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Уполномоченный как новый 
юрисдикционный способ защиты 

прав МФИ на примере обжалования 
решений Пенсионного фонда РФ. 

Сложности правоприменения 
 

http://ombudsmanbiz.ru/


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. 

 



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.  



Обжалование решений ПФР 

 Судебный порядок; 

 Административный порядок (в центральный 
аппарат ПФР или к Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей). 

 

 

 Истории успеха: обращение МФО из 
Башкортостана к региональному 
уполномоченному в связи отказом 
территориального управления ПФР работать с 
СХКПК -- проблема решена 
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Спасибо за внимание! 
 

Алексей Чирков, 
руководитель аппарата 
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