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ВВЕДЕНИЕ 

История человечества представляет собой непрерывный процесс 

удовлетворения все более возрастающих потребностей общества посредством 

экономической деятельности
1
. Предпринимательская деятельность, будучи 

видом экономической, позволяет в современных условиях решать стоящие 

перед обществом задачи в обозначенном аспекте.  

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг
2
. 

Исходя из признака рискованности данной деятельности, 

предпринимательство всегда сопряжено с некоторой неопределенностью и 

неустойчивостью, возможностью невостребования результатов своей 

деятельности
3
, отсюда спорностью. Последнее порождает необходимость 

защиты правовыми средствами, включая процессуальные.  

Дабы минимизировать указанные риски как на стадии нормотворчества, 

так и правоприменения, в том числе в рамках защиты субъектов 

предпринимательской деятельности в случае нарушения или оспаривания прав 

указанных лиц, и был создан институт уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в РФ. В результате появилась двухуровневая система 

указанных органов – на уровне РФ (Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в РФ и его рабочий аппарат) и ее субъектов 

(уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах РФ и 

учреждаемые им органы и должностные лица).  

Эффективность защиты прав предпринимателей в контексте изложенного 

требует отдельного правового исследования Уполномоченных по защите прав 

                                                           
1
 Скворцова Т. А. Предпринимательское право : учебное пособие / Т. А. Скворцова, М. Б. Смоленский. – М. : 

Юстицинформ, 2014. – С. 1 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32 (ч.1). – Ст. 3301. 
3
 Скворцова Т. А. Предпринимательское право : учебное пособие / Т. А. Скворцова, М. Б. Смоленский. – М. : 

Юстицинформ, 2014. – С. 1 
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предпринимателей в субъектах РФ (далее - уполномоченные), нормативной 

базы их деятельности, а также практики реализации указанными лицами их 

правового статуса. Последнее обосновывает актуальность научного 

исследования в рамках выбранной темы. 

Объектом исследования являются правовые отношения, раскрывающие 

содержание и особенности общеправового и процессуального статуса 

Уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 

Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ (далее – СФО). 

Предмет исследования составляют нормативно-правовые и 

правоприменительные акты, раскрывающие общеправовой и процессуальный 

статус уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, 

входящих в СФО. 

Цель работы состоит в комплексном анализе статуса уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в субъектах РФ и раскрывается в следующих 

задачах: 

1) исследовать становления и развития института уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в субъектах РФ;  

2) определить место института уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ в системе государственных органов России 

в контексте соотношения с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей РФ (далее – Уполномоченный при Президенте РФ); 

3) проанализировать правовое регулирование статуса уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в субъектах РФ в системе отраслей российского 

права;  

4) охарактеризовать правовой статус уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ;  

5) исследовать особенности правового статуса уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в субъектах РФ в цивилистическом процессе;  
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6) разработать предложения по совершенствованию законодательства, 

регламентирующего правовой статус уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ.  

В основу исследования данной темы, были положены методы анализа и 

синтеза, среди специальных были использованы системно-структурный, 

исторически-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический, 

структурно-функциональный и иные методы. 

Данная тема не имеет надлежащей научной разработанности. 

Исследования в основном касаются общих вопросов деятельности органов 

государственной власти в сфере защиты предпринимателей, разработке 

подвергался лишь институт Уполномоченного при Президенте РФ, а также в 

целом институт специализированных уполномоченных. 

Структура работы опосредована целями и задачами исследования и 

включает содержание, введение, три главы, заключение, а также 

библиографический список. Первая глава посвящена вопросам основ правового 

статуса уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ. В 

данной главе раскрываются вопросы становления института уполномоченных, 

а также принципы их деятельности. Вторая глава раскрывает вопросы 

отдельных элементов правового статуса уполномоченных, она состоит из двух 

параграфов, первый из которых посвящен требованиям, запретам и 

ограничениям по службе, во втором параграфе раскрывается институт 

полномочий данных должностных лиц. Третья глава посвящена анализу 

процессуального статуса уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

субъектах РФ (на примере СФО). Данная глава состоит из двух параграфов, в 

первом из них исследуется вопрос участия уполномоченных в цивилистическом 

процессе, во втором анализируются отдельные элементы процессуального 

статуса Уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.  
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1. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СУБЪЕКТАХ РФ  

Процесс становления и развития института омбудсменов как общих (по 

правам человека), так и специализированных (в том числе по защите прав 

предпринимателей) имеет развитие в ряде стран современности. Со времени 

основания Организации Объединенных Наций государства, которые становятся 

членами указанной организации и участвуют в международных договорах в ее 

рамках, обязуются развивать национальные правозащитные институты. 

Международное сообщество часто рекомендует создавать условия для 

всестороннего поощрения и защиты прав отдельных лиц, а 

межгосударственные правозащитные органы контролируют следование 

рекомендациям и выполнение государством обязательств
4
.  

Начиная с середины XX-го столетия указанные обстоятельства стали 

причинами развития положений о специализированных омбудсменах на 

международном уровне. Венская декларация и программа действий (Принята в 

г. Вене 25.06.1993 на 2-ой Всемирной конференции по правам человека) внесла 

свой вклад в развитие индивидуального подхода к защите прав отдельных 

групп лиц, одними из которых являются субъекты предпринимательской 

деятельности.  

В соответствии с п. 67 указанной декларации особое внимание следует 

уделять мерам по содействию укреплению и созданию учреждений, связанных 

с правами человека, развитию плюралистического гражданского общества и 

защите уязвимых групп
5
. В связи с необходимостью поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности, обеспечивающих экономическое развитие 

государства, что подтверждается и законодательными мерами
6
, к обозначенным 

                                                           
4
 Калинина, Е. Г. Специализированные уполномоченные по правам человека в России и за рубежом : 

сравнительно-правовое исследование : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Е. Г. Калинина. – 

Екатеринбург, 2016. – 26 с. 
5
 Венская декларация и Программа действий. Принята 25 июня 1993 г. на Всемирной конференцией по правам 

человека // Международные акты о правах человека : Сборник документов. – М. : Норма, Инфра-М. – 1998. – С. 

80 – 96. 
6
 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : федер. закон от  24.07.2007 № 

209-ФЗ (в ред. от 01 апреля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 31. - Ст. 4006. 
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«уязвимым» группам можно отнести и обозначенных лиц. Отсюда и возникла 

необходимость защиты интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ был 

создан на основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», где 

указывалось на необходимость создания института уполномоченного по защите 

прав предпринимателей, осуществляющего деятельность на федеральном 

и региональном уровнях
7
.  

Дальнейшее развитие данный институт получил после принятия 

Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации». Данный 

нормативный акт является базовым на федеральном уровне и закладывает 

основы регионального регулирования указанного института.  

В России должности специализированных омбудсменов (в том числе по 

защите прав предпринимателей) отдельно не закреплены в Конституции РФ. 

Однако посредством системного толкования норм данного акта обосновано, что 

конституционно-правовой основой для учреждения в России 

специализированных омбудсменов выступают статьи 2, 7, 15 (часть 4), 17, 18, 

34 (часть 1), 38 (часть 1), 43, 45, 72 Конституции РФ
8
.   

Согласно с п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ защита прав и свобод 

человека и гражданина находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. В свою очередь защита прав и 

свобод в общем смысле предполагает защиту прав и отдельных категорий 

граждан, о чем велась речь выше. Отсюда выделение в институте омбудсмена 

по защите прав человека должностей специализированных омбудсменов, 

действующих не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов РФ. 

                                                           
7
 О долгосрочной государственной экономической политике : указ Президента от 07.05.2012 № 596 (в ред. от 07 

мая 2012 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 19. - Ст. 2333. 
8
 Калинина, Е. Г. Специализированные уполномоченные по правам человека в России и за рубежом : 

сравнительно-правовое исследование : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Е. Г. Калинина. – 

Екатеринбург, 2016. – С. 22 
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Таким образом, в след за принятием указанного выше закона в период с 

2013 по 2014 гг. субъекты Сибирского федерального округа стали принимать 

законы, закладывающие основы правового регулирования института 

уполномоченных по защите прав предпринимателей, на уровне субъектов:  

1) 20 июня 2013 года соответствующий закон был принят в Республике 

Алтай
9
; 

2) 04 сентября 2013 года – в Алтайском крае
10

; 

3) 01 октября 2013 года – в Новосибирской области
11

; 

4) 21 ноября 2013 года – в Красноярском крае
12

; 

5) 03 декабря 2013 года – в Республике Хакасия
13

; 

6) 26 декабря 2013 года – в Иркутской области
14

; 

7) 27 декабря 2013 года – в Томской области
15

; 

8) 31 декабря 2013 года – в Кемеровской области
16

; 

9) 24 апреля 2014 года – в Омской области
17

; 

10) 21 июня 2014 года – в Республике Тыва
18

. 

                                                           
9
 Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Алтай : закон Республики Алтай от 

20.06.2013 № 37-РЗ (в ред. от 20.06.2013 г.) // Сборник законодательства Республики Алтай. - 2013. - № 101. 
10

 Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Алтайском крае : закон Алтайского края от 

04.09.2013 № 48-ФЗ (в ред. от 06.09.2018 г.) // Сборник законодательства Алтайского края. - 2013. - № 209. - ч. 

1. - с. 27. 
11

 Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Новосибирской области : закон Новосибирской 

области от 01.10.2013 № 364-ОЗ (в ред. от 01.07.2019 г.) 
12

 Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Красноярском крае : закон Красноярского края от 

21.11.2013 № 5-1830 (в ред. от 16.06.2016 г.) // Ведомости высших органов государственной власти 

Красноярского края. - 2013. - № 50(625). 
13

 Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия и о внесении изменений в 

Закон Республики Хакасия «О государственных должностях Республики Хакасия и государственной 

гражданской службе Республики Хакасия : закон Республики Хакасия от 03.12.2013 № 99-ЗРХ (в ред. от 

13.05.2019 г.) // Вестник Хакасии. - 2013. - № 72. 
14

 Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской области : закон Иркутской области от 

16.12.2013 № 138-ОЗ (в ред. от 18.02.2019 г.) // Ведомости Законодательного собрания Иркутской области. - 

2013. - № 4 (том 1). 
15

 Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Томской области : закон Томской области от 27 

декабря 2013 № 242-ОЗ (в ред. от 07.10.2019 г.) // Собрание законодательства Томской области. - 2014. - № 1/1 

часть 1. 
16

 Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кемеровской области - Кузбассе : закон 

Кемеровской области - Кузбасса от  31.12.2013 № 155-ОЗ (в ред. от 03.02.2020 г.). 
17

 Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Омской области : закон Омской области от 

24.04.2014 № 1628-ОЗ (в ред. от 24.04.2014 г.) // Ведомости Законодательного собрания Омской области. - 2014. 

– № 2 (87). - ст. 5276. 
18

 Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Тыва : закон Республики Тыва от 

21.06.2014 № 2621 BX-I (в ред. от 07.12.2015 г.) // Нормативные акты Республики Тыва. - 2014. - № 24 (172). 



9 
 

Среди принципов деятельности указанных должностных лиц можно 

выделить: публичность, гласность (открытость), независимость, 

координационное взаимодействие между уполномоченными. При этом каждый 

из принципов выражается в ряде правовых аспектов.  

1) Принцип публичности берет свой исток из сущности 

предпринимательской деятельности, которая, помимо удовлетворения частного 

интереса, предполагает важный публичный аспект, выражающийся в 

удовлетворении общественного интереса и потребностей. Последнее, по 

мнению М.Г. Лапусты, проявляется в общеэкономической функции 

предпринимательства, которая объективно обусловлена ролью субъектов 

предпринимательской деятельности как участников рынка. 

Предпринимательская деятельность направлена на производство товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) и доведение их до конкретных 

потребителей. Поступательное развитие предпринимательства определяет 

условия экономического роста, увеличения объемов валового внутреннего 

продукта и национального дохода, этот фактор в свою очередь выступает как 

проявление в системе хозяйственных отношений общеэкономической 

функции
19

.   

В то же время одной из функций государства является экономическая, 

проявляющаяся во внутренних и внешних аспектах по отношению к 

государству.  

Внутренняя экономическая функция в условиях рыночной экономики 

одним из своих проявлений находит установление правовых основ рынка, в 

частности, стимулирование государственными средствами 

предпринимательства, обеспечение равноправия всех форм собственности и 

субъектов предпринимательской деятельности, правовая защита последних, 

                                                           
19

 Гулин, К. А. Основы предпринимательства [Текст] : учебное пособие / К. А. Гулин, А. Е. Кремин. – Вологда : 

ИСЭРТ РАН, 2017. – С. 38 
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защита института собственности и собственника, принятие мер для пресечения 

недобросовестной конкуренции (монополизма)
20

. 

Внешним проявлением указанной функции является ее интерпретация в 

виде функции интеграции в мировую экономику. Эта функция основывается на 

признании взаимозависимости государств в современном мире и 

взаимообусловленности глобальных процессов, включая экономические
21

. 

Реализация данной функции предполагает создание благоприятной обстановки 

для бизнеса, в том числе иностранного: защита прав и законных интересов 

иностранных субъектов экономической деятельности, институтов 

собственности (в том числе защита от необоснованных притязаний на 

имущество иностранных субъектов со стороны как частных, так и публичных 

лиц (национализация)), создание условий для инвестирования.  

В этой части необходимо обратиться к п. 1 ст. 2 ФЗ «Об уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», определяющей в 

качестве одной из задач бизнес-омбудсменов защиту прав и законных 

интересов российских и иностранных субъектов предпринимательской 

деятельности на территории РФ и российских субъектов предпринимательской 

деятельности на территориях иностранных государств в соответствии с 

законодательством РФ, международными договорами Российской Федерации, 

договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной 

власти с государственными органами иностранных государств, 

международными и иностранными организациями. 

Отсюда принцип публичности предполагает, прежде всего, 

направленность на обеспечение прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в рамках правомочий уполномоченных по 

защите прав предпринимателей
22

. 

                                                           
20

 Морозова, Л. А. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Эксмо, 2010. - С. 92 
21

 Морозова, Л. А. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Эксмо, 2010. – С. 96 
22

 Фадеева, В. А. Конституционно-правовой статус уполномоченного при Президенте Российской Федерациипо 

защите прав предпринимателей : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. А. Фадеева. – Пенза, 2016. 

– С. 21 
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Таким образом, реализация экономической функции государства 

предполагает защиту прав и законных интересов предпринимателей и 

организаций как субъектов обеспечивающих производство, обмен, 

распределение экономического блага и, в конечном счете, экономическое 

развитие государства в целом.  

Исходя из изложенного, реализация задач института уполномоченных по 

защите прав предпринимателей предполагает публичную защиту в рамках не 

только собственно публичных отношений, но и частных. В этом и возможно 

усмотреть публичный элемент, что фактически означает наличие специального 

государственного органа призванного по долгу службы (ex officio) реагировать 

на нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. Уполномоченные обязаны действовать исходя из публичных 

(общественных) интересов на основании должностных обязанностей, что 

делает невозможным следование частному интересу уполномоченных и иных 

лиц вопреки целям и задачам деятельности бизнес-омбудсменов.  

Зависимость уполномоченных от воли частных лиц, во-первых, 

противоречит публичным (общественным) интересам, а, во-вторых, 

финансирование деятельности уполномоченных из соответствующих 

государственных бюджетов предполагает формирование финансовой базы за 

счет налоговых отчислений всех членов общества, что несовместимо с 

превращением соответствующего государственного органа, выполняющего 

публично-правовые функции, в институт, следующий исключительно частным 

интересам отдельных лиц. 

Данный принцип можно также проследить, в частности, в 

безвозмездности деятельности уполномоченного, что не предполагает оплаты 

его действий со стороны субъектов предпринимательской деятельности. 

2) Гласность в качестве принципа деятельности уполномоченных по 

защите прав предпринимателей по сути своей означает открытость и 
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прозрачность деятельности должностного лица. Понятие гласности касается 

информации о деятельности и структуре государственных органов
23

. 

Соответственно гласность можно определить как доступность 

информации о деятельности уполномоченных по защите прав 

предпринимателей для общественности, а также возможность ознакомления 

неопределенного круга лиц с данной информацией и результатами указанной 

деятельности. Данные положения нашли закрепление в нормативно-правовых 

актах, регламентирующих деятельность уполномоченных. 

В отношении Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ 

действуют нормы, закрепляющие ряд положений, обеспечивающих гласность 

деятельности указанного органа. Аналогичные положения можно найти и в 

региональном законодательстве в отношении соответствующих 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ. 

Так в соответствии с ч. 2 ст. 3 ФЗ № 78-ФЗ ежегодные доклады 

Уполномоченного подлежат размещению (опубликованию) на официальном 

сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и официальному опубликованию в «Российской газете». 

Все специальные законы субъектов РФ, входящих в СФО, в данной сфере 

содержат в себе указание на необходимость опубликования докладов в сети 

«Интернет». 

Согласно ч. 7 ст. 4 ФЗ № 78-ФЗ информация о результатах рассмотрения 

жалоб субъектов предпринимательской деятельности подлежит размещению 

(опубликованию) на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» при условии обязательного 

обезличивания персональных данных. 

Данное положение, закрепленное в большинстве законов субъектов РФ, 

входящих в СФО, отсутствует в следующих субъектах: Красноярский край, 

Новосибирская область, Республика Хакасия, Томская область.    

                                                           
23

 Беше-Головко К. Принцип гласности в России / К. Беше-Головко // Lex russica. 2016. – № 1. – С. 93 
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В соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ № 78-ФЗ информация о деятельности 

Уполномоченного, включая порядок подачи и рассмотрения жалоб, принятия 

решений по ним, размещается на официальном сайте Уполномоченного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Указанное положение не закреплено в большинстве субъектов, к таким 

относятся: Алтайский край, Иркутской области, Красноярский край, Омская 

область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Томская область. 

В соответствии с ч. 8 ст. 4 Закона Алтайского края № 48-ЗС 

опубликованию подлежит Постановление Алтайского краевого 

Законодательного Собрания о назначении на должность Уполномоченного в 

газете "Алтайская правда" и размещению на официальном сайте Алтайского 

краевого Законодательного Собрания. 

В соответствии с ч.ч. 6, 7 ст. 2 Закона Иркутской области № 138-ОЗ 

деятельность Уполномоченного осуществляется гласно. В информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" создается и поддерживается 

официальный сайт Уполномоченного. 

Наиболее развита законодательная регламентация принципа гласности и 

правил опубликования информации о деятельности уполномоченного в 

Кемеровской области. Согласно ч. 1 ст. 9 Закона Кемеровской области № 155-

ОЗ по окончании календарного года на официальном сайте уполномоченного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуется 

информация о результатах деятельности регионального Уполномоченного с 

оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в 

Кемеровской области и предложениями о совершенствовании правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности. В соответствии со 

ст. 10-1 указанного закона в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте уполномоченного размещаются сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

отношении Уполномоченного и членов его семьи. 
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Согласно ч. 10 ст. 5 Закона Новосибирской области № 364-ОЗ 

Постановление Губернатора Новосибирской области о назначении на 

должность Уполномоченного подлежит официальному опубликованию. В 

соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 9 данного закона доклады по вопросам 

соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности размещаются на официальном сайте Уполномоченного в сети 

«Интернет». Также п. 1 ч. 1 ст. 11 закона указывает, что на официальном сайте 

Уполномоченного в сети «Интернет» размещается информация о деятельности 

Уполномоченного, состав которой определяется в соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

Ч. 3 ст. 4 Закона Омской области № 1628-ОЗ устанавливает 

обязательность опубликования сведений о кандидатурах на должность 

Уполномоченного, поступившие Губернатору Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 

законодательством. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 8 Закона Республики Хакасия 99-ЗРХ 

информирование о деятельности Уполномоченного осуществляется путем 

подготовки, представления и опубликования, в частности, докладов по 

вопросам соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Республики Хакасия. 

Аналогичное положение содержит в п. 2 ч. 1 ст. 8 Закона Томской 

области 242-ОЗ. 

При этом необходимо учитывать, что уполномоченными периодически 

проводятся совместные мероприятия, наиболее знаковым из которых является 

Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав 

предпринимателей, а деятельность уполномоченных систематически 

освещается в средствах массовой информации. 
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3) Важным принципом, определяющим значение и эффективность 

института уполномоченных по защите прав предпринимателей, является 

принцип независимости. Данный принцип действует, прежде всего, по 

отношению к органам государственной власти и выражается в невозможности 

вмешательства в процесс принятия решений уполномоченными. 

Стоит отметить, что данный принцип прямо не закреплен в федеральном 

законодательстве, однако находит свое место в рамках законодательства 

регионального в большинстве субъектов РФ, входящих в СФО. Свое 

закрепление данный принцип не нашел в законодательстве Новосибирской 

области, Омской области, Республики Тыва, Кемеровской области. 

 Примечательно при этом, что, в отличие от других специальных законов 

субъектов РФ, входящих в СФО, Закон Кемеровской области № 155-ОЗ в ч. 3 

ст. 3 устанавливает административную ответственность за вмешательство в 

деятельность уполномоченного с целью повлиять на его решения со ссылкой на 

Закон Кемеровской области "Об административных правонарушениях в 

Кемеровской области", закрепляющий указанный состав правонарушения в ст. 

48-2. При этом данный вид ответственности имеет место и в иных субъектах. 

В свою очередь КоАП РФ в ст. 17.2.2 также закрепляет ответственность 

за воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
24

. Стоит 

оговориться, что данная норма не распространяется на нарушения в отношении 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ. 

Традиционно принцип независимости должностных лиц раскрывается 

через внешние и внутренние факторы, определяющие принятие решений 

должностными лицами в рамках своей компетенции. Первые определяются 

возможностью прямого давления со стороны третьих лиц на деятельность 

уполномоченного с целью повлиять на его решения. В части пресечения данной 

                                                           
24

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (ред. от 12.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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деятельности в рамках принципа независимости должностных лиц существует 

запрет на вмешательство в их деятельность, на что указывалось выше. 

Вторые обосновываются субъективными факторами, влияющими на 

принятия итогового решения уполномоченными вопреки интересам службы в 

связи с вхождением должностного лица в состав иных органов и организаций. 

С целью пресечения конфликта интересов действует институт запретов в связи 

с прохождением службы для должностных лиц, являющийся элементом их 

правового статуса. Под запретами понимаются установленные законом 

действия, от совершения которых государственный служащий должен 

воздержаться, например, запрет на осуществление предпринимательской 

деятельности и т.п.
25

. 

Более подробно обозначенный принцип будет раскрыт в параграфе 2.1 

данной работы в рамках регламентации ограничений и запретов, налагаемых на 

лиц, замещающих должности уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ.  

4) Далее необходимо перейти к принципу координационного 

взаимодействие между уполномоченными, закладывающему основу 

построения двухуровневой системы уполномоченных. 

Согласно ч. 3 ст. 9 ФЗ № 78-ФЗ правовое положение, основные задачи и 

компетенция уполномоченного в субъекте Российской Федерации 

устанавливаются на уровне субъекта Российской Федерации путем принятия 

специального закона с учетом положений ФЗ № 78-ФЗ. При этом минимальные 

полномочия и основы правового статуса региональных бизнес-омбудсменов 

определены в нем императивно, что устанавливает единый стандарт правовой 

защиты предпринимателей рассматриваемым институтом
26

. Исходя из данного 

положения, а также учитывая, что формирование законодательства субъектов в 

                                                           
25

 Братановский, С. Н. Административное право. Общая часть: учебник. / С. Н. Братановский. – М. : Директ-

Медиа, 2013. – С. 178-179 
26

 Абакумова Е. Б. К вопросу о формировании двухуровневой модели института уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации / Е. Б. Абакумова // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2018. – № 6. – С. 19 
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части регламентации статуса и деятельности уполномоченных во многом 

строится по аналогии с федеральным, правовая основа деятельности 

уполномоченных представляет единую систему нормативных актов. Это во 

многом опосредует и систему самих уполномоченных как государственных 

органов. 

Для исследования вопросов, позволяющих раскрыть характер 

взаимодействия Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей и соответствующих уполномоченных на уровне субъектов 

РФ, необходимо обратиться к правовой регламентации, характеризующей  

указанное взаимодействие.  

Согласно ч.ч. 4 и 6 ФЗ № 78-ФЗ Уполномоченный при Президенте РФ 

согласует кандидатуру уполномоченного в субъекте при назначении на его 

должность. Также досрочное прекращение полномочий уполномоченного в 

субъекте осуществляется по представлению Уполномоченного при Президенте 

РФ либо с его согласия. 

В соответствии с положениями ч. 10 ч. 6 ФЗ № 78-ФЗ по окончании 

календарного года уполномоченный в субъекте Российской Федерации 

направляет Уполномоченному при Президенте РФ информацию о результатах 

своей деятельности с оценкой условий осуществления предпринимательской 

деятельности в субъекте Российской Федерации и предложениями о 

совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Указанные положения находят свое закрепление и развитие в 

законодательстве субъектов РФ. Также законодательство субъектов РФ, 

входящих в СФО, устанавливает необходимость и возможность взаимодействия 

регионального и федерального уполномоченного при осуществлении своей 

деятельности (ч. 1 ст. 5 Закона Алтайского края № 48-ЗС). 

П. 3 ч. 1 ст. 5 Закона Алтайского края № 48-ЗС закрепляет обязанность 

регионального бизнес-омбудсена выполнять в пределах своей компетенции 

поручения Уполномоченного при Президенте РФ, предоставлять по его 
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запросам информацию о нарушениях прав и охраняемых законом интересов 

субъектов предпринимательской деятельности в субъекте и принятых мерах по 

их защите. Аналогичное положение закреплено в п. 2 ст. 1 ч. 5 Закона Томской 

области № 242-ОЗ, а также п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона Республики Алтай № 37-РЗ, п. 

2 ч. 1 ст. 8 Закона Республики Тыва № 2621 BX-I, п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона 

Республики Хакасия № 99-ЗРХ. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 7 указанного выше Закона Республики Алтай в 

случае установления факта нарушения прав заявителя Уполномоченный в 

Республике Алтай обязан направить Уполномоченному при Президенте РФ 

разъяснение о формах и способах защиты прав и законных интересов данного 

заявителя, принять меры для их защиты в соответствии с законодательством 

РФ, поручениями Уполномоченного при Президенте РФ.  

В свою очередь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Алтай устанавливает 

необходимость учета мнения предпринимательского сообщества Республики 

Алтай, а также Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей при назначении общественных помощников 

(представителей) уполномоченного в Республике Алтай в муниципальных 

образованиях и по отдельным направлениям. Данное положение также 

отражено в ч. 1 ст. 8 Закона Томской области № 242-ОЗ. Аналогичная норма 

содержится в ч. 1 ст. 13 Закона Республики Тыва № 2621 BX-I, а также ч. 1 ст. 9 

Закона Республики Хакасия № 99-ЗРХ. 

В соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закона Томской области № 242-ОЗ если 

жалоба (обращение) была направлена Уполномоченным при Президенте РФ, то 

предполагаемые меры по защите нарушенных прав субъекта 

предпринимательской деятельности должны быть согласованы 

заблаговременно с указанным должностным лицом, ему сообщается о 

результатах принимаемых мер. Аналогичная норма содержится в ч. 3 ст. 10 

Закона Республики Тыва № 2621 BX-I, абз. 2 ч. 1 ст. 7 Закона Республики 

Хакасия № 99-ЗРХ. 



19 
 

Приведенные нормы в части раскрываемого вопроса взаимодействия 

уполномоченных содержат в себе как признаки подчиненности региональных 

бизнес-омбудсменов по отношению к Уполномоченному при Президенте РФ, 

так и в большинстве своем положения, указывающие на координацию в рамках 

взаимодействия данных должностных лиц. 

В связи с изложенным возникает резонный вопрос о характере 

взаимодействия между уполномоченными по вертикали. Можно выделить две 

основные позиции по данному вопросу, проистекающие из характера 

предписаний:  

1. взаимодействие содержит властно-подчинительные признаки, а 

уполномоченные представляют собой пусть и неразветвленную, но 

вертикальную систему государственных органов по аналогии с органами 

исполнительной власти; 

2. взаимодействие имеет координационные признаки, а институт 

уполномоченных представляет собой двухуровневую систему (отражающую 

модель федеративного государства), в которой в определенной степени 

наблюдается независимость уполномоченных разных уровней. 

Последний пункт, думается, должен быть раскрыт более подробно.  

В Аппарате Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей отдельно учрежден Департамент по работе с 

региональными уполномоченными с целью координации совместной 

деятельности. Порядок взаимодействия Аппарата Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с 

региональными уполномоченными представлен в Методических 

рекомендациях по организации работы региональных уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в субъектах РФ. Среди основных форм 

взаимодействия Абакумова Е. Б. выделяет, в частности, предоставление в 

Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей справочной и отчетной информации об обращениях и 

действиях уполномоченного; работу в Единой информационной системе (ЕИС), 
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которая обеспечивает регистрацию и учет поступивших обращений на 

региональном и федеральном уровне; участие в совместных мероприятиях, 

вебинарах; ответы на запросы Уполномоченного при Президенте РФ; 

выполнение поручений Уполномоченного при Президенте РФ
27

.  

В аспекте обозначенной проблемы примечательным видится проект 

Федерального закона N 12144-7 "О внесении изменений в статьи 2 и 6 

Федерального закона "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации"
28

. Данный законопроект дополнительно 

предусматривал регламентацию вопросов взаимодействия уполномоченных по 

вертикали. В частности, предусматривалась возможность осуществления 

координации и контроля деятельности уполномоченных в субъектах со 

стороны федерального бизнес-омбудсмена. Думается, что нормы, предлагаемые 

в проекте депутатами Государственной Думы В.В. Сысоевым, С.А. Жигаревым 

представляют собой общее регулирование общественных отношений уже 

сложившихся на практике, исходя из приведенного регионального 

законодательства. 

Важным является то, что Комитет Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству и Правительство РФ в своих отзывах на данный 

законопроект указали на то, что обозначенные предложения не соответствуют 

ч. 3 ст. 9 ФЗ № 78-ФЗ, в соответствии с которыми вопросы правового 

положения, задач и компетенции уполномоченных субъектов относятся к 

компетенции регионального законодателя. 

                                                           
27

 Абакумова Е. Б. К вопросу о формировании двухуровневой модели института уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации / Е. Б. Абакумова // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2018. – № 6. – С. 19 
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 Паспорт проекта Федерального закона  № 12144-7 «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального 

закона «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (в части уточнения 
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URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/PRJ/152089/4294967295/0 (дата обращения 
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Отсюда можно сделать вывод о восприятии высшими органами власти 

статуса уполномоченных и характера их взаимодействия – органы власти, 

обладающие независимостью и собственными предметами ведения. 

В этой части попытка приведения взаимодействия уполномоченных к 

стандартной модели органов исполнительной власти «противоречит философии 

независимости и самостоятельности омбудсмена, чье предназначение как раз 

подразумевает противостояние формализму бюрократически-иерархической 

системы власти»
29

. 

Таким образом, установление на федеральном уровне общих основ 

правового положения уполномоченных и характера их взаимодействия, 

предусматривающее превосходящее положение Уполномоченного при 

Президенте РФ, не дает оснований для утверждения отношений власти-

подчинения в среде уполномоченных. 

 

  

                                                           
29

 Абакумова Е. Б. К вопросу о формировании двухуровневой модели института уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации / Е. Б. Абакумова // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2018. – № 6. – С. 22-23 
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2. ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИМАТЕЛЕЙ В СУБЪЕКТАХ РФ (НА 

ПРИМЕРЕ СФО) 

2.1 Требования, ограничения и запреты, предъявляемые к 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах РФ (на 

примере СФО) 

В соответствии с ч. 4 ст. 1 ФЗ № 78-ФЗ к Уполномоченному при 

Президенте РФ предъявляются следующие требования для занятия 

соответствующей должности: гражданство Российской Федерации, достижение 

возраста тридцати лет, наличие высшего образования. 

Указанные требования в науке подвергаются критике, так предлагается 

увеличение возрастного ценза, а также уточнение профиля образования с целью 

повышения эффективности деятельности (высшее юридическое или 

экономическое образование)
30

.  

Думается, что увеличение возраста не может положительно сказаться на 

эффективности деятельности Уполномоченного при Президенте, так как, 

помимо опытности, к кандидатуре должны предъявляться требования 

мобильности и адаптивности. В этой связи увеличение возраста может 

привести к возрастному цензу сопоставимому с президентским равным 35 

годам в соответствии с ч. 2 ст. 81 Конституции РФ. Последнее видится не 

логичным при анализе характера выполняемых задач данными должностными 

лицами. 

В то же время предъявление требования о наличии высшего 

юридического или экономического образования видится приемлемым, так как 

характер деятельности уполномоченных во многом связан с представлением 

интересов отдельных субъектов предпринимательской деятельности и 

предпринимательского сообщества в целом в органах публичной власти (в том 

                                                           
30

 Фадеева, В. А. Конституционно-правовой статус уполномоченного при Президенте Российской Федерациипо 

защите прав предпринимателей : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. А. Фадеева. – Пенза, 2016. 

– 26 с. 
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числе в вопросах нормотворчества и судебных инстанциях) в рамках 

отношений возникающих из экономической деятельности и требует 

соответственно знаний права и экономики. 

Указанные положения федерального закона в целом дублируются в 

законодательстве субъектов РФ, входящих в СФО. При этом можно отметить 

отдельные особенности регионального законодательства в этой части. 

Так согласно ч. 2 ст. 5 Закона Кемеровской области № 155-ОЗ к 

соответствующему региональному бизнес-омбудсмену предъявляется 

требование о привязке места жительства уполномоченного к Кемеровской 

области. 

В данном вопросе примечательна норма ч. 1 ст. 3 Закона Красноярского 

края № 5-1830 предъявляющая к кандидату повышенные требования, а именно, 

наличие высшего образования (как правило, юридического или 

экономического); опыт профессиональной деятельности на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, находящихся на территории края, и (или) в 

качестве индивидуального предпринимателя на территории края в 

совокупности не менее десяти лет; наличие безупречной деловой репутации. 

Положения ст. 4 Закона Новосибирской области № 364-ОЗ также 

конкретизируют обозначенные выше требования: кандидат не должен иметь 

гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства; 

максимальный возраст не должен превышать 70 лет; необходимо постоянное 

проживающий на территории Новосибирской области; наличие знаний и опыта 

работы в сфере предпринимательской деятельности; обладание общественным 

авторитетом; отсутствие неснятой или непогашенной судимости. 

Требование о постоянном месте жительства на территории 

соответствующего региона не менее пяти лет, а также об отсутствии неснятых 

или непогашенных судимостях также закреплено в ст. 3 Закона Омской области 

№ 1628-ОЗ. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона Томской области № 242-ОЗ 

региональный уполномоченный должен иметь знания и опыт работы в сфере 

предпринимательской деятельности или государственной гражданской службы 

не менее двух лет. 

В соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 1 ФЗ № 78-ФЗ), а также 

региональным правовым регулированием на Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 

Федерации налагаются запреты, связанные с невозможностью заниматься 

указанными лицами другой оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной либо иной творческой деятельности. Также 

уполномоченные не могут в рамках своей деятельности руководствоваться 

интересами, несовместимыми с интересами службы (решения политической 

партии или иных общественных объединений, членом которого состоит 

уполномоченный). 

Данные запреты обосновываются необходимостью реализацией принципа 

независимости уполномоченных и его гарантированием.  

Ограничения в связи с занятием должности уполномоченного на фоне 

ссылок регионального законодателя во многом совпадают с теми, что 

установлены для государственных гражданских служащих в ст. 16 ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»
31

, имеют свое 

продолжение в антикоррупционном законодательстве
32

. 

На уровне законодательства субъектов РФ, входящих в СФО, 

нормативное регулирование в этой части или вовсе отсутствует, или 

представляет собой отсылку к федеральному законодательству, или дублирует 

его. 

                                                           
31
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Таким образом, вопрос ограничений и запретов в отношении 

уполномоченных в региональном законодательстве в основном раскрывается в 

категории досрочного сложения полномочий. 

Вопросы досрочного сложения полномочий на федеральном уровне не 

регламентируются, однако региональное законодательство находит ответы на 

них. 

Досрочное прекращение полномочий региональных уполномоченных 

осуществляется по общему правилу в случаях: 1) подачи личного заявления о 

сложении своих полномочий; 2) прекращения гражданства РФ; 3) нарушения 

требований законодательства о противодействии коррупции; 4) вступления в 

законную силу обвинительного приговора суда в отношении уполномоченного; 

5) неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам в течение 

длительного времени осуществлять свои полномочия; 6) вступления в 

законную силу решения суда об ограничении дееспособности уполномоченного 

либо о признании его недееспособным; 7) признания уполномоченного 

безвестно отсутствующим либо объявления его умершим на основании 

решения суда, вступившего в законную силу; 8) смерти уполномоченного. 

Дополнительно п. 2 ч. 1 ст. 8 Закона Иркутской области № 138-ОЗ 

устанавливает такие основания как несоблюдение ограничений и запретов в 

связи со службой  (аналогичные положения можно найти в п. 6 ч. 2 ст. 3 Закона 

Республики Алтай № 37-РЗ, п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона Республики Тыва № 2621 BX-

I, п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона Республики Хакасия № 99-ЗРХ), неисполнение 

обязанностей, утрата доверия в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Данная норма имеет свое место также в законодательстве 

Кемеровской области, Красноярского края и Томской области. П. 3 ч. 1 ст. 8 

Закона Иркутской области № 138-ОЗ предусматривает также следующее 

основание для досрочного прекращения полномочий – неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих полномочий (находит свое отражение в п. 10 

ч. 1 ст. 5 Закона Республики Хакасия № 99-ЗРХ). 
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Субъекты РФ, закрепляющие обязанность уполномоченного иметь 

постоянное место жительства в пределах соответствующего образования, 

устанавливают в качестве одного из оснований досрочного прекращения 

полномочий выезд за пределы данного региона на постоянное место 

жительства (п. 7 ч. 2 ст. 6 Закона Кемеровской области № 155-ОЗ, ст. 11 Закона 

Новосибирской области № 364-ОЗ). Примечательно, что данное основание 

закреплено также в п. 8 ч. 1 ст. 5 Закона Республики Хакасия № 99-ЗРХ, в то 

время как данное требование не предъявляется к фигуре регионального 

уполномоченного.  

В п. «е» ч. 1 ст. 6 Закона Красноярского края № 5-1830 в качестве 

основания прекращения также названо открытие уполномоченным счета 

(вклада), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории РФ, владения и (или) 

пользования иностранными финансовыми инструментами. 

П.п. 9, 10 ч. 2 ст. 7 Закона Новосибирской области № 364-ОЗ в качестве 

оснований для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий 

регионального уполномоченного называет, помимо обозначенных выше: 

представление Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей о досрочном прекращении полномочий 

Уполномоченного и предложение группы депутатов Законодательного 

Собрания Новосибирской области численностью не менее одной пятой от 

установленного числа депутатов Законодательного Собрания Новосибирской 

области о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного. 

Здесь необходимо отметить, что формулировка статьи видится не совсем 

правильной (основания для рассмотрения вопроса) в связи с тем, что ряд 

данных оснований должен служить императивным требованием для 

совершения действий по прекращению полномочий, а не представлять право 

выбора соответствующим государственным органам, например, факт смерти 

уполномоченного. Данная формулировка допустима в отношении указанных 

выше п.п. 9-10 ч. 2 ст. 7 Закона в связи с тем, что данные факты лишь 



27 
 

инициируют процесс, в рамках которого и должны быть разрешены 

обозначенные вопросы. Однако и само включение данных пунктов видится 

некорректным, так как последние являются поводом для рассмотрения, а не 

основанием. Основания же должны проистекать из обоснования выводов 

такого представления (предложения) о досрочном прекращении полномочий 

(например, нарушение ограничений и запретов).   

При этом стоит отметить, что в связи с наличием ряда дополнительных 

оснований в законодательстве РФ и субъектов РФ список оснований для 

досрочного прекращения полномочий уполномоченных является открытым, 

несмотря на то, что многие региональные законы не отражают данный аспект.  

Помимо уже упоминавшегося закона Новосибирской области прямо 

оставляет перечень открытым и п. 8 ч. 1 ст. 7 Республики Тыва № 2621 BX-I со 

ссылкой на Трудовой кодекс РФ и федеральное законодательство. 

2.2 Полномочия уполномоченных по защите прав предпринимателей 

в субъектах РФ (на примере СФО)  

В связи с изложенным выше, думается, целесообразно рассматривать 

правовой статус Уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

субъектах РФ в неразрывном единстве с юридическим положением 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей. Закрепленные в законодательстве полномочия указанных 

субъектов можно условно сгруппировать по признаку их предметной 

направленности. В этой связи  можно выделить следующие виды полномочий:  

I) конституционно-процессуальные полномочия (права и обязанности 

уполномоченных, реализуемые в целях выполнения определенных 

законодательством задач данных должностных лиц). Данные полномочия в 

большинстве своем связаны с взаимодействием уполномоченных с иными 

властным органам государственной власти в рамках компетенции последних;  

II) процедурно-процессуальные полномочия (права и обязанности 

уполномоченных в ходе рассмотрения жалобы); 
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III) организационные полномочия (права уполномоченных при 

формировании собственного рабочего аппарата в рамках государственного 

органа).   

1) К первой группе можно отнести:  

1.1) Право направлять в компетентные органы власти предложения о 

принятии нормативных правовых актов (об их изменении и отмене), 

относящихся к сфере деятельности Уполномоченных.  

Под компетентными органами в случае с Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей РФ понимаются высшие органы власти РФ и субъектов 

РФ, а также представители высшего представительного органа РФ и органы 

местного самоуправления (п. 1 ст. 6 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в РФ»). В то время как в случае с уполномоченными по 

защите прав предпринимателей в субъектах РФ имеются в виду органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного 

самоуправления (указанное положение дублируется в законах субъектов РФ, 

посвященных правовому статусу уполномоченных). Данное различие 

объясняется действием принципа федерализма и различными уровнями власти 

в отношении обозначенных субъектов.  

1.2) Право направлять высшим органам государственной власти, 

уполномоченным отменять или приостанавливать действие нормативно-

правовых актов нижестоящих органов исполнительной власти, 

мотивированные предложения о реализации указанных полномочий в случае их 

противоречия актам более высокой юридической силы. 

Под высшими органами государственной власти в отношении 

Уполномоченного при Президенте РФ подразумеваются Президент РФ, 

Правительство РФ, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), в отношении уполномоченных в субъектах – 

только последнее из перечисленных. 
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1.3) Право давать заключения на проекты нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Указанное право в отношении проектов актов, принимаемых 

Правительством Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, закреплено за 

Уполномоченным при Президенте РФ. Такое заключение для 

вышеперечисленных органов является обязательным для рассмотрения 

согласно п. 3 ст. 6 ФЗ № 78-ФЗ. 

При этом указанное право законодательно прямо не закреплено за 

уполномоченными в ряде субъектов, как например, в Алтайском крае, 

Новосибирской, Омской областях.  

Если обратиться к законодательству иных субъектов РФ, входящих в 

СФО, то данное положение можно обнаружить. Так, например, 

Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Томской области может 

участвовать в обсуждении концепций и разработке проектов законов и иных 

нормативных правовых актов Томской области, касающихся 

предпринимательской деятельности, готовить заключения по результатам 

рассмотрения указанных проектов в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона 

Томской области № 242-ОЗ. 

2) Полномочия, возникающие при рассмотрении конкретной жалобы: 

2.1) Право запрашивать и получать от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и у должностных лиц необходимые 

сведения, документы и материалы (п. 1 ч. 1 ст. 5 «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в РФ»). 

Данное правомочие является одним из ключевых при рассмотрении 

жалобы и находит свое нормативное закрепление в подавляющем большинстве 

регионов РФ, входящих в СФО, однако, несмотря на фактическую реализацию 
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(указание п. 1 ч. 3 ст. 10 ФЗ № 78-ФЗ), прямо не закреплено лишь в Республике 

Алтай. 

2.2) Право беспрепятственно посещать органы государственной власти, 

органы местного самоуправления при предъявлении служебного удостоверения 

(п. 2 ч. 1 ст. 5 «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ») – 

прямо не закреплено в большинстве субъектов. 

2.3) Право принимать с письменного согласия заявителя участие в 

выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках 

государственного контроля (надзора) или муниципального контроля (п. 4 ч. 1 

ст. 5 ФЗ № 78-ФЗ; п. 5 ч. 3 ст. 10 ФЗ № 78-ФЗ). По аналогии с обозначенными 

нормами федерального закона нашло закрепление и в региональном 

законодательстве субъектов РФ, входящих в СФО, помимо Республики Алтай. 

2.4) Право обращаться в суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, признании незаконными 

решений и действий (бездействия) органов публичной власти на территории 

субъектов РФ, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц в сфере предпринимательской деятельности в соответствии с 

п. 2 ч. 3 ст. 10 ФЗ № 78-ФЗ. Также уполномоченные участвуют в рассмотрении 

дел в качестве заявителей, истцов и третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования, а также представителей сторон. 

Данное правомочие более подробно раскрыто в главе 3 данной работы. 

2.5) В целях защиты нарушенных прав и законных интересов 

предпринимателей региональные уполномоченные вправе обратиться к 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, в федеральные органы государственной власти. 

2.6) Право посещения учреждений, исполняющих наказания, и 

следственных изоляторов без специального разрешения для осуществления 

контроля в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по 

делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности в 
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соответствии с положениями п. 10 ч. 4 ст. 38 Закона РФ № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»
33

, а также абз. 11 ч. 5 ст. 7 ФЗ № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
34

, п. «ж» ч. 1 ст. 24 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ
35

. 

2.7) Право бесплатного получения содержащихся в государственных 

реестрах сведений и документов относительно индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»
36

. 

2.8) Право на отказ от дачи свидетельских показаний в отношении 

сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей в 

соответствии с п. 5.1 ч. 4 ст. 69 ГПК РФ
37

. 

2.9) Право инициирования внеплановой проверки антимонопольным 

органом согласно п. 1 ч. 4 ст. 25.1 ФЗ № 135-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О защите 

конкуренции»
38

. 

3) Организационные полномочия:  

3.1) Право иметь рабочий аппарат, который состоит из лиц, являющихся 

государственными гражданскими служащими, а также лиц, работающих по 

трудовым договорам. Аппарат осуществляет правовое, организационно-

хозяйственное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное 

обеспечение деятельности соответствующего уполномоченного. Последний, по 

общему правилу, устанавливает численность и штатное расписание своего 

рабочего аппарата, утверждает структуру рабочего аппарата, положение о нем 
                                                           
33
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38

 О защите конкуренции : федер. закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3434. 
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и его структурных подразделениях и непосредственно руководит его работой (в 

этой части в отношении Уполномоченного при Президента действует ч. 2.1 ст. 

8 ФЗ № 78-ФЗ). Уполномоченные и их аппарат являются государственными 

органами, по общему правилу (в соответствии с федеральной моделью). 

Регулирование данных вопросов на уровне регионов не имеет единства 

подходов.  

Законодательство ряда субъектов определяет лишь общие вопросы 

статуса и деятельности аппарата, имея отсылки к иным нормативно-правовым 

актам. В ряде субъектов данный аспект раскрыт более подробно. 

Согласно положениям ст. 9 Закона Алтайского края № 48-ЗС 

деятельность аппарата определяется уполномоченным. Работники аппарата 

являются государственными гражданскими служащими Алтайского края. При 

этом в аппарате могут быть учреждены должности, не отнесенные к 

должностям государственной гражданской службы Алтайского края. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 15 Закона Иркутской области № 138-ОЗ 

определяет численность аппарата (не более 10 человек, из которых не более 2 

человек замещают должности государственной гражданской службы 

Иркутской области и не более 8 человек являются работниками, замещающими 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области – работники по трудовому договору).  

Деятельность аппарата определяется уполномоченным самостоятельно. 

Аппарат возглавляет руководитель аппарата, который назначается на 

должность и освобождается от должности Уполномоченным. При этом закон 

дополнительно устанавливает, что в случае временного отсутствия 

уполномоченного, а также в случае досрочного прекращения его полномочий 

на период до дня вступления в должность вновь назначенного на должность 

уполномоченного исполнение полномочий такого уполномоченного по 

реализации государственным органом Иркутской области прав юридического 

лица возлагается на руководителя аппарата.  
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Законодательство Кемеровской области также указывает, что 

уполномоченный региона утверждает структуру своего аппарата и положение о 

нем, непосредственно руководит его работой. При этом в соответствии с ч. 4 ст. 

10 Закона Кемеровской области № 155-ОЗ все работники аппарата 

уполномоченного являются государственными гражданскими служащими, 

закон не предусматривает возможности для привлечения работников по 

трудовым договорам. 

В Красноярском крае в соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 12 Закона 

Красноярского края № 5-1830 предусмотрена государственная гражданская 

служба для помощников уполномоченного, количество данных должностных 

лиц ограниченно двумя штатными единицами. Примечательно, что помощники 

уполномоченного входят в состав рабочего аппарата Уполномоченного по 

правам человека в крае и назначаются последним по представлению 

регионального бизнес-омбудсмена. Закон не закрепляет за уполномоченным и 

его аппаратом прав государственного органа. 

Закон Новосибирской области № 364-ОЗ закрепляет возможность 

привлекать лиц для исполнения обязанностей в аппарате как на основе 

государственного контракта в рамках государственной гражданской службы, 

так и на иных основаниях (ч. 3 ст. 10 Закона). Также определена предельная 

численность аппарата уполномоченного Новосибирской области – 11 человек 

(ч. 4 ст. 10 Закона). В 2019 г. указанный Закон был дополнен ч. 4.1 ст. 10, в 

соответствии с которой непосредственное руководство деятельностью аппарата 

уполномоченного по решению задач и реализации его функций стало 

осуществляться руководителем аппарата уполномоченного. 

Согласно ч. 1 ст. 12 Закона Омской области № 1628-ОЗ для обеспечения 

деятельности уполномоченного в органе исполнительной власти Омской 

области, определяемом Губернатором Омской области, создается аппарат 

данного уполномоченного. Закон устанавливает общие функций аппарата, его 

финансового обеспечения. Этим регулирование ограничивается. 
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В соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 10 Закона Республики Алтай № 37-РЗ 

Уполномоченный в Республике Алтай утверждает положение об аппарате, 

структуру, штатное расписание аппарата и непосредственно руководит его 

работой. В свою очередь работники аппарата являются государственными 

гражданскими служащими Республики Алтай, однако в аппарате могут быть 

учреждены должности, не отнесенные к должностям государственной 

гражданской службы данного субъекта РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 9 Закона Томской области № 242-ОЗ соответствующий 

уполномоченный утверждает структуру аппарата, положение о нем и 

непосредственно руководит его работой. В пределах сметы расходов и с учетом 

предельной штатной численности уполномоченный устанавливает численность 

и штатное расписание своего аппарата. В обозначенной статье закона также в 

общих чертах оговаривается правовой статус и функции органа. 

Специальные законодательные акты Республики Тыва и Республики 

Хакасия вовсе не содержат регламентации вопросов, связанных с наличием и 

деятельностью аппарата уполномоченного. 

3.2) Право назначать общественных представителей (помощников), 

действующих на общественных началах.  

Данное правомочие предоставлено Уполномоченному при Президенте в 

соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 78-ФЗ. Аналог обозначенной нормы можно 

найти и в законодательстве большинства субъектов РФ, входящих в СФО. 

Иным путем пошел лишь законодательный орган Красноярского края. 

Помощники в соответствии с положениями регионального закона находятся на 

государственной гражданской службе, и их количество ограничено двумя 

штатными единицами, о чем велась речь выше. О возможности назначения 

помощников на общественных началах закон и вовсе умалчивает. 

Закон Иркутской области № 138-ОЗ (ч. 2 ст. 16), как и ряд иных 

специальных законов субъектов РФ, входящих в СФО, в след за ч. 2 ст. 7 ФЗ № 

78-ФЗ обозначает функции указанных лиц: представительские и экспертные. 
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Из законодательства ряда субъектов РФ, входящих в Сибирский 

федеральный округ, можно вычленить цели создания представителей 

(помощников) уполномоченных – организация работы уполномоченного с 

субъектами предпринимательской деятельности, а также оказание ему помощи 

в организации взаимодействия с региональными органами государственной 

власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами местного самоуправления на территории соответствующего 

субъекта РФ, иными организациями и должностными лицами на обозначенной 

территории. 

Неоднозначно в регионах СФО РФ решается вопрос сфер деятельности и 

назначения помощников. Так согласно ч. 1 ст. 8 Закона Алтайского края № 48 

общественные помощники (представители) могут осуществлять свою 

деятельность в рамках муниципальных образований Алтайского края или 

специализироваться по отдельным направлениям. Таким образом, выделяется 

предметный и территориальный критерий выделения обозначенных 

должностей. Аналогично решается данный вопрос в следующих субъектах РФ, 

входящих в СФО: Республика Алтай (ч. 1 ст. 9 Закона Республики Алтай № 37-

РЗ),  Республика Тыва (ч. 1 ст. 13 Закона Республики Тыва № 2621 BX-I), 

Республика Хакасия (ч. 1 ст. 9 Закона Республики Хакасия № 99-ЗРХ), Томская 

область (ч. 1 ст. 8 Закона Томской Области № 242-ОЗ).  

Согласно ст. 13 Закона Новосибирской области № 364-ОЗ в регионе 

выделяются должности помощников, осуществляющих деятельность в 

муниципальных районах и городских округах Новосибирской области на 

общественных началах. Таким образом, для выделения данных должностей 

используется лишь территориальный критерий. 

Закон Иркутской области не имеет норм, регулирующих данный вопрос, 

как и законодательство следующих регионов: Кемеровская область, Омская 

область 

3.3) Право создавать экспертные, консультативные и общественные 

советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на 
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общественных началах, и привлекать для участия в их деятельности 

представителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предпринимательского сообщества, общественных 

организаций (изначально нашло свое закрепление в ч. 4 ст. 7 ФЗ № 78-ФЗ в 

отношении Уполномоченного при Президенте). 

Данные правомочия закреплено во всех специальных законах субъектов 

РФ, входящих в СФО, в области темы исследования, кроме Красноярского 

края. В то же время ст. 12 Закона Новосибирской области № 364-ОЗ 

устанавливает за региональным уполномоченным в данной части лишь право 

утверждения Положение об Общественном совете при Уполномоченном и 

определения состава данного органа, который создается императивно. 

Аналогичные положения содержит и ст. 12 Закона Республики Тыва № 2621 

BX-I. 

Обозначенные органы призваны в рамках комплексного и независимого 

обсуждения при координации соответствующего уполномоченного разрешать 

проблемы, возникающие в сфере предпринимательских отношений, и находить 

приемлемые пути улучшения климата в обозначенной сфере. Отсюда, думается, 

отсутствие в законодательстве субъектов РФ данного правомочия ограничивает 

возможности уполномоченных в рамках общественных институтов решать 

возникающие вопросы в сфере предпринимательства.  

3.4) Право создавать общественные приемные, оказывающие субъектам 

предпринимательской деятельности консультативную помощь по вопросам, 

относящимся к компетенции уполномоченных (изначально нашло свое 

закрепление в ч. 5 ст. 7 ФЗ № 78-ФЗ в отношении Уполномоченного при 

Президенте). 

С той же целью уполномоченные в субъектах РФ могут создавать на 

своей территории указанные органы. Однако не все субъекты РФ, входящие в 

СФО, закрепляют данное положение. Указанное право зафиксировано в 

специальных законах Алтайского края, Иркутской и Кемеровской областей. 
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 Подводя итог рассмотренному в данном параграфе вопросу стоит 

отметить, что ФЗ № 78-ФЗ ряд правомочий, закрепленных в иных 

законодательных актах в связи с принятием Федерального закона № 294-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
39

, относит лишь к компетенции 

федерального уполномоченного. 

                                                           
39
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3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СУБЪЕКТАХ РФ (НА 

ПРИМЕРЕ СФО) 

3.1 Уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах 

РФ как участники цивилистического процесса (на примере СФО) 

Федеральный закон от 02.11.2013 N 294-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в ст. 9 предусмотрел внесение в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации дополнительной 

статьи 53.1
40

. Исходя из положений ст. 53.1 АПК РФ уполномоченные 

участвуют в процессе рассмотрения дел арбитражными судами в качестве 

заявителей, истцов и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования. 

Помимо этого, на практике уполномоченные также могут выступать в качестве 

представителей (защитников) сторон
41

, а также ответчиков.  

При этом стоит оговориться, что процессуальный статус 

уполномоченных во многом определяется материальноправовым положением 

должностного лица в конкретном споре. Так в соответствии с 

законодательством уполномоченные и их аппарат являются государственным 

органом с правами юридического лица. Отсюда проистекает, что 

уполномоченные могут выступать в процессе в своем частном интересе, а 

также в публичном интересе в качестве государственного органа. 

В первом случае речь идет об общий процессуальных статусах, 

установленных субъектов гражданского оборота. В таких отношениях 
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уполномоченные выступают в процессуальных ролях истца, ответчика, 

третьего лица с материальным интересом. В данном случае каких-либо 

специальных норм для участия уполномоченных не имеется. 

Целесообразно привести примеры такого участия (в первом случае 

уполномоченный участвует в качестве истца, втором – ответчика). 

Так Арбитражный суд Новосибирской области, рассмотрев дело в 

порядке упрощенного судопроизводства по иску Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Новосибирской области и аппарат Уполномоченного 

к ИП Чернову Александру Андреевичу, удовлетворил заявленные требования. 

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был 

заключен договор на изготовление информационного стенда, в соответствии с 

которым ответчик обязался изготовить и смонтировать информационный стенд. 

Предоплата по данному договору в размере 2200 рублей была перечислена 

уполномоченным ответчику. Однако последний договор не исполнил в связи с 

чем указанные денежные средства подлежат возврату второй стороне
42

. 

Арбитражный суд Томской области рассмотрел материалы дела по 

заявлению Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Томск Томской области о взыскании с 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области 

штрафных санкций в сумме 500 руб. за несвоевременное представление 

сведений о застрахованных лицах для персонифицированного учета за апрель 

2017 года. В данном деле уполномоченный выступал в качестве ответчика за 

неисполнении обязанности юридического лица. Производство по делу было 

прекращено в связи с отказом Государственного Учреждения - Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томск Томской области от 

заявленных требований
43

. 
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В то же время в рамках исполнения возложенных публичных функций 

уполномоченные могут выступать в рассмотрении дел судами в качестве 

заявителей в порядке главы 24 АПК РФ; третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования; представителей субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Так Арбитражный суд Иркутской области, рассмотрев в открытом 

судебном заседании дело по заявлению Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области к Комитету по экономике и финансам 

администрации Ангарского городского округа о признании незаконным 

решения от 01.12.2017 года № 2261 о возврате исполнительного документа без 

исполнения, данные требования удовлетворил. 

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда 

Иркутской области от 11.02.2016г. по делу №А19-16978/2015 с 

Муниципального образования Ангарский городской округ в лице 

администрации Ангарского городского округа субсидиарно за счет 

муниципальной казны в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«Дорстройресурс» было взысканы денежные средства. Своим решением 

Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского 

округа возвратил исполнительный лист без исполнения неправомерно, что 

было установлено судом
44

.  

В подавляющем большинстве дел уполномоченные участвуют в качестве 

третьих лиц.  

Например, Арбитражный суд Алтайского края, рассмотрел в судебном 

заседании дело по исковому заявлению администрации города Рубцовска 

Алтайского края к обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-

сервис», г. Рубцовск о взыскании убытков в размере 22 106 руб. 33 коп. На 

стороне ответчика в процесс был допущен Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Алтайском крае. Исковые требования со ссылками на 

                                                           
44

 Решение Арбитражного суда Иркутской области от 11.04.2018 по делу № А19-4150/2018. URL: 

http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 05.05.2021). 



41 
 

статьи 15, 393, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации 

мотивированы тем, что истцом понесены расходы по демонтажу самовольно 

установленной рекламной конструкций, по причине неисполнения 

направленного в адрес общества предписания о добровольном демонтаже 

указанной рекламной конструкции. Исследовав материалы дела, суд пришел к 

выводу о взыскании убытков с ответчика в полном объеме
45

. 

В силу положений ст. 25.5.1 КоАП РФ Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей по ходатайству лица, 

в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении в области предпринимательской деятельности, может быть 

допущен к участию в деле в качестве защитника. 

В то же время указанная норма расширительно трактуется в практике 

рассмотрения судебных дел, что необоснованно с точки зрения тезисов, о 

которых речь пойдет ниже. 

Арбитражный суд Республики Тыва рассмотрел в судебном заседании 

заявление Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Тыва к ООО «Азасфарм» о привлечении к 

административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В 

судебном заседании арбитражным судом было удовлетворено ходатайство 

представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Тыва Балдандугарова С.Б о допуске в качестве защитника ООО 

«Азасфарм» на основании статьи 25.5.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Исследовав материалы дела, суд пришел 

к выводу о том, что обществом были нарушены лицензионные требования, в 

результате чего заявление было удовлетворено
46

.  
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Судебная практика по вопросу процессуального статуса в целом 

разнится: в каких-то случаях уполномоченный выступает в качестве 

представителя, в каких-то в качестве заявителя или третьего лица. 

Уполномоченные по защите прав предпринимателей в соответствии со ст. 

53.1 АПК РФ наделены правом обращения в суд в качестве заявителя по 

категории дел, связанных с оспариванием ненормативных актов, действий, 

бездействий и решений органов, наделенных властными полномочиями и их 

должностных лиц. При этом суды отказывают уполномоченному в участии в 

качестве заявителя по рассмотрению спора, возникшего из гражданско-

правовых отношений, а не властно-распорядительных полномочий, так как 

полномочия бизнес-омбудсмена в соответствии с предоставленными ему 

законодательством правомочиями, распространяются только на порядок гл. 24 

АПК РФ
47

.  

Спорным остается вопрос о возможности участия региональных 

уполномоченных в качестве третьих лиц в цивилистическом процессе. Исходя 

из положений ст. 53.1 АПК РФ, такое правомочие закреплено лишь за 

Уполномоченным при Президенте без указание на региональных бизнес-

омбусменов.  

Необходимо отметить, что процессуальные отрасли российского права, 

включая гражданский и арбитражный процесс, традиционно относятся к 

публичным отраслям права
48

, где, по мнению некоторых ученных, и вовсе нет 

ни одной диспозитивной процессуальной нормы
49

. Данное положение 

позволяет говорить о разрешительном (общезапретительном) типе правового 

регулирования в арбитражном процессе, выражающегося в ограничении объема 

правомочий субъектов, которые не могут быть изменены участниками 
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самостоятельно
50

. Таким образом, реализовывать права, закрепленные в ч.ч. 2, 3 

ст. 53.1 АПК РФ, региональные уполномоченные не могут. Однако на практике 

такое право ими реализуется, что приводит к правовой неопределенности.  

В одном из рассмотренных дел Арбитражный суд Кемеровской области 

отклонил ходатайство соответствующего регионального уполномоченного  о 

привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований на предмет спора, в связи с отсутствием правовых 

оснований, предусмотренных статьей 51 АПК РФ. Исходя из предмета 

заявленного требования и его оснований, по мнению суда, рассмотрение такого 

требования, как признание незаконным и отмене постановления по делу об 

административном правонарушении (в порядке главы 25 АПК РФ), 

непосредственно не влияет на права и обязанности уполномоченного по 

отношению к одной из сторон по данному делу. Решение арбитражного суда по 

настоящему делу не может быть самостоятельным основанием для 

возникновения, изменения или прекращения каких-либо прав или обязанностей 

у уполномоченного по отношению к заявителю или административному 

органу.  

Кроме того, как отметил суд, из положений статьи 53.1 АПК РФ следует, 

что правом вступить в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований, правом обжаловать 

вступившие в законную силу судебные акты по правилам, установленным 

статьей 42 АПК РФ, наделен только Уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей. Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ статьей 53.1 АПК РФ таких прав не 

предоставлено
51

.  

Суды в таком случае указывают, что в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 10 

Федерального закона № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
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предпринимателей в Российской Федерации» при осуществлении своей 

деятельности Уполномоченный в субъекте Российской Федерации вправе 

обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемые 

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 

права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности в 

сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие-

либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1, только Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей вправе вступить в 

дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований. Исходя из указанных положений закона и 

характера спора, возникшего из гражданско-правовых отношений, не 

имеющего публичного характера, возможность участия в обозначенных делах 

уполномоченного лежит за пределами его полномочий. 

В обоснование возможности своего участия уполномоченные ссылаются 

на следующий довод. Целью участия Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в арбитражном процессе является защита публичного 

интереса, стабильности и правопорядка в сфере предпринимательской 

деятельности путем содействия конкретному ее участнику, как стороне 

арбитражного спора, в отстаивании его законных прав и интересов. Реализация 

данной цели возможна исключительно при участии уполномоченного в 

процессе. В данной позиции прослеживается расширительный подход к 

толкованию норм ст. 53.1 АПК РФ, о чем велась речь выше. 
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Следуя данному подходу, Арбитражный суд Республики Тыва 

удовлетворил ходатайство о вступлении в дело соответствующего 

регионального уполномоченного в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне 

заявителя. В обоснование данного решения суд со ссылкой на ст. 51 АПК РФ 

указал, что принятие судебного акта по рассматриваемому делу может 

повлиять на права и обязанности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республики Тыва по отношению к заявителю, так как 

общество обратилось к нему с соответствующим обращением.  

Примечательно, что суд в обосновании прямо ссылался на положения ст. 

53.1 АПК РФ, которые напрямую не применимы к деятельности региональных 

уполномоченных
52

. 

В связи с тем, что одной из форм участия уполномоченных в АПК РФ 

названо участие в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора, то приобретает значение вопрос 

процессуального статуса и правового интереса в деле у уполномоченных. 

При этом также необходимо учитывать, что уполномоченные не имеют 

материального интереса в деле (в том числе выступая в качестве третьих лиц), в 

связи с чем могут быть отнесены к лицам, имеющим процессуальный 

публичный интерес в деле в контексте исполнения возложенных обязанностей. 

В то же время нельзя не отметить, что выступая на стороне субъекта 

предпринимательской деятельности, уполномоченный не может не следовать 

частному интересу данного лица, однако это обосновывается публичными 

функциями уполномоченных, а не их частными интересами, как в случае с 

иными представителями в процессе.  

В теории цивилистического процесса сложилось понимание 

процессуального интереса как основанной на юридических нормах объективно 

существующей социальной потребности в гражданском процессе, 
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выражающейся в таком отношении к гражданскому делу, при котором защита 

права или охраняемого законом интереса находится в зависимости от судебного 

решения в данном процессе
53

. Именно необходимость реализации компетенции 

уполномоченных в рамках публичных функций и порождает социальную 

потребность для данных лиц в защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в случае необходимости защиты в 

юрисдикционной судебной форме. 

В соответствии с ч 1 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в 

дело на стороне истца или ответчика, если этот судебный акт может повлиять 

на их права или обязанности по отношению к одной из сторон
54

. Критерием 

допуска третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета 

спора в арбитражный процесс выступает опосредованная связь такого лица с 

истцом или ответчиком. Необходимость участия третьих лиц без 

самостоятельных требований в арбитражном процессе связана с защитой их 

материальных прав и законных интересов
55

.  

Исходя из того, что уполномоченные по защите прав предпринимателей 

не могут иметь материальноправовой связи в рамках арбитражного спора с 

истцом и ответчиком, можно говорить о том, что данная форма участия 

уполномоченных противоречит ст. 51 АПК РФ и является не предусмотренным 

исключением из данной нормы в связи с прямым указанием ст. 53.1 АПК РФ. 

Для допуска уполномоченного в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования, необходимо наличие, как минимум, двух 

юридических фактов: согласие как самого уполномоченного на вступление в 

дело путем подачи ходатайства, так и лица, на чьей стороне будет выступать 
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бизнес-омбусмен
56

. До принятия решения о вступлении в дело в качестве 

третьего лица уполномоченный выявляет признаки нарушения прав и законных 

интересов субъекта предпринимательской деятельности органами или 

должностными лицами государственной (муниципальной) власти и при 

установлении таких признаков для вступления в дело в качестве третьего лица 

должно быть достаточно его заявления, подачу которого необходимо 

согласовать с субъектом предпринимательской деятельности.  

Аналогично должен разрешаться и вопрос участия уполномоченных в 

производстве по делам об административных правонарушениях в качестве 

защитников: такое право разрешительным законодательством предусмотрено 

только в отношении Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ 

и не может априори распространяться на региональных бизнес-омбудсменов в 

силу отсутствия прямого указания в законе.  

Кроме того, существует практика участия уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в субъектах РФ в роли процессуальных истцов. Данная 

форма является достаточно противоречивой с точки зрения права. 

Так, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 

Коми и общество с ограниченной ответственностью «Полиграф-Плюс» 

обратились в суд с иском к администрации муниципального образования 

муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - Администрация) и 

предпринимателю Борисову Ивану Васильевичу о признании открытого 

аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения и 

договора аренды, заключенного между соответчиками по результатам 

указанного аукциона, недействительными.  

Исходя из обстоятельств дела, Администрация безосновательно изменила 

дату проведения аукциона на момент рассмотрения заявок, что недопустимо в 

соответствии с требованиями законодательства. Это повлекло ситуацию, при 

которой ИП Борисов И.В. неправомерно был допущен Администрацией к 
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участию в аукционе, что существенно повлияло на права ООО «Полиграф-

Плюс», которое в этой связи не смогло победить в обозначенном аукционе. В 

результате исковые требования уполномоченного и ООО «Полиграф-Плюс» 

были удовлетворены.  

В рамках данного дела необходимо отметить, что, исходя из положений 

ст.ст. 12, 449 ГК РФ признание торгов и возникших на основании их договоров 

недействительными относится к частноправовым вопросам, разрешаемым в 

форме искового производства. Как следует из пункта 44 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», 

споры о признании публичных торгов недействительными рассматриваются по 

правилам, установленным для признания недействительными оспоримых 

сделок. 

Кроме того, согласно п. 1 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 N 101, 

лицо, обращающееся с требованием о признании торгов недействительными, 

должно доказать наличие защищаемого права или интереса с использованием 

мер, предусмотренных гражданским законодательством. Нарушения порядка 

проведения торгов не могут являться основаниями для признания торгов 

недействительными по иску лица, чьи имущественные права и интересы 

данными нарушениями не затрагиваются и не могут быть восстановлены при 

применении последствий недействительности заключенной на торгах сделки. 

Следовательно, вступление в такие дела уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте РФ видится сомнительным, несмотря на участие 

в таком процессе государственных органов, так как они рассматриваются не в 

порядке, установленном главой 24 АПК РФ. В этой части компетенция 

региональных бизнес-омбудсменов в рамках двухуровневого законодательства 

прямо не предполагает возможности участия в процессе в качестве истца по 
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такой категории дел, в отличие, например, от прокурора, в отношении которого 

такое право предусмотрено прямо (абз. 3 ч. 1 ст. 52 АПК РФ). В этой связи 

отсутствие правового регулирования приводит к правовой неопределенности. 

Таким образом, правовое регулирование участия в процессе 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ содержит 

некоторые пробелы, которые ведут с одной стороны к ограничению 

компетенции указанных должностных лиц в связи с пределами полномочий, 

установленных законодательством, имеющим разрешительный характер в этой 

части. С другой стороны, приводит в ряде случаев к расширительному 

толкованию положений законодательства правоприменительными органами, в 

результате чего уполномоченные принимают на себя прямо не 

предусмотренные полномочия, что необоснованно с правовой точки зрения. 

Последнее вытекает из противоречия между общим назначением 

уполномоченных по защите прав предпринимателей и буквальным 

содержанием норм законодательства, регулирующих их статус. Кроме того, в 

этой части замечается определенная рассогласованность норм 

законодательства, специально регламентирующих правовой статус 

уполномоченных, и процессуальными нормами. Различная судебная практика 

по данным вопросам ведет к отсутствию правовой определенности в 

отношении правового статуса уполномоченных. 

В вопросе соотношения частного и публичного интереса субъектов 

цивилистического процесса также необходимо учитывать следующее: исходя 

из требований законодательства защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в рамках рассмотрения жалобы, включая 

действия по участию в судебных процессах, являются обязанностью 

уполномоченных в рамках осуществления публичных полномочий. Отсюда 

проистекает невозможность получения денежных средств за оказание 

указанной юридической помощи.  

В этой связи примечательно разъяснение данное Верховным Судом РФ в 

Постановлении Пленума от 21.01.2016 N 1 «О некоторых вопросах применения 
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законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», в 

соответствии с п. 16 которого расходы на оплату услуг представителей, 

понесенные органами и организациями, наделенными законом правом на 

обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, в том 

числе уполномоченными по защите прав предпринимателей, не подлежат 

возмещению, поскольку указанное полномочие предполагает их 

самостоятельное участие в судебном процессе без привлечения представителей 

на возмездной основе
57

. Отсюда следует, что невозможна как оплата 

деятельности самих уполномоченных, так и лиц, которые их представляют в 

рамках процесса, в связи с чем невозможно и взыскание судебных издержек на 

оплату их деятельности как лиц, оказывающих юридическую помощь в 

соответствии с положениями ст.ст. 106, 110 АПК РФ.  

Исходя из изложенного, стоит прийти к выводу, что регулирование 

процессуальных отношений, в которые вступают уполномоченные разных 

уровней, должно строится по общей модели, установленной на федеральном 

уровне. В противном случае возникает противоречия в реализации полномочий 

данных должностных лиц, что ведет к нарушениям процессуального 

законодательства и снижению эффективности деятельности уполномоченных.  

3.2 Элементы процессуального статуса Уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в субъектах РФ  

Правовой статус любого лица, в том числе субъекта процессуальных 

правоотношений, включает в себя ряд элементов его составляющих. 

К правовому статусу относятся правовые средства, легально 

определяющие и закрепляющие положение лица в обществе
58

. Правовой статус 

включает в себя категории прав, свобод, обязанностей и ответственности 

(категория свобод не раскрывается в рамках процессуальных отношений). 
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В широком смысле под правовым статусом понимаются как общий 

правовой статус (установленный Конституцией), так и существующие на его 

основе и реализуемые в конкретных правоотношениях отраслевой правовой 

статус (определяемый нормами конкретной отрасли права) и специальный 

правовой статус (связанный с реализацией норм ответственности)
59

. 

Соответственно, процессуальный статус уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ опосредуется статусом более высокого 

порядка – конституционно-правовым статусом указанных должностных лиц. 

При этом каждый предыдущий статус составляет основу последующего, а 

каждый последующий частично входит в предыдущий. Первичным является 

общеправовой (конституционный) статус, который служит базой для 

отраслевого статуса, а последний – основой индивидуального или конкретного 

статуса. В этом выражается диалектическое единство права применительно к 

его субъектам. Аналогичный вывод получается и при анализе категории 

«правосубъектность», лежащей достаточно близко к категории правового 

статуса и определяющей его реализацию
60

. 

Выделяется ряд аспектов, характеризующих правовой статус того или 

иного субъекта: 

1) структурно-организационный: 

а) процедуры создания субъекта или признания его в качестве такового 

(приобретение определенного статуса); 

б) условия прекращения такого статуса (деятельности, существования 

субъекта или функционирования его в определенном качестве); 

2) содержательный (определяет правосубъектность соответствующего 

лица, его субъективные права, юридические обязанности и ответственность). 

Структурно-организационный аспект деятельности уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в цивилистическом процессе по своей сути 

строится на двух самостоятельных разнопорядковых элементах. С одной 
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стороны, важную роль в этой части имеет конституционно-правовой аспект 

создания должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в том 

или ином субъекте РФ. Указанные должности образуются субъектами 

Российской Федерации самостоятельно с передачей соответствующих 

полномочий в целях обеспечения государственных гарантий защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных, а также действующих на территории субъекта в 

соответствии с законодательством РФ. 

С другой стороны, получение правового статуса участника 

цивилистического процесса уполномоченным предполагается в результате 

процесса установления надлежащего характера уполномоченного в 

цивилистическом процессе как лица, занимающего соответствующее правовое 

положение (легитимация). В этой процедуре уполномоченному и предстоит 

доказать факт своей легитимации, то есть свой надлежащий характер как 

участника через выполнение условий юридического состава, которые 

позволяют ему реализовывать права и обязанности той или иной фигуры 

цивилистического процесса. 

Допуск уполномоченного в качестве участника процесса, реализующего 

свои публичные функции, предполагает наличие, определенных юридических 

фактов. Необходимо согласие (обращение) лица, на чьей стороне и в чьих 

интересах будет выступать бизнес-омбудсмен. Кроме того, должно быть 

получено волеизъявление самого уполномоченного на вступление в дело путем 

подачи заявления (ходатайства). Для вступления в дело уполномоченного 

необходимо его заявление, подачу которого необходимо согласовать с 

субъектом предпринимательской деятельности. 

Правовой статус уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

субъекте РФ в рамках цивилистического процесса определяется 

процессуальным статусом, зафиксированном в соответствующем 

законодательстве. 
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Процессуальное положение уполномоченных, выступающих в процессе в 

качестве заявителей (истцов) имеет определенные особенности. 

Процессуальный статус государственных органов (включая уполномоченных 

по защите прав предпринимателей субъектов РФ), действиями которых 

возбуждаются дела в защиту публичных интересов и прав других лиц, 

определяется общими процессуальными правилами с учетом особенностей, 

установленных законом. В этой части применимы положения более общего 

института обращения в защиту публичных интересов, прав и законных 

интересов иных лиц. 

Так, согласно ч.ч. 1, 3, 5 ст. 53 АПК РФ в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, государственные органы, органы местного 

самоуправления и иные органы вправе обратиться в арбитражный суд в защиту 

публичных интересов. В обращении должно быть указано, в чем заключается 

нарушение публичных интересов, послужившее основанием для обращения в 

арбитражный суд. Отказ органов от предъявленного иска не лишает истца 

права требовать рассмотрения дела по существу. 

Отсюда необходимо сделать вывод, что, обращаясь в защиту публичного 

интереса, указанные органы подают заявление с соблюдением общих правил 

подсудности, собирают  и представляют необходимые доказательства, 

подтверждающие обоснованность их требований. Несмотря на то, что дело и 

ведется от имени уполномоченного, он все же не является участником спорного 

материального правоотношения и ему не принадлежит право требования. 

Поэтому уполномоченные, являясь стороной по делу, имеет особый 

процессуальный статус. При этом они пользуются только теми 

процессуальными правами, которые им необходимы для защиты прав и 

интересов других лиц в публичных целях. Они могут совершать только те 

действия, которые направлены на развитие и окончание гражданского 
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процесса, но не вправе распоряжаться материальным объектом спора, самим 

спорным субъективным правом
61

. 

Правом на обращение с иском (заявлением) в защиту публичных 

интересов обладают только органы, обладающие соответствующей 

компетенцией в соответствии с федеральными законами. В данном случае 

именно публичный интерес, который и призваны защищать процессуальные 

истцы, ведет к ограничению процессуальных возможностей последних
62

. 

Лица, подавшие заявление в защиту публичных интересов, пользуются 

всеми процессуальными правами и несут все процессуальные обязанности 

истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и 

обязанности по уплате судебных расходов. Также необходимо указать, что к 

указанным субъектам не может быть предъявлен встречный иск, на них не 

распространяется материально-правовые последствия законной силы судебного 

решения, поскольку они не могут быть выгодоприобретателями по судебному 

решению, которое не должно затрагивать лично принадлежащие им права
63

. 

При этом соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не 

является обязательным при обращении в арбитражный суд органов власти в 

защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и 

граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

если иное не предусмотрено законом
64

. Данное положение может быть 

применено и к деятельности уполномоченных. Указанные лица не имеют 

частного интереса и не участвуют в договорных отношениях между сторонами, 

что объясняет отсутствие необходимости соблюдения досудебного порядка 

урегулирования путем примирения. Кроме того, в соответствии с требованиями 
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федерального законодательства, регулирующего деятельность региональных 

уполномоченных, последние не могут принимать участие в разрешение споров 

между частными лицами. При этом экономические споры, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы 

на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка 

урегулирования спора только в случае, если такой порядок установлен 

федеральным законодательством. 

Принимая участие в арбитражном процессе уполномоченные пользуются 

правами лиц, участвующих в деле. Так, в соответствии со ст. 41 АПК РФ лица, 

участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства 

и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, 

участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в 

исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам 

арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать 

объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим 

в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, 

заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других 

лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, 

участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и 

получать судебные акты, принимаемые в виде отдельных документов, и их 

копии в порядке, предусмотренном АПК РФ; знакомиться с особым мнением 

судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными 

процессуальными правами, предоставленными им АПК РФ и другими 

федеральными законами. 

В силу ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или 

предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Истец 

вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела 
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по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде 

апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично. 

При этом уполномоченный должен добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими ему процессуальными правами, как иные лица, 

принимающие участие в арбитражном процессе. 

Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, 

предусмотренные арбитражным процессуальным законодательством и другими 

федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в 

соответствии с процессуальным законодательством. Неисполнение 

процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой 

для этих лиц предусмотренные арбитражным процессуальным 

законодательством последствия.  

В силу ч. 2 ст. 51 АПК РФ в случае, если уполномоченные по защите прав 

предпринимателей субъектов РФ допускаются судом в арбитражный процесс в 

роли третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, то они 

соответственно не могут пользоваться правом на изменение основания или 

предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, на 

отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, 

предъявление встречного иска, требование принудительного исполнения 

судебного акта. 

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 139 АПК РФ третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, вправе 

выступать участниками мирового соглашения в случаях, если они приобретают 

права либо на них возлагаются обязанности по условиям данного соглашения. 

Однако необходимо учитывать следующие особенности реализации 

данных положений законодательства в отношении уполномоченных. Согласно 

п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении 

сторон в арбитражном процессе» мировое соглашение представляет собой 

соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего к этому соглашению, 

являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм 
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процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о 

договорах
65

. 

Исходя из анализа судебной практики, можно дать определение 

мировому соглашению. Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 

24 февраля 2004 г. № 1-О: «Мировое соглашение представляет собой 

соглашение сторон о прекращении спора на основе добровольного 

урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок»
66

. Про 

необходимость наличия взаимных уступок упоминается и в других 

правоприменительных актах, раскрывающих позицию иных высших судебных 

инстанций. Так, Высший Арбитражный Суд РФ указал, что мировое 

соглашение должно быть направлено на примирение сторон на 

взаимоприемлемых условиях путем использования взаимных уступок
67

. 

Таким образом, двойственная природа мирового соглашения как 

института материального и процессуального права позволяет говорить о 

распространении на указанный институт всех положений законодательства о 

договорах. 

Гражданско-правовой договор представляет собой правовую форму 

экономических отношений обмена. В рамках рыночной экономики договор 

становится одним из основных способов регулирования экономических  

взаимосвязей, так как их участники по своему усмотрению определяют 

направления и порядок использования принадлежащего им имущества. Сами 

условия договоров чаще всего формируются сторонами отношений и отражают 

баланс частных интересов
68

. 
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Таким образом, уполномоченные в таких делах выступают в публичном 

интересе и не имеют материального отношения к спору, что не предполагает 

наличия у них материальных объектов, имеющих отношение к спору, и 

возможности использования уступок со своей стороны в рамках предмета 

материального спора. Отсюда можно прийти к выводу, что предусмотренная 

возможность участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования, при заключении мировых соглашений является недоступной для 

бизнес-омбудсменов в данном процессуальном статусе. 

Помимо обозначенного, уполномоченные имеют право обжалования 

актов нижестоящих судов в случае несогласия с ними. 

Правом апелляционного обжалования судебных постановлений суда 

первой инстанции обладают лица, которые в предусмотренных законом случаях 

обращаются в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Из содержания положений пунктов 4, 5 части 5 статьи 4 Федерального закона 

от 7 мая 2013 года N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации", статей 40, 53.1 АПК РФ следует, 

что Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации имеют право апелляционного обжалования 

судебных актов суда первой инстанции, если они участвовали лично либо через 

своих представителей в рассмотрении дела в суде первой инстанции. Данное 

право реализуется им в общем порядке и сроки, предусмотренные законом.  

Верховный Суд РФ отдельно уточнил особенности реализации права на 

обжалование в кассационном порядке уполномоченными по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ. Так, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации вправе обжаловать 
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судебные акты в порядке кассационного производства также только в случае, 

если он являлся лицом, участвующим в деле (часть 1 статьи 53.1 АПК РФ)
69

. 

Правовой статус уполномоченных в рамках производства, возникающего 

при привлечении лиц к административной ответственности, раскрыт в КоАП 

РФ. Региональные бизнес-омбудсмены по должности могут быть допущены к 

участию в деле в качестве защитников в процесс по делу о привлечении к 

административной ответственности субъекта предпринимательской 

деятельности. Исходя из требований ч. 1 ст. 25.5 КоАП, уполномоченные могут 

привлекаться к участию в деле для оказания юридической помощи только 

субъекту предпринимательской деятельности, выступающего в статусе лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. В таком случае уполномоченный в соответствии с ч. 5 

указанной статьи КоАП, будучи допущенным к участию в производстве по 

делу об административном правонарушении, обладает правами знакомиться со 

всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер 

обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными 

процессуальными правами в соответствии с законом. 

Кроме того, уполномоченные в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ 

также могут обжаловать постановление по делу об административном 

правонарушении, вынесенное должностным лицом, в вышестоящий орган, 

вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту 

рассмотрения дела
70

. 

Примечательно, что правовой статус уполномоченных в арбитражном 

судопроизводстве и производстве по делам, связанным с привлечением к 

административной ответственности, имеет правовую регламентацию (в 

арбитражном процессе достаточно детальную). В тоже время правовое 
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положение уполномоченных в рамках гражданского и административного 

судопроизводства по КАС РФ не раскрывается, за исключением положений о 

свидетельском иммунитете.  

В этой части только АПК РФ и КоАП РФ содержат нормы права, прямо 

регламентирующие процессуальный статус уполномоченных и их 

процессуальную компетенцию. Ни ГПК РФ, КАС РФ таких положений не 

содержат. Данное обстоятельство обусловлено отсутствием необходимости 

участия в указанных видах процесса уполномоченных по защите прав 

предпринимателей, учитывая статус лиц, права и законные интересы которых 

они защищают. Более того, по общему правилу, предприниматели выступают в 

гражданском процессе в качестве более «сильной» стороны по отношению к 

гражданам, что исключает возможность использования ими института 

уполномоченных для своей защиты в связи с противоречием назначению и 

сущности данного института. Кроме того, сам институт уполномоченных имеет 

своей целью защиту прав и законных интересов предпринимателей в публично-

правовых спорах, в которых сами предприниматели являются более «слабой» 

стороной, а участие уполномоченных в таком случае обеспечивает 

необходимый баланс возможностей сторон в данной категории дел
71

. 

Таким образом, деятельность уполномоченных в процессе имеет сугубо 

целевой характер (направлена на защиту публичного интереса и опосредуется 

им). Отсюда и правовой статус уполномоченных в процессе проистекает из 

более общего конституционно-правового статуса данных должностных лиц. 

Уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, вступая в 

цивилистический процесс в определенном правовом статусе, несут права и 

обязанности, соответствующие такому статусу. Несмотря на то, что 

уполномоченные в данном случае имеют особенности правового положения в 

процессе, говорить об обособленности института уполномоченных или 

самостоятельной их роли в этой части не приходится. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования цель магистерской диссертации 

была полностью достигнута. В рамках поставленных в работе задач по 

исследованию правового статуса уполномоченных по защите прав 

предпринимателей субъектов РФ необходимо прийти к следующим выводам. 

1. Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей является 

достаточно новым в России. Необходимость создания подобного рода 

должностных лиц была признана на международном уровне в рамках 

деятельности ООН. За основу при введении данного органа государственной 

власти во многом был принят опыт зарубежных стран. Становление и развитие 

института уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ 

происходило в разное время после принятия Федерального закона от 7 мая 2013 

года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации», который стал базовым на федеральном уровне и 

который заложил основы регионального регулирования указанного института. 

Каждый субъект Российской Федерации в дальнейшем на основе федеральных 

нормативных актов принял свой акт, регулирующий деятельность 

уполномоченных. В этой части наблюдаются отличия в правовом 

регулировании института уполномоченных в разных субъектах РФ. 

2. В вопросах регламентации правового положения уполномоченных 

прослеживается тесная связь между нормами, регламентирующими правовой 

статус федерального и региональных бизнес-омбудсменов. Региональное 

законодательство субъектов РФ, входящих в СФО, в этой части во многом 

дублирует и развивает законодательство федеральное, которое часто 

используется по аналогии.  

Плотное взаимодействие в этой связи наблюдается и между данными 

должностными лицами непосредственно. В этом аспекте отношений 

прослеживается координация деятельности при сохранении элементов 

независимости обозначенных должностных лиц в противовес принципу 
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подчиненности и иерархии. Помимо уже обозначенного принципа координации 

деятельности, уполномоченные подвержены также действию принципов 

независимости (от публичных органов власти и должностных лиц), гласности и 

публичности. В то же время данные принципы не нашли своего закрепления и 

развития в законодательстве, что видится определенным упущением 

нормотворческих органов. 

3. Исследование правового статуса уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ, входящих в СФО, позволило прийти к 

выводу о комплексности данного правового института, сочетающего в себе 

нормы различных отраслей права, где, прежде всего, превалируют нормы 

конституционного права, устанавливающие основы правового статуса бизнес-

омбудсменов. Регламентация правового положения данных должностных лиц 

строится на основе федеральных нормативно-правовых актов в области 

конституционного, административного, уголовно-исполнительного права, 

конституционного, арбитражного и административного процесса.  

Из норм отрасли конституционного права проистекают правомочия 

уполномоченных в рамках иных отраслей, в частности, цивилистического 

процесса. В этой части именно конституционно-правовые нормы определяют 

основную цель и функции обозначенных должностных лиц, что прямо влияет 

на формы участия уполномоченных в цивилистическом процессе и особенности 

реализации ими процессуальных статусов закрепленных федеральным 

законодательством. 

Общая оценка законодательства обозначенных в работе субъектов РФ 

позволяет говорить об отсутствии его системности, противоречивости и 

неточности в вопросах указанного института. В связи с чем видится 

необходимость его совершенствования. 

4. Правовой статус уполномоченных складывается из ряда элементов, 

свойственных и иным государственным служащим. Основы данного статуса 

закладываются в сфере конституционно-правового регулирования. Среди них 

можно выделить требования, ограничения и запреты, предъявляемые по 
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службе, полномочия указанных лиц. В вопросах регламентации указанных 

элементов не наблюдается единство подходов в различных регионах. При этом 

в целом опять-таки можно проследить истоки в федеральном законодательстве. 

Более детально права и обязанности указанных должностных лиц находят 

свою регламентацию в рамках ряда отраслей российского права, о чем велась 

речь выше. В части публичного права законодательство регионов представляет 

уполномоченным дополнительные возможности в рамках взаимодействия с 

органами субъектов РФ. В то же время процессуальное законодательство, 

находясь в ведении РФ, не позволяет субъектам РФ вносить какие-либо 

корректировки в этой части. В данных условиях при несовершенстве 

изменений, вносимых в АПК РФ, появляется ряд правовых проблем.   

5. Процессуальный статус уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ находит свое регулирование в рамках норм 

арбитражного и административного процесса. Правовое регулирование в 

данной части строится исключительно на нормах федерального 

законодательства, что прямо вытекает из Конституции РФ. 

Одной из особенностей института участия уполномоченных в 

цивилистическом процессе является отсутствие комплексной правовой 

регламентации института региональных уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в рамках гражданского и административного (по КАС РФ) 

судопроизводства. В то же время исследование показало, что наличие 

правового регулирования деятельности уполномоченных в арбитражном и 

административном судопроизводстве (по КоАП РФ) имеет ряд недостатков и 

неточностей, прямо влияющих на функционирование института. Данные 

пробелы по-разному восполняются в правоприменительной практике, что 

требует нормативной регламентации, устанавливающей единообразный 

подход. 

Вступая в процесс, уполномоченный пользуется теми процессуальными 

правами и обязанностями, которые свойственны его процессуальной роли в 

отдельном разбирательстве. Функции уполномоченных как должностных лиц и 
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цель их деятельности (берущие свое начало в конституционном праве) влияют 

на возможность участия уполномоченных в цивилистическом процессе, однако 

не меняют характер реализуемых им прав и обязанностей в процессе. При этом 

необходимо отметить, что отсутствует единообразие в правоприменительной 

практике по вопросам о том, в какой процессуальной роли могут выступать 

уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, и могут ли 

они реализовывать полномочия федерального уполномоченного в этой части. 

Это прямо влияет на их правовое положение, вызывает правовую 

неопределенность и подрывает эффективность их деятельности. 

6. В этой связи необходимо совершенствование законодательства, 

регламентирующего правовой статус уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ. Ключевые аспекты такого реформирования 

законодательства должны выражаться в создании единообразного правового 

института, регламентирующего правовое положение региональных 

уполномоченных. Данная цель должна достигаться путем создания рамочного 

правового регулирования на федеральном уровне, закладывающего основы 

правовой регламентации института в отдельных вопросах правового статуса 

бизнес-омбудсменов при сохранении свободы регионального законодателя. 

Закреплению подлежат основные принципы деятельности 

уполномоченных раскрытые в данной магистерской работе. 

В вопросе регулирования требований, предъявляемых к лицам, 

занимающим должность уполномоченных, необходимость наличия у таких лиц 

высшего юридического или экономического образования видится 

целесообразной, исходя из характера деятельности. 

В части процессуального положения региональных бизнес-омбудсменов, 

думается, что законодателю необходимо строго определить процессуальные 

роли, в которых могут выступать уполномоченные, а также особенности их 

правового статуса. Отсюда неоднозначно решен вопрос соотношения 

процессуальных правомочий федерального уполномоченного и региональных, 

что требует дополнительной правовой регламентации. Отсутствует 
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единообразие подходов регламентации правового положения уполномоченных 

в арбитражном, гражданском и административном судопроизводствах, что 

также порождает проблемы в правоприменении. 

Такое положение дел требует комплексного реформирования института. 

В целом за время существования институт уполномоченных в регионах 

показал свою эффективность, что отражается в ежегодных докладах и отчетах 

должностных лиц, однако он требует дополнительных исследований с целью 

совершенствования. 
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