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В статье рассматриваются основные аспекты правового статуса упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации. Выявляются общее и особенное в правовом регулировании 
статуса уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
РФ. Представлены основные характеристики статуса региональных упол-
номоченных по защите прав предпринимателей. Определены основные 
направления их деятельности. Рассмотрен алгоритм действий бизнес-
омбудсмена по обращениям (жалобам) субъектов предпринимательской 
деятельности. Выявлена специфика ежегодных докладов уполномочен-
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The article examines the main aspects of the legal status of the Commis-
sioner for Protection of Entrepreneurs’ Rights in the Russian Federation. Identi-
fies general and specific in the legal regulation of the status of authorized for the 
protection of the rights of entrepreneurs in the subject of the Russian Federa-
tion. The main characteristics of the status of regional commissioners for the 
protection of the rights of entrepreneurs. Were determined the basic directions 
of their activity. Was considered the algorithm of actions of business ombuds-
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of authorized for the protection of the rights of entrepreneurs in the subject of 
the Russian Federation.

Keywords: Commissioner for Protection of Entrepreneurs’ Rights, The sub-
ject of the Russian Federation, legal status, decree, the federal law, constitu-
tion, charter.

Идея введения должности уполномо-
ченного по защите прав предпринимате-
лей впервые была озвучена главой все-
российской общественной организации 
«Опора России» в декабре 2011 г. на засе-
дании Правительственной комиссии. 
Предложение было поддержано Прави-
тельством РФ и Президентом Российской 
Федерации.

Должность была введена указом Пре-
зидента РФ от 22 июня 2012 г. № 879 «Об 
Уполномоченном при Президенте Рос-

сийской Федерации по защите прав пред-
принимателей»1. В следующем году был 
принят Федеральный закон «Об уполно-
моченных по защите прав предпринима-
телей в Российской Федерации»2. Со-
гласно концепции, Закон направлен на 
создание института Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей как га-
рантии реализации гражданами консти-
туционного права на предприниматель-
скую деятельность. Данный Закон учреж-
дал институт уполномоченного по защите 
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прав предпринимателей как системный, 
создаваемый на федеральном и регио-
нальном уровнях. 

С учетом положений ст. 77 Конститу-
ции Российской Федерации, в которой 
закреплено право субъектов РФ созда-
вать собственную систему органов госу-
дарственной власти, Закон лишь опреде-
ляет право субъектов Федерации учреж-
дать должность уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей. Соответ-
ственно, правовое положение, основные 
задачи, компетенция, процедуры назна-
чения на должность и прекращение пол-
номочий, должны быть установлены зако-
ном субъекта РФ (ст. 9). Важно подчер-
кнуть, что  в Законе  закреплены основные 
полномочия данного должностного лица, 
а также источник финансирования его де-
ятельности, которым является бюджет 
субъекта Российской Федерации (ст. 10). 

Институт уполномоченного по защите 
прав предпринимателей: во-первых, по-
лучил системное закрепление на феде-
ральном и региональном уровнях; во-
вторых, был определена форма регио-
нального акта, которым должен устанав-
ливаться статус регионального омбуд-
смена по защите прав предпринимателей 
и, соответственно, закрепляться его ста-
тус как должностного лица; в-третьих, 
определен характер и направления его 
деятельности в виде отдельных полномо-
чий. 

По замыслу федерального законода-
теля, деятельность уполномоченного по 
защите прав предпринимателей должна 
дополнять существующие средства госу-
дарственной защиты прав и законных ин-
тересов предпринимателей, при этом он 
не должен вмешиваться в компетенцию 
государственных органов, обеспечиваю-
щих защиту и восстановление нарушен-
ных прав и законных интересов предпри-
нимателей. 

Таким образом, базисные положения 
статуса Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей были определены в 
Федеральном законе «Об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации». При этом субъ-
екты Российской Федерации должны уч-
редить эту должность в форме закона и 
ориентироваться на основные статусные 
характеристики, закрепляемые в данном 
Законе. Такой подход является оправдан-
ным в условиях сложившейся в России 
модели «централизованной федерации».

Легализация института уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
была осуществлена еще до принятия спе-
циального Федерального закона в ряде 

субъектов РФ (например, Ульяновская и 
Челябинская области, Республика Кал-
мыкия). Однако далеко не во всех субъек-
тах РФ создавалась необходимая право-
вая база для деятельности уполномочен-
ного3. В отдельных регионах уполномо-
ченные по защите прав предпринимате-
лей назначались и осуществляли свою 
деятельность на основе актов органов 
исполнительной власти и высшего долж-
ностного лица субъекта РФ. Так, в частно-
сти на основе актов глав субъектов РФ 
были назначены на должность Уполномо-
ченного по защите прав предпринимате-
лей в Волгоградской и Саратовской обла-
стях4.

Из законов субъектов РФ следует, что 
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей замещает государствен-
ную должность и в совокупности с аппа-
ратом образует государственный специ-
ализированный орган субъекта Россий-
ской Федерации. 

В отличие от Федерального закона «Об 
уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации», 
где не определена цель учреждения дан-
ной должности, в законах субъектов Рос-
сийской Федерации устанавливается об-
щая цель введения института Уполномо-
ченного по защите прав предпринимате-
лей. К примеру, в Законе Нижегородской 
области установлено: «Должность Упол-
номоченного учреждается в целях обе-
спечения гарантий государственной за-
щиты прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных на территории Ни-
жегородской области (далее также - об-
ласть), и субъектов предпринимательской 
деятельности, права и законные интересы 
которых были нарушены на территории 
Нижегородской области» (п. 1 ст. 2)5. Из 
Закона следует, что Уполномоченный осу-
ществляет защиту прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской 
деятельности, не только зарегистриро-
ванных на территории Нижегородской 
области, но и тех, которые осуществляют 
свою деятельность на территории обла-
сти. Можно предположить, что речь идет 
также и о иностранных субъектах пред-
принимательской деятельности.

Правовой статус и деятельность реги-
ональных уполномоченных по защите 
прав предпринимателей строится на ос-
нове соответствующих законов субъектов 
Российской Федерации. В концептуаль-
ном плане региональные законы совпада-
ют. Особенности проявляются в процеду-
ре назначения на должность, требовани-
ях, предъявляемых к кандидату на пост 
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бизнес-омбудсмена, в закреплении от-
дельных полномочий.

Во всех региональных законах в от-
дельной статье определены правовые ос-
новы деятельности Уполномоченного. К 
примеру, в Законе Саратовской области 
они сформулированы следующим обра-
зом: «Уполномоченный осуществляет 
свою деятельность на основе Конститу-
ции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов. Федераль-
ных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Устава 
(Основного Закона) Саратовской обла-
сти, настоящего Закона и иных норматив-
ных правовых актов области»6. 

В большинстве субъектов РФ уполно-
моченный по защите прав предпринима-
телей институционально связан с регио-
нальным парламентом. Уполномоченный 
назначается на должность и освобожда-
ется от должности законодательным 
(представительным) органом субъекта 
Российской Федерации. О своей дея-
тельности он отчитывается перед регио-
нальным парламентом, оставаясь при 
этом независимым от каких-либо иных 
государственных органов и должностных 
лиц. Однако в ряде субъектов РФ уполно-
моченный назначается на должность гла-
вой субъекта РФ (Москва, Брянская и 
Курская области и др.). Тем самым он ста-
новится в зависимое положение от выс-
шего должностного лица субъекта РФ. 
Необходимо также отметить, что канди-
датура на должность регионального биз-
нес-омбудсмена должна быть согласова-
на с Уполномоченным при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей. Кро-
ме того, в законах упоминается необхо-
димость согласования кандидатуре с ре-
гиональным бизнес сообществом. Одна-
ко во всех региональных законах эта про-
цедура четко не закреплена. 

В законах субъектов Российской Фе-
дерации установлены требования к кан-
дидатуре  на должность Уполномоченно-
го, в основном по аналогии с федераль-
ным уровнем (гражданин РФ, не моложе 
30 лет, высшее образование). В ряде за-
конов субъектов РФ установлены допол-
нительные требования: кандидат должен 
иметь опыт ведения предприниматель-
ской деятельности (Республика Башкор-
тостан), не иметь судимости и обладать 
гражданской дееспособностью (Чуваш-
ская Республика), проживать на террито-
рии соответствующего субъекта РФ (Ре-
спублика Мордовия). В Законе Ульянов-
ской области определено, что это должен 
быть гражданин РФ, не моложе 30 лет, 
имеющий высшее образование, имею-

щий познания в области прав и законных 
интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности и порядка их реализа-
ции, опыт их защиты (ст.3)7. Отсюда мож-
но сделать вывод, что это должен быть 
человек с юридическим образованием, 
имеющий юридическую практику, связан-
ную с представительством интересов 
предпринимателей, их защитой. Такой 
подход регионального законодателя не 
оправдано сужает круг возможных канди-
датов на замещение данной должности. 
Другое дело, что кандидат должен иметь 
опыт работы в предпринимательской 
сфере.

На уполномоченного по защите прав 
предпринимателей как лица замещающе-
го государственную должность распро-
страняются ограничения, установленные 
Федеральным законом «Об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации»2, Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»8 и други-
ми федеральными законами для лиц, за-
мещающих государственные должности. 

Специфика деятельности уполномо-
ченного не позволяет отнести его ни к од-
ной из ветвей власти (законодательной, 
исполнительной, судебной) субъекта 
Российской Федерации9. Уполномочен-
ный назначается (избирается) на долж-
ность региональным парламентом и отчи-
тывается только перед ним. Уполномо-
ченный представляет собой должностной 
лицо, к которому предприниматель обра-
щается в случае неудовлетворения реше-
нием (актом) государственного, муници-
пального органа, работников аппарата 
власти, иных структур либо в случае соз-
дания конфликтной ситуации в бизнес-
среде. Менее формализованная и более 
доступная служба Уполномоченного, де-
лает ее  привлекательной для субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный обязан исследовать 
решения, действия (бездействие) пу-
бличных органов и должностных лиц не 
только с точки зрения требований, содер-
жащихся в законодательстве, но также с 
позиции «справедливого и разумного», 
которая в европейских странах определя-
ется как принцип «наилучшего управле-
ния». Уполномоченный при принятии ре-
шения по делу не должен ограничиваться 
исключительно соображениями законно-
сти. Он должен оценивать как законность, 
так и целесообразность решения публич-
ного органа. Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей вправе не только 
контролировать их соответствие (не соот-
ветствие) закону (что относится к полно-
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мочиям прокуратуры), но и устанавливать 
«неразумность» и несправедливость ре-
шений, которые приводят (могут приве-
сти) к ограничениям (нарушениям) прав 
предпринимателей. Хотя следует отме-
тить, что в целом, деятельность уполно-
моченного направлена на поддержание 
правопорядка. Таким образом, наиболее 
общий алгоритм действий регионального 
бизнес-омбудсмена заключен в защите 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности, как с позиции законности, 
так с позиции «справедливости» и «целе-
сообразности». 

К Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей также могут приме-
няться меры конституционной ответ-
ственности, которые выражаются в до-
срочном прекращении его полномочий. В 
частности, в законах субъектов РФ уста-
новлена ответственность Уполномоченно-
го: во-первых, за несоблюдение им тре-
бований, ограничений и запретов, уста-
новленных федеральными законами и за-
конами соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации; во-вторых, утрата 
доверия в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «О противодействии 
коррупции» (ст. 13.1)8; в-третьих, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
Уполномоченным обязанностей. Послед-
нее основание, как правило, в региональ-
ных законах не получило своего развития.

Таким образом, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей может 
быть привлечен к конституционной ответ-
ственности за несоблюдение требований 
федерального и регионального законода-
тельства в части несоблюдения ограниче-
ний и запретов, установленных для лиц 
замещающих государственные должно-
сти, а также за неисполнение своих обя-
занностей. 

Полагаем, в специальных законах 
субъектов РФ об уполномоченном по за-
щите прав предпринимателей должна 
быть более четко прописана процедура 
прекращения полномочий за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обя-
занностей. Для большей объективности, 
этот вопрос должен решаться при уча-
стии коллегиальной структуры (комис-
сии), которая бы предварительно изучала 
документы и материалы.

В большинстве законов субъектов 
Российской Федерации компетенция 
бизнес омбудсмена весьма значительна. 
При этом региональные законодатели 
ориентировались на компетенцию, уста-
новленную в Федеральном законе «Об 
уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации».

Обобщенно к компетенции региональ-
ного Уполномоченного относится:

– рассмотрение обращений (жалоб) 
субъектов предпринимательской дея-
тельности, связанных с обеспечением и 
защитой их прав и законных интересов в 
сфере предпринимательской деятельно-
сти; 

– сбор, изучение и анализ информа-
ции по вопросам обеспечения и защиты 
прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, 
обобщение и анализ обращений (жалоб) 
субъектов предпринимательской дея-
тельности для выявления наиболее 
острых проблем в регионе;

– оказание правовой, методической, 
консультационной помощи субъектам 
предпринимательской деятельности по 
вопросам их прав и законных интересов, 
форм и методов их защиты; 

– выполнение в пределах своей ком-
петенции поручений Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, пре-
доставление по его запросам информа-
ции о нарушениях прав и охраняемых за-
коном интересов субъектов предприни-
мательской деятельности в регионе и 
принятых мерах по их защите; 

– информирование общественности 
субъекта РФ о состоянии соблюдения и 
защиты прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельно-
сти, а также деятельности Уполномочен-
ного; 

– подготовка ежегодного доклада о 
деятельности Уполномоченного, доклада 
по вопросам соблюдения прав и законных 
интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности;  

– осуществление иных полномочий в 
соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством субъекта 
Российской Федерации.

Важнейшим направлением деятельно-
сти регионального бизнес-омбудсмена 
является работа с обращениями пред-
принимателей. Это могут быть как жало-
бы, так и заявления, а также предложе-
ния. Уполномоченный рассматривает об-
ращения исключительно субъектов пред-
принимательской деятельности, которые 
осуществляют свою деятельность на тер-
ритории соответствующего субъекта РФ. 
Это конечно не исключает того, что к ре-
гиональному Уполномоченному могут об-
ратиться иностранные граждане осу-
ществляющие предпринимательскую де-
ятельность на территории соответствую-
щего субъекта РФ. Обращения могут быть 
переданы Уполномоченному как в ходе 
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личного приема, так и направлены в адрес 
аппарата Уполномоченного. Эти обраще-
ния могут быть в устными или носить 
письменный характер, в том числе в виде 
электронных обращений.

В региональных законах установлена 
процедура рассмотрения жалоб пред-
принимателей. В основном эта процеду-
ра схожа во всех законах субъектов Рос-
сийской Федерации.

Уполномоченный рассматривает жа-
лобы заявителей на решения или дей-
ствия (бездействие) органов государ-
ственной власти субъекта РФ, территори-
альных органов федеральных органов ис-
полнительной власти в субъекте РФ, ор-
ганов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, наделенных от-
дельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должност-
ных лиц, нарушающие права и законные 
интересы предпринимателей. Круг субъ-
ектов, чьи решения, действия (бездей-
ствие), обжалуются совпадают во всех 
региональных законах. Это органы пу-
бличной власти, наделенные полномочи-
ями в том числе в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Например, Уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей Нижегород-
ской области за 2017 г. было рассмотрено 
330 жалоб предпринимателей. Из них 54 
жалобы связаны с уголовным преследо-
ванием, 276 по административным де-
лам. Больше всего обращений за 2017 
год поступило по вопросам в сфере нало-
гов; вопросам, связанных с размещением 
нестационарных торговых объектов; ка-
дастра, земельных и имущественных от-
ношений; в сфере уголовного преследо-
вания, по вопросам, связанным с прове-
дением проверок. Из общего количества 
поступивших обращений 125 жалоб по-
ступили от индивидуальных предприни-
мателей, 205 - от юридических лиц. Боль-
ше всего жалоб (167) было подано на дей-
ствия территориальных органов феде-
ральных органов власти. В 74 жалобах 
обжаловались действия (бездействие, 
решения) органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц, 20 жалоб 
было подано на действия региональных 
органов власти10.

Алгоритм действий Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей за-
ключается в следующем. При рассмотре-
нии жалобы Уполномоченный направляет 
в  орган  публичной власти субъекта РФ, 
решения или действия (бездействие) ко-
торых обжалуются, обращение с предло-
жением дать объяснения по вопросу жа-
лобы. По итогам ответа органа публичной 

власти Уполномоченный принимает ре-
шение либо принять жалобу к рассмотре-
нию, либо отказать в рассмотрении жало-
бы. Его позиция должна быть мотивиро-
ванна.

По результатам рассмотрения жалобы 
по существу, Уполномоченный обязан вы-
полнить одно или несколько из следую-
щих действий:

1) разъяснить заявителю вопросы, ка-
сающиеся его прав и законных интере-
сов, в том числе форм и способов их за-
щиты, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) передать жалобу в государственный 
орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, к компетенции 
которых относится разрешение жалобы 
по существу; 

3) направить в орган государственной 
власти субъекта РФ, территориальный 
орган федерального органа исполнитель-
ной власти, орган местного самоуправле-
ния, иной орган, организацию, наделен-
ную федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичны-
ми полномочиями, должностному лицу, в 
решениях или действиях (бездействии) 
которых усматривается нарушение прав и 
законных интересов предпринимателей, 
заключение с указанием мер по восста-
новлению прав и соблюдению законных 
интересов указанных субъектов;

4) обратиться в суд с заявлением о 
признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов, признании неза-
конными решений и действий (бездей-
ствия) органов государственной власти 
субъекта РФ, органов местного самоу-
правления, иных органов, организаций, 
наделенных федеральным законом от-
дельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должностных 
лиц в случае, если оспариваемые ненор-
мативный правовой акт, решение и дей-
ствие (бездействие) не соответствуют за-
кону или иному нормативному правовому 
акту и нарушают права и законные инте-
ресы предпринимателей в сфере пред-
принимательской деятельности, незакон-
но возлагают на них какие-либо обязанно-
сти, создают иные препятствия для осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности;

5) обратиться в компетентные органы 
с ходатайством о привлечении должност-
ных лиц к ответственности, в решениях 
или действиях (бездействии) которых он 
усматривает нарушения прав и законных 
интересов предпринимателей.

Таким образом, Уполномоченный, в 
случае принятия жалобы к рассмотрению, 
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наделен рядом полномочий, которые по-
зволяют не только способствовать реше-
нию проблемы, изложенной в жалобе, но 
и предпринять действия для судебного 
или иного разрешения ситуации. Следует 
отметить, что согласно региональным за-
конам, Уполномоченный не вправе на-
правлять жалобу на рассмотрение долж-
ностному лицу, органу решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалует-
ся.

Заключения и рекомендации Уполно-
моченного, содержащие предложения от-
носительно возможных и необходимых 
мер восстановления нарушенных прав и 
законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, направля-
ются им в соответствующие органы госу-
дарственной власти, органы местного са-
моуправления, организации, в компетен-
цию которых входит разрешение вопро-
сов защиты и восстановления нарушен-
ных прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. Од-
нако устанавливая такую обязанность 
Уполномоченного, региональные законы 
нередко не определяют срок предостав-
ления информации о действиях и реше-
ниях, которые были приняты по итогам 
рассмотрения заключения Уполномочен-
ного (например, Чувашская Республика). 
Полагаем, что это существенный пробел, 
который оставляет открытым вопрос об 
эффективности деятельности бизнес ом-
будсмена. Исходя из существующей 
практики и, например, законов регулиру-
ющих деятельность уполномоченных по 
правам человека, разумным для ответа по 
заявлению Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей является трид-
цатидневный срок.

Одним из важных прав, которым обла-
дает бизнес-омбудсмен, является его 
право на обращение в суд с заявлением о 
признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов, признании неза-
конными решений и действий (бездей-
ствия) органов государственной власти 
субъекта РФ, органов местного самоу-
правления, иных органов, организаций, 
наделенных федеральным законом от-
дельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должност-
ных лиц в случае, если оспариваемые не-
нормативный правовой акт, решение и 
действие (бездействие) не соответствуют 
закону или иному нормативному правово-
му акту и нарушают права и законные ин-
тересы предпринимателей в сфере пред-
принимательской деятельности, незакон-
но возлагают на них какие-либо обязан-
ности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской 
деятельности.

При обращении в арбитражный суд в 
защиту прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности 
бизнес-омбудсмен пользуется процессу-
альными правами и несет процессуальные 
обязанности истца и соответственно обла-
дает перечисленными в ч. 1 ст. 41 АПК РФ 
общими для лиц, участвующих в деле, пра-
вомочиями11. Так, например, Уполномо-
ченный Калининградской области по за-
щите прав предпринимателей за 2016 г. 
принял участие в 14 заседаниях арбитраж-
ных судов и в 3 заседаниях судов общей 
юрисдикции по 9 жалобам. По 3 письмен-
ным жалобам удалось полностью или ча-
стично восстановить права и законные ин-
тересы предпринимателей12.

Однако в отличие от Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей, региональные уполномо-
ченные не наделены правом вступить в 
дело на стороне истца или ответчика в ка-
честве третьего лица, не заявляющего са-
мостоятельных требований, а также не 
вправе обжаловать вступившие в закон-
ную силу судебные акты11.

По данным Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по защите прав предприни-
мателей Б. Титова, в общей сложности, за 
время существования института, бизнес-
омбудсмены подали 220 исков о привле-
чении к ответственности должностных 
лиц за нарушение прав и законных инте-
ресов предпринимателей и 564 раза уча-
ствовали в делах на стороне предприни-
мателей в арбитражных судах и судах об-
щей юрисдикции. Также зафиксировано 
35 случаев прекращения уголовных дел 
следствием и 8 случаев отмены пригово-
ров при уполномоченных по защите прав 
предпринимателей13.

Важным направлением деятельности 
уполномоченных по защите прав пред-
принимателей является взаимодействие 
с органами публичной власти, а также 
бизнес сообществом (торгово-промыш-
ленными палатами, союзами (ассоциаци-
ями) предпринимателей региона, иными  
некоммерческими организациями в сфе-
ре бизнеса). Данное направление весьма 
активно развивается бизнес-омбудсме-
нами, причем не только в рамках региона, 
но и в плане межрегионального сотрудни-
чества. Так, например, в Приволжском 
федеральном округе, был создан Совет 
уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в субъектах Российской 
Федерации.

Как указано выше, в компетенцию 
уполномоченного по защите прав пред-
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принимателей входит информирование 
общественности субъекта РФ о соблюде-
нии и защите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории субъекта РФ. С 
этой целью, бизнес-омбудсмены готовят 
и представляют в органы власти и обще-
ственные бизнес-структуры ежегодный 
доклад о деятельности. Как правило, еже-
годный доклад региональных бизнес-ом-
будсменов включает: во-первых, сведе-
ния о самом институте Уполномоченного 
(структура, общественный, экспертный 
совет, помощники и т.д.); во-вторых, про-
блемы в сфере предпринимательской де-
ятельности по различным направлениям 
(работа с жалобами, контрольно-надзор-
ная деятельность, экспертная работа, 
взаимодействие с публичными органами 
и общественными структурами); 
в-третьих, предложения, направленные 
на улучшения состояния в сфере пред-
принимательства. 

Так, например, в ежегодном докладе 
за 2017 г. Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Нижегород-
ской области  подчеркивается: «Несмотря 
на принятые меры по реформированию 
деятельности контролирующих структур, 
ситуация в этой сфере существенным об-
разом не поменялась. По-прежнему, 
остается высоким уровень внеплановых 
проверок, предпринимателям сложно от-
стаивать свои права в ходе таких прове-
рок, обжаловать результаты проведенных 
проверок. На это указывает статистика: 
прокуратурой области за 2017 год в дея-
тельности контрольно-надзорных орга-
нов выявлено более тысячи нарушений 
прав предпринимателей, почти 200 долж-
ностных лиц привлечены к администра-

тивной и дисциплинарной ответственно-
сти, в том числе в связи с проведением 
ими незаконных мероприятий по контро-
лю»10. Наряду с ежегодным обязательным 
докладом, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей вправе готовить 
и обнародовать специальные доклады.

Итак, анализ законодательства и прак-
тики деятельности института Уполномо-
ченного по защите прав предпринимате-
лей  в субъектах Российской Федерации 
по вопросу его правового статуса позво-
ляет заключить следующее.

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей субъекта РФ - должностное 
лицо, которое наделяется парламентом 
(главой субъекта РФ) специальными пол-
номочиями в определенной сфере по кон-
тролю за соблюдением прав и законных 
интересов предпринимателей в отноше-
нии публичных органов власти и должност-
ных лиц. Правовой статус Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации, урегу-
лирован в специальных региональных за-
конах достаточно полно. Дополнительного 
урегулирования требует процедура до-
срочного прекращения полномочий за не-
исполнение или ненадлежащее исполне-
ние Уполномоченным обязанностей. 

Следует отметить, что региональные 
бизнес-омбудсмены обладают широкой 
компетенцией, распространяющейся как 
на органы исполнительной власти, так и 
на органы местного самоуправления, а 
также негосударственные структуры, что 
позволяет им отстаивать права и закон-
ные интересы субъектов предпринима-
тельской деятельности как в рамках су-
дебных процедур, так и при осуществле-
нии контрольно-надзорной деятельности.
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