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Введение. В современных экономических условиях России 
стала очевидной необходимость создания дополнительных 
инструментов поддержки прав и законных интересов предпри-
нимательства. Одним из таких инструментов можно считать 
создание в 2012 г. института уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в РФ. В статье отстаивается позиция, осно-
ванная на анализе конституционных положений, федерального 
законодательства, а также политэкономического развития Рос-
сии, согласно которой бизнес-омбудсмен является конституци-
онным институтом. Результаты. В статье для исследования 
института уполномоченного по защите прав предпринимателей 
были применены общенаучные методы: анализ, синтез, метод 
системного подхода, метод функционального подхода, а также 
частнонаучные методы: статистический, формально-юриди-
ческий и сравнительно-правовой. Результатом исследования 
института уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей является обоснование автором позиции, согласно которой 
институт бизнес-омбудсмена обладает конституционно-право-
вым статусом. Заключение. Институт бизнес-омбудсмена – 
это своего рода новая веха в моделировании отношений госу-
дарства и хозяйствующих субъектов страны. Его деятельность 

обширна и специфична и включает в себя такие полномочия, 
которые не могли бы быть эффективно реализованы в рамках 
работы органов, предусмотренных Конституцией РФ.
Ключевые слова: уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей, уполномоченный по правам человека, государство, 
субъекты РФ, экономические основы конституционного строя.

Введение

В Преамбуле Конституции РФ сказано, что 
она принимается в стремлении обеспечить бла-
гополучие и процветание России [1]. Не секрет, 
что они возможны только при наличии сильной 
конкурентоспособной экономики государства. 
Сегодня на пути к благосостоянию государства 
необходимо развивать частный сектор россий-
ской экономики, устранять различные барьеры, 
препятствующие развитию предприниматель-
ства. Для достижения этих целей все более оче-
видной становится необходимость специальных 
инструментов поддержки частного сектора эко-
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номики страны. Одним из таких инструментов 
можно считать введение указом Президента РФ 
[2] в 2012 г. должности Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимате-
лей, деятельность которого впоследствии была 
регламентирована Федеральным законом «Об 
уполномоченных по защите прав предпринима-
телей в Российской Федерации» [3]. Принятие 
специального нормативного правового акта 
позволяет говорить о бизнес-омбудсмене как 
о специальном институте в государственном 
механизме защиты конституционного права на 
свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской деятель-
ности, применительно к области взаимодей-
ствия предпринимателей с государственными 
органами, органами местного самоуправления 
и должностными лицами.

Результаты

«Необходимость создания данного инсти-
тута была обусловлена тем, что нередко субъ-
екты предпринимательской деятельности не в 
силах самостоятельно разрешить проблемы, 
связанные с нарушением их прав и законных 
интересов, особенно в тех случаях, когда имеют 
место административные барьеры, бюрократи-
ческое давление, коррупционные проявления со 
стороны органов государственной власти и их 
должностных лиц и тому подобное» [4]. Кроме 
того, на сегодняшний день одно из основных 
негативных явлений, с которыми сталкиваются 
предприниматели при осуществлении своей 
деятельности, а именно рейдерство, в последние 
годы существенно изменилось. Как отметил 
федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, 
«раньше было рейдерство со стороны коммер-
ческих структур… Теперь рейдерство – почти 
исключительно бизнес чиновников. В основном 
отъем компаний и имущества – удел людей, 
которые в свободное от этого время занимают 
высокие государственные посты и используют 
для этого государственный ресурс» [5, с. 49]. 
Такое положение дел привело к тому, что в 
2011 г. была возбуждена 151 тысяча уголовных 
дел по экономическим статьям, из них лишь 
21 тысяча стала предметом судебного рассмотре-
ния. До суда не дошло абсолютное большинство 
дел, это позволяет говорить о том, что  уголов-
ные дела используются как инструмент воздей-
ствия на предпринимателей. Для сравнения, в 
сфере защиты гражданских прав до суда доходит 
более 90% дел [6]. Также  бизнес-омбудсмен 
озвучил данные, в соответствии с которыми в 
тюрьмах находится 13 600 предпринимателей, 
из них 5211 заключены под стражу [6], тогда как 
в соответствии с п. 1.1 ст. 108 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ [7] такая мера пресечения 
свободы не может быть применена в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений по экономическим статьям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 УПК РФ «Упол-
номоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей и 
его рабочий аппарат являются государственным 
органом с правом юридического лица, обеспечи-
вающим гарантии государственной защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности и соблюдения указанных 
прав органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления и должностными 
лицами…» [7]. Данный нормативный правовой 
акт также предусмотрел возможность создания 
государственного органа уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъектах РФ. 
На сегодняшний день институт бизнес-омбуд-
смена представлен в 68 субъектах Федерации, 
в большинстве из которых уже приняты либо 
принимаются соответствующие законы. В одних 
регионах, например в Липецкой, Оренбургской и 
Саратовской областях, учреждены соответству-
ющие должности, но законы еще не приняты, в 
других, как, например, в Омской области, данная 
должность появится  только вместе с принятием 
соответствующего нормативного правового акта. 
Есть также субъекты с принципиальной позици-
ей. Так, большинство депутатов Законодатель-
ного собрания Кировской области отказалось 
принимать закон о бизнес-омбудсмене [8]. Боль-
шинство субъектов в принятых законах преду-
сматривает функционирование уполномоченного 
и его аппарата на постоянной профессиональной 
основе с выделением средств из регионального 
бюджета. Есть регионы, которые отстаивают по-
зицию, в соответствии с которой региональный 
бизнес-омбудсмен должен осуществлять свою 
деятельность в качестве государственного орга-
на на общественных началах. Такого мнения, в 
частности, придерживается М. А. Фатеев, упол-
номоченный по защите прав предпринимателей 
Саратовской области, под руководством которого 
в ТПП региона на данный момент разрабатыва-
ется соответствующий нормативный правовой 
акт. Стоит отметить, что в Ростовской области  
Законом «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Ростовской области» преду-
смотрена диспозитивная норма, в соответствии 
с которой губернатор при назначении уполно-
моченного на должность вправе самостоятельно 
принять решение о замещении данной государ-
ственной должности на постоянной профессио-
нальной основе или на общественных началах 
[9]. На данный момент в указе губернатора 
Ростовской области предусмотрено, что бизнес-
омбудсмен осуществляет свою деятельность на 
общественных началах [10]. 

Должность уполномоченного по защите 
прав предпринимателей должна быть введена 
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в каждом субъекте РФ с учетом особенностей 
конкретно взятого региона. Так, если говорить 
о Саратовской области, то бизнес-омбудсмен в 
этом субъекте также является президентом ре-
гиональной ТПП, которая до введения исследуе-
мого института занималась схожими вопросами. 
Данный факт позволяет бизнес-омбудсмену 
при осуществлении своей деятельности ис-
пользовать аппарат ТПП Саратовской области, 
следовательно, нет острой необходимости в вы-
делении средств из казны субъекта для оплаты 
его деятельности. Возможна также ситуация, 
при которой осуществление деятельности упол-
номоченного по защите прав предпринимателей 
в том или ином регионе предпочтительнее на 
общественных началах ввиду дефицита бюд-
жета региона. 

Из законодательного определения иссле-
дуемого государственного органа следует, что 
защита прав и законных интересов предпри-
нимателей – это основная задача бизнес-омбуд-
смена, которая подразумевает, в первую очередь, 
его работу по рассмотрению жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности на ненор-
мативные правовые акты, решения или действия 
(бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных 
лиц, нарушающие их права и законные интересы 
в сфере предпринимательской деятельности. 
Но следует полагать, что компетенция уполно-
моченного по защите прав предпринимателей 
в полной мере приобретает конституционно-
правовое значение лишь при рассмотрении 
значения его деятельности в более широком 
смысле. То есть бизнес-омбудсмен должен 
стать таким государственным органом, который 
будет способствовать  в наибольшей степени 
достижению баланса интересов государства и 
частного сектора экономики страны. Последнее 
утверждение основывается на том факте, что до 
недавнего времени в политико-экономической 
сфере нашего государства существовали пооче-
редно перекосы в доминировании интересов го-
сударства и предпринимателей. Действительно, 
с момента принятия Конституции РФ в 1993 г., 
провозгласившей признание и защиту частной 
собственности, гармоничных отношений между 
государством и предпринимательством, увы, не 
сложилось.  

Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей – институт, обладающий определен-
ной спецификой, связанной с тем, что он является 
государственным органом, но само его создание 
было инициировано предпринимательским 
сообществом. Данный факт, с одной стороны, 
свидетельствует о позитивной эволюции отно-
шений государства и предпринимательства, а с 
другой – предполагает, что своей деятельностью 
институт  уполномоченного по защите прав пред-

принимателей способен повлиять на принятие в 
дальнейшем взвешенных политических решений 
в экономической сфере государства.  

Сказанное выше позволяет говорить о том, 
что бизнес-омбудсмен в нашей стране имеет зна-
чение для конституционно-правового развития 
России и, следовательно, является конституци-
онным институтом. Отметим, что в научной ли-
тературе существует противоположная позиция. 
Так, С. Г. Сергеев пишет, что уполномоченный по 
защите прав предпринимателей является внекон-
ституционным институтом. При этом он отмеча-
ет, что если бы бизнес-омбудсмен вошел в состав 
Генеральной прокуратуры РФ путем назначения 
специального федерального прокурора, то только 
в этом случае он «интегрировался бы в систему 
установленных Конституцией государственных 
органов» [11, с. 14]. Данная позиция представ-
ляется спорной. В соответствии с Федеральным 
законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О Про-
куратуре Российской Федерации» [12] данный 
орган осуществляет надзор за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов, дей-
ствующих на ее территории. Бизнес-омбудсмен, 
как было указано выше, задумывался структурой, 
осуществляющей защиту прав и законных инте-
ресов предпринимателей в их взаимодействии с 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, должностными лицами.

Анализ Конституции РФ дает основание 
говорить об обладании институтом уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в РФ 
конституционно-правовым статусом. Обратим 
внимание на место данного государственного 
органа среди органов, определенных Основным 
законом. Федеральный бизнес-омбудсмен изна-
чально, с момента издания соответствующего 
Указа главы государства, был определен как 
«Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей». 
Из положений Конституции РФ следует, что 
Президент России, не относясь ни к одной из 
обозначенных ветвей власти, осуществляет 
государственную власть. Следовательно, мы 
можем заключить, что бизнес-омбудсмен также 
не относится ни к одной из трех ветвей власти, 
закрепленных в Конституции, и подотчетен 
только главе государства. Но данный факт, так же 
как и в случае с органами прокуратуры, отнюдь 
не свидетельствует об отсутствии у него власт-
ных полномочий. Можно сказать, что институт 
уполномоченного по защите прав предпринима-
телей обладает правовым статусом «подсистемы 
государственной власти, которая не может быть 
отнесена к законодательной, исполнительной и 
судебной, но может функционировать совместно 
с ними, обеспечивая их необходимое с учетом 
требований современного общественного раз-
вития дополнение» [13, с. 84]. 
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После утверждения должности бизнес-
омбудсмена соответствующим указом Уполно-
моченный при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей вошел в структуру данного 
обеспечительного органа главы государства. То 
есть, говоря об институте уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, следует выде-
лять два аспекта его деятельности, во-первых, 
федеральный бизнес-омбудсмен и его рабочий 
аппарат – это самостоятельный государствен-
ный орган, а во-вторых, уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей – это должностное лицо 
Администрации Президента [14], которая также 
является государственным органом. Стоит отме-
тить, что это произошло впервые, когда в состав 
Администрации главы государства была включе-
на должность, возглавляющая самостоятельный 
государственный орган. 

Говоря о нормах Конституции РФ, послу-
живших предпосылкой для создания института 
уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей, особое внимание необходимо со-
средоточить на деятельности уполномоченного 
по правам человека в РФ. Следует отметить, 
что Основным законом изначально было преду-
смотрено данное должностное лицо конститу-
ционно-правовых отношений, в компетенцию 
которого до введения института бизнес-омбудс-
мена входило рассмотрение в том числе жалоб 
от юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на неправомерные действия (без-
действие) органов государственной власти. Со-
ответствующий федеральный конституционный 
закон также относит уполномоченного по правам 
человека и его аппарат к числу государственных 
органов. Возникает логичный вопрос: для чего 
было уполномоченного по защите прав пред-
принимателей делать звеном  Администрации  
Президента, когда он мог являться элементом 
структуры органа уполномоченного по правам 
человека? Все не так просто, как казалось бы. 
Деятельность последнего регламентируется 
Федеральным конституционным законом  от 26 
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» 
[15]. Данный нормативный правовой акт разъ-
ясняет, что омбудсмен существует в целях обе-
спечения гарантий государственной защиты прав 
и свобод граждан, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами. 
Естественно, что экономические права граждан, 
среди которых право граждан на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности, по-
падали под компетенцию  уполномоченного по 
правам человека до введения должности бизнес-

омбудсмена. Анализ докладов уполномоченного 
по правам человека РФ за последние 5 лет по-
казывает [16], что доля жалоб с экономической 
тематикой существенно уступает по количеству  
обращений по личным (гражданским) и соци-
альным вопросам, а количество жалоб в сфере 
защиты прав предпринимателей от неправомер-
ных действий государственных органов и долж-
ностных лиц составляет и вовсе незначительную 
долю процентов от общего показателя поступив-
ших жалоб. Получается, что предприниматели 
неохотно обращались к уполномоченному по 
правам человека за защитой своих прав. 

Заключение

Создание института бизнес-омбудсмена – 
это своего рода новая веха в моделировании от-
ношений государства и хозяйствующих субъек-
тов страны. Его деятельность очень обширна и 
специфична и включает в себя такие полномочия, 
которые не могли бы быть эффективно реализо-
ваны в рамках работы института уполномочен-
ного по правам человека. Для процветания же 
современной России сегодня крайне важно раз-
витие ее частного сектора экономики. В связи с 
этим институт бизнес-омбудсмена должен занять 
особое положение среди органов, определенных 
Основным законом. Конституционно-правовому 
развитию нашего государства способствовала 
статья Конституции РФ, предусматривающая 
должность уполномоченного по правам чело-
века. Она выступила своего рода предпосылкой 
для создания специального государственного 
органа – уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. Компетенция последнего 
предполагает выведение из сферы деятельности 
омбудсмена, предусмотренного Конституцией, 
полномочий по защите прав предпринимателей. 
Закрепление же института бизнес-омбудсмена в 
качестве специального государственного органа 
свидетельствует об особенностях, возлагаемых 
на него целей и задач, которые стали актуальны-
ми в связи с современным политико-экономиче-
ским развитием нашего государства. 
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Introduction. The article considers the status of Business Ombudsman in Russia. This topic is relevant because it is important for Rus-
sia today: higher rates of the private sector, especially, of the small and medium businesses. In this regard, the hot topic for our country is 
protecting of businesses, in particular, their economic rights in their relations with the state. Results. In an article for the study of Business 
Ombudsman in Russia apply scientific methods of analysis, synthesis, method, system approach, the method of the functional approach, as 
well as private science methods: statistic, legalistic and comparative law. The study the status of Business Ombudsman in Russia showed that 
this institution has Constitutional status although it is not registered in the text of Constitution of the Russian Federation. Conclusion. The 
Russian Business Ombudsman Institution is a new structure in the modeling of relations between the state and business in the country. Its 
activities are extensive and specific and includes such powers, which could not be implemented effectively in the work of the bodies provided 
for by the Constitution of the Russian Federation.
Key words: business ombudsman, ombudsman, state, subjects of the Russian Federation, economic basics of the constitutional 
system.
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