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Нормативное обеспечение Института 
Уполномоченного: 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года №596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике»; Указ Президента РФ  от 22 
июня 2012 года №879 

 Федеральный закон от 07 мая 2013 года №78-ФЗ «Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации».  

 Региональные законы об уполномоченном в субъекте 
федерации: утверждены в 23 регионах из 83. 

 

Уполномоченный подотчетен Президенту Российской 
Федерации.  

 

Цель работы: обеспечение  гарантии государственной защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности и соблюдения указанных прав органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и 
должностными лицами. 

 



Уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в регионах: 

 В настоящий момент в систему института Уполномоченного включены 67 
регионов. 

 Созданы Центры общественных процедур «Бизнес против коррупции» - 14. 
 До конца 2013 г. будут запущены  общественные приемные в 30 субъектах РФ. 



Структура института Уполномоченного: 

Уполномоченный при Президенте 
РФ по защите прав 
предпринимателей 
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предпринимателей от коррупционной 
практики в РФ» 
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Последовательность работы  с 
обращениями: 

 
 
 
 

Аппарат Уполномоченного 

Ситуационный центр 
 «КРАСНАЯ КНОПКА» 

Общественные омбудсмены по 
направлениям 

Уполномоченные в субъектах РФ 

Прямой контакт с 
заявителем и второй 
стороной и сбор доп. 

информации 

Подготовка 
экспертного 
заключения 

Проведение 
общественных 

слушаний 

Формирование 
итогового 

заключения 

Ликвидация 
проблемы 

Получение 
обратной 
связи от 

заявителя 

Независимые экспертные центры при 
Общественных советах ОГВ и Бизнес-

омбудсменах 
Совместные РГ с ОГВ ЦОП БПК, Третейский суд ТПП РФ, 

Комиссия по этике РСПП и др. 

1 2 3 4 5 6 



В ходе рассмотрения жалоб 
Уполномоченный вправе: 

 запрашивать и получать от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и у должностных лиц 
необходимые сведения, документы и материалы; 

 беспрепятственно посещать органы государственной 
власти, органы местного самоуправления при предъявлении 
служебного удостоверения; 

 принимать с письменного согласия заявителя участие в 
выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в 
рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля; 

 одновременно с обжалованием в судебном порядке 
ненормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, нарушающих права и законные интересы 
предпринимателей, выносить подлежащие немедленному 
исполнению предписания о приостановлении их 
действия до вступления в законную силу судебного акта, 
вынесенного по результатам рассмотрения заявления 
Уполномоченного. 

 



По результатам рассмотрения жалобы 
Уполномоченный: 

Может: 

разъяснить заявителю вопросы, касающиеся его прав и 
законных интересов, в том числе форм и способов их защиты; 

направить в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в решениях или 
действиях (бездействии) которых усматривается нарушение прав 
и законных интересов предпринимателя, заключение с 
указанием мер по восстановлению прав и соблюдению 
законных интересов указанных субъектов; 

обратиться в суд с заявлением о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
признании незаконными решений и действий (бездействия) ОГВ и 
должностных лиц в случае, если оспариваемый ненормативный 
правовой акт, решение и действие (бездействие) не 
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 
нарушают права и законные интересы предпринимателей,  

направить в органы государственной власти обращение о 
привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных 
интересов предпринимателя, к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности.  
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Спасибо за внимание! 
 

Алексей Чирков, 
руководитель аппарата 

Омбудсмена на рынке банковских услуг 
E-mail: banki@ombudsmanbiz.ru  
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