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Молодая отечественная экономика, перешедшая с рельсов командно-

административной экономической системы, доставшаяся России с 

социалистических времён, не имела в своём арсенале эффективных способов и 



методов защиты прав предпринимателей [3, с. 10-11]. Трудно умалять 

значимость защищенности прав и свобод предпринимателей – естественных 

двигателей развитых капиталистических стран и их экономик. Именно ввиду 

отсутствия необходимых инструментов по защите прав предпринимателей 

отечественный законодатель обратил свой взор на законодательство стран 

Западной Европы и США в поисках нужных средств.  

Самым ярким и значимым институтом западных государств в области 

охраны предпринимательской деятельности являлся институт омбудсмена по 

защите прав и свобод предпринимателей. Данная структура позволяла 

эффективно, но что главное, независимо защищать интересы бизнеса от 

незаконных воздействий как внутри рынка от коммерческих структур и 

недобросовестных партнеров, но также и от негативного воздействия 

государственных органов и иных должностных лиц [5, с. 129-130]. 

Таким образом, оглядываясь на опыт зарубежных стран в 2012 году в 

России был учрежден пост Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при Президенте РФ, а уже в 2013 вышел Федеральный Закон 

“Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации” определяющий полномочия и сферу деятельности омбудсменов, 

задействованных в данной категории.  

В нашей стране Уполномоченный при президенте вместе со своим 

аппаратом является государственным органом, контролирующийся 

президентом. Также в субъектах федерации назначаются свои ответственные 

уполномоченные, подконтрольные Москве и ежегодно отчитывающиеся 

вышестоящему начальству о проделанной за год работе. 

Что же касается Запада, то там бизнес-омбудсмены подконтрольны 

определенным органам исполнительной власти, которая и контролирует 

деятельность своих подчиненных в рамках определенных законом полномочий. 

Такой вариант деятельности характерен для США (институт бизнес-

омбудсменов там был учреждён в 1996 с принятием “Закона о справедливом 

правоприменении в малом бизнесе” (SBREFA)). Иная ситуация сложилась в 



Австралии, где бизнес-омбудсмены контролируются не органами 

государственной власти напрямую, а делегированными им министерствами 

комиссарами, которые уже в свою очередь отвечают перед министерством 

экономики за проделанную работу.  

Своё развитие институт омбудсменов получил и в Европе. Омбудсмены 

по защите прав предпринимателей назначаются Европарламентом сразу же 

после выборов и действуют вплоть до прекращения срока полномочий 

Европарламента.  

Функции омбудсменов по защите прав потребителей в отечественном 

законодательстве изложены в статье второй Федерального Закона “Об 

уполномоченных по защите предпринимателей в Российской Федерации”. 

Кратко можно отметить наиболее важные из них: это соблюдение прав 

предпринимателей и их законных интересов; контроль за деятельностью 

органов государственной власти в вопросах их взаимодействия с 

предпринимателями; налаживание диалога с предпринимательскими 

объединениями в целях обмена мнениями по поводу улучшения ныне 

существующего законодательства в области защиты прав и свобод 

предпринимателей и их деятельности; ведение диалога с законодательными 

органами Федерации и её субъектов по поводу улучшения положений 

законодательства, направленного на защиту прав предпринимательской 

деятельности, а также субъектов данной деятельности [1]. 

В Соединённых Штатах бизнес-омбудсмены помогают в защищать права 

и свободы предпринимателей в случаях незаконных и произвольных действий 

надзорных/контрольных органов, а также контролируют их деятельность. 

Кроме этого омбудсмены активно принимают участие в развитии местного 

законодательства (как известно, в США, у каждого Штата своё собственное 

законодательство) в сфере защиты предпринимательства [2, с. 112].  

В Австралии омбудсмены, как правило, рассматривают жалобы от 

представителей малого бизнеса, чьи права были нарушены в результате 

проведения проверок (как стоит понимать, не совсем законных, либо 



проведенных с грубым нарушение законодательства). Кроме того, омбудсмены 

помогают правительству советом в областях развития малого бизнеса. 

Европейские омбудсмены заняты рассмотрением жалоб, исходящих от 

частных лиц, либо предприятий. Их клиентами также могут быть организации и 

ассоциации, зарегистрированные в Евросоюзе. Это означает, что условная 

фирма из Чехии, подвергнутая, по её мнению, несправедливой проверки 

чешского органа исполнительной власти, может обратиться к омбудсменам при 

Европарламенте и рассчитывать на их помощь. 

Если мы смогли определить схожесть функционального аппарата среди 

представленных выше примеров, то полномочия Западных и отечественных 

омбудсменов будут весьма сильно различаться. Например, в России 

Уполномоченный имеет право: запрашивать у госорганов и органов местного 

значения необходимую информацию; без лишних бюрократических 

разрешений вести диалог с обвиняемыми и осужденными по экономическим 

статьям; проводить проверки контрольных органов; обжаловать незаконные 

действия органов контроля; направлять президенту и правительству 

мотивированные предложения об отмене или изменении тех нормативно-

правовых актов, которые нарушают законные права предпринимателей, либо 

всячески мешающих им реализовывать предпринимательскую деятельность.  

В Штатах бизнес-омбудсмены, как правлю, при получении жалобы от 

предпринимателя на ведущуюся в его отношении незаконную деятельность, 

проводят оценку деятельности контрольного органа и в случае обнаружения 

нарушений обращаются в федеральные ведомства с просьбой прекратить 

незаконную проверку. 

В Европе омбудсмен занимает нейтральную позицию, указывая обеим 

сторонам конфликта благоприятные действия для решения наступившего 

конфликта.  

Австралийские омбудсмены обладают возможностью заключения 

договоров с зарубежными органами, в случаях, если данное сотрудничество 



пойдёт на пользу и поспособствует защите интересов австралийских 

предпринимателей. Участвуют в разработке законодательства страны. 

Впрочем, стоит отметить и тот факт, что на западе, помимо омбудсменов, 

занимающихся защитой прав предпринимателей, есть ещё и омбудсмены 

посвятившие свою деятельность более узким направлениям: например, в США 

имеется должность налогового омбудсмена, который защищает права 

налогоплательщиков.  

В Великобритании финансовый омбудсмен регулирует внесудебные 

разрешения экономических вопросов, трудности с которыми испытывают 

предприниматели. В Германии есть схожая практика, осуществляемая 

частными омбудсменами, которые стараются решить вопросы в неформальном 

порядке, лишь в крайнем случае помогая ущемленной стороне с оформлением 

судебных претензий [4, с. 90]. 

Особой защитой пользуются канадские поставщики: их права защищает 

омбудсмен по вопросам закупок, выступающий посредником между 

пострадавшими поставщиками и федеральными органами, чья деятельность 

привела к ущербу для бизнеса первых. Данные омбудсмены также 

предпочитают мирное досудебное разрешение конфликтов.   

Как мы могли заметить из нашего небольшого исследования российское 

законодательство, как и его предпринимательский потенциал, всё ещё 

находятся в стадии развития. Когда отечественный законодатель лишь только 

пришёл к идее об учреждении законодательства, утверждающего и 

регулирующего деятельность омбудсменов по защите прав предпринимателей в 

странах Западах уже во всю шла тенденция к иному развитию. Понимая, что 

лишь только один бизнес-омбудсмен будет не в силах заниматься защитой прав 

и свобод предпринимателей, зарубежный законодатель стал дробить данную 

должность на подкатегории, о которых мы излагали выше. Из этого мы можем 

сделать вывод о том, что на данный момент законодателю стоит обратить 

внимание на достижения Западного опыта по данному вопросу и принять все 

меры, чтобы достичь аналогичных результатов. Ведь не будем забывать, что 



развитие бизнеса в стране возможно лишь только в тех случаях, когда права и 

свободы рядовых предпринимателей будут защищены от произвола более 

крупных корпораций и недобросовестных представителей власти. 
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