей, а 

также инициирована самим омбудсменом по результатам проведённых проверок 

или при наличии фактов, освещённых в СМИ. При этом предприниматель не 

может непосредственно обратиться к шведскому омбудсмену, это возможно 

сделать только через члена парламента. Круг полномочий омбудсмена обширен, 

в частности, он имеет право вынести предупреждения должностному лицу, 

запросить необходимую информацию из судебных и административных 

органов, привлечь в случае необходимости к проверке прокурора и т.д. Также, 

шведский омбудсмен обладает правом законотворческой инициативы, т.е. может 

вносить проекты законов в законодательный орган.  

 В Великобритании схожим с российским институтом уполномоченного по 

правам предпринимателей является служба, которую возглавляет адъюдикатор4. 

Он обладает правом рассматривать жалобы на действия следующих 

государственных органов: Управление налогов и таможни, Государственного 

управления по оценке и Управления по банкротству.  

 Аппарат адъюдикатора входит в состав Королевской налоговой и 

таможенной службы, однако сам адъюдикатор к этой службе не относится.  В его 

компетенцию включено рассмотрение жалоб на допущенные ошибки, 

необоснованные задержки решения тех вопросов, которые должны были 

решаться незамедлительно, неудовлетворительное поведение персонала и т.д. 

При этом субъекты бизнеса могут обратиться к адъюдикатору только после 

предварительного неудовлетворительного рассмотрения жалобы на действия 

службы.  

Роль адъюдикатора в Великобритании имеет схожие черты не с 

институтом уполномоченного по правам предпринимателей в РФ, а скорее с 

российским институтом медиации, поскольку адъюдикатор имеет право 

                                                           
4 Артемьева, Ю.А. Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках / Ю.А. Артемьева, Е.П. Ермакова, Н.А. 

Ковыршина и др. – М.: Инфотропик Медиа, 2017. – С. 316. 
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разрешить спорную ситуацию между сторонами путём выступления в качестве 

посредника либо изложения какой-либо рекомендации.  

Аналогичное положение с английским адъюдиктаором занимает 

омбудсмен во Франции, который здесь именуется «медиатором». Должность 

медиатора входит в структурное подразделение Министерства экономики, 

финансов и промышленности, назначается Министром сроком на три года, т.е. 

медиатор подотчётен исполнительной власти. Субъекты хозяйствования могут 

обращаться к медиатору непосредственно, последний рассматривает их жалобы 

и по итогу выносит рекомендации по улучшению структурных подразделений 

министерства. 

 Институт бизнес-омбудсмена в США представляет собой часть 

Администрации по делам малого бизнеса. Омбудсмен назначается главой этой 

администрации и считается должностным лицом этой администрации. 

Особенностью американского омбудсмена является то, что в сферу его 

деятельности входят лишь разрешение проблем малого бизнеса, а также, 

создание региональной сети офисов и представительств, именующихся «советы 

по справедливому правоприменению в малом бизнесе»5. 

Омбудсмен в этой стране завершает рассмотрение дела прямым ответом 

государственного органа заявителю и выступает в качестве «бизнес-адвоката», 

который имеет целью рассмотреть вопрос на нужном уровне, при этом соблюдая 

принципы законности и справедливости. 

Интересен опыт не только европейских, американских государств, но и 

стран, расположенных на постсоветском пространстве. Так, в Грузии институт 

уполномоченного по правам предпринимателей именуется «налоговый 

омбудсмен», поскольку он был введён в грузинский налоговый кодекс чуть 

раньше, чем в российский, а именно в 2011 г.  

Особенностью этой должности в данном государстве является то, что 

омбудсмен осуществляет надзор за защитой прав и законных интересов 

                                                           
5 Самусик, А.М. Особенности функционирования института уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-

омбудсмена) в зарубежных странах // EURASIAN ADVOCACY. – 2015. – № 6 (19). – С. 91. 
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налогоплательщиков, выявляет нарушения в этой сфере и содействуют 

восстановлению нарушенных прав и интересов, т.е. омбудсмен здесь решает 

проблемы только в сфере налогообложения и не занимается урегулированием 

других проблем бизнеса.  

Вопросы назначения на эту должность и прекращения полномочий 

омбудсмена разрешает Премьер-министр по согласованию с Председателем 

Парламента. Отчитывается омбудсмен перед Парламентом в форме ежегодного 

отчёта. Лица, чьи права и законные интересы нарушены, могут подать жалобу 

омбудсмену только через специальный совет по разрешению налоговых споров 

при Министерстве финансов, в заседаниях которого омбудсмен вправе 

принимать участие.    

В заключении можно сказать, что институты, схожие с российским 

институтом уполномоченного по правам предпринимателей, существуют во 

многих зарубежных странах. На основании этого можно выделить, как общие 

черты, присущие этой должности во всех государствах, так и определить 

существенные различия этих институтов. 

Так, к общим чертам можно отнести цель создания, которая заключается в 

защите прав отдельного субъекта предпринимательской деятельности от 

недобросовестного государственного управления, неправомерных действий 

органов власти. Омбудсмен является институтом, независимым от других 

государственных органов, что обеспечивается такими факторами, как его 

назначение высшим должностным лицом государства (Президентом, Главой 

Парламента), финансирование деятельности из федерального бюджета и 

наличие правовой базы, определяющей круг полномочий данного лица. 

Отличительными чертами уполномоченных в различных государствах 

является, прежде всего, то, что они подотчётны разным ветвям власти: 

исполнительной (Франция), законодательной (Швеция), непосредственно главе 

государства (Россия). Также, в некоторых странах, институт управомоченного по 

права предпринимателей приближен к институту медиации, а сам омбудсмен 

выполняет роль медиатора, не обладая при этом никакими значительными 
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полномочиями (Франция), в других же государствах – омбудсмен имеет 

обширный круг полномочий, в том числе он обладает законотворческой 

инициативой (Швеция). 
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