
 

118 
 

УДК 347 

Гокунь Юлия Сергеевна 

Донецкий национальный университет 

Юридический факультет 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

yulya.gokun@mail.ru 

Gokun Julia 

Donetsk National University 

Faculty of Law 

Donetsk, Donetsk People's Republic 

 

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация: статья посвящена изучению института Уполномоченного по правам 

предпринимателей в Донецкой Народной Республике. Работа имеет 

междисциплинарный характер, т.к. написана на стыке предпринимательского и 

конституционного права. Определены центральные моменты института 

Уполномоченного в ДНР. Значительное внимание уделяется правовом статусу 

Уполномоченного. Установлено, что Уполномоченный по правам 

предпринимателей имеет право законодательной инициативы. Проведён 

сравнительный анализ некоторых характеристик института Уполномоченного 

по правам предпринимателей в ДНР, Российской Федерации и её субъектов, 

некоторых других зарубежных государств. 
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AUTHORIZED FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF 
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Annotation: The article is devoted to the study of the institution of the Ombudsman 

for the Protection of Entrepreneurs’ Rights in the Donetsk People's Republic. The work 

is interdisciplinary in nature, because written at the intersection of business and 

constitutional law. The central moments of the institution of the Commissioner in the 

DPR have been determined. Considerable attention is paid to the legal status of the 

Commissioner. It has been established that the Ombudsman for the Protection of 

Entrepreneurs’ Rights has the right to initiate legislation. A comparative analysis of 

some characteristics of the institution of the Ombudsman for the Protection of 

Entrepreneurs’ Rights in the DPR, the Russian Federation and its subjects, some other 

foreign states is carried out. 
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Институт защиты прав и законных интересов предпринимателей 

существует во многих современных государствах, среди которых Российская 

Федерация, США, Великобритания, Франция, Испания и Австрия. В настоящий 

момент в Донецкой Народной Республике наблюдается становление института 

Уполномоченного по правам предпринимателей. Так, Указом Главы ДНР № 279 

от 18 августа 2020 г. была введена должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при Главе ДНР [1]. 

Необходимо отметить, что подписание Указа № 279 стало первым и очень 

важным шагом, направленным на обеспечение предоставляемого Конституцией 

Донецкой Народной Республики права на занятие предпринимательской 

деятельностью [2]. Право на осуществление предпринимательской деятельности 

лежит в основе правового статуса всех субъектов предпринимательской 

деятельности, что делает его подлежащем первоочередной защите. Для 

Донецкой Народной Республики, как для государства, развивающегося 



 

120 
 

экономически и имеющего, несмотря на свой достаточно молодой возраст, 

обширную нормативно-правовую базу, защиту прав предпринимателей вполне 

целесообразно рассматривать как одну из приоритетных задач. В связи с этим, за 

её выполнением должны следить специально управомоченные на то органы и 

должностные лица, среди которых центральное место занимает 

Уполномоченный по правам предпринимателей. 

Создание института Уполномоченного по правам предпринимателей в 

Донецкой Народной Республике полностью соответствует существующим 

реалиям. Сложившаяся в Республике ситуация порождает хоть и не 

многочисленные, но всё же имеющиеся в наличии, нарушения, направленные на 

препятствие осуществления субъектами предпринимательской деятельности их 

функционирования. Субъекты предпринимательской деятельности не всегда 

способны самостоятельно разрешить возникшие проблемы, повлёкшие за собой 

нарушение их прав и законных интересов. Нововведённая должность 

Уполномоченного по правам предпринимателей поспособствует не только 

защите, но и восстановлению нарушенных прав, а также, возможно, 

предотвратит их нарушение. 

К кандидатам на должность Уполномоченного по правам 

предпринимателей установлены определённые требования. Возраст лиц, 

претендующих на нововведённую должность, должен быть не менее тридцати 

лет. Кандидаты должны иметь высшее образование и стаж работы на 

руководящих должностях, составляющий не менее трёх лет, либо иметь опыт 

работы в сфере, отвечающей за защиту прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Уполномоченный по правам 

предпринимателей не может быть депутатом Народного Совета, а также 

заниматься какой-либо другой оплачиваемой деятельностью кроме как научной, 

преподавательской или иной творческой деятельностью. В том случае, если при 

назначении кандидата на должность Уполномоченного он занимает пост, не 

совместимый с только что полученным статусом, перед ним возникает 
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обязанность по прекращению ранее осуществляемой деятельности в 

четырнадцатидневный срок со дня назначения на новую должность. 

Уполномоченный обладает определённого рода независимостью, т.к. он 

при осуществлении своей деятельности не должен опираться на решения 

политической партии, равно как и любого другого политического объединения, 

в котором он состоит. 

Уполномоченного по правам предпринимателей на должность назначает 

Глава Донецкой Народной Республики на общественных началах из числа своих 

помощников. Срок, во время которого назначенное лицо занимает должность, 

составляет пять лет. Важным моментом здесь является невозможность 

назначения Уполномоченным более двух раз подряд одного и того же лица. 

Указ № 279 регламентирует назначение на должность Уполномоченного 

по правам предпринимателей, однако о прекращении его полномочий в данном 

нормативно-правовом акте сказано только то, что они могут быть досрочно 

прекращены по решению Главы Донецкой Народной Республики. Аналогичная 

ситуация наблюдается в документе, определяющем правовой статус и 

регулирующем деятельность Уполномоченного в Российской Федерации. Так, 

Федеральный закон № 78 «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» указывает на возможность 

прекращения полномочий Уполномоченного по решению Президента РФ 

раньше, чем по истечению пятилетнего срока [3]. Лучше конкретизирован 

рассматриваемый вопрос в Законе города Москвы «Об уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в городе Москве», в соответствии с которым 

прекращение обязанностей Уполномоченного по правам предпринимателей 

связано с непосредственным вступлением в должность нового 

Уполномоченного, помимо случая, когда полномочия прекращаются досрочно 

[4]. Ст. 7 Закона города Москвы содержит ограниченный перечень оснований, 

влекущих досрочное прекращение полномочий Уполномоченного. Среди них: 

уход с должности по собственному желанию, вступление в силу решения суда о 

признании Уполномоченного безвестно отсутствующим, об объявлении его 
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умершим, о признании его недееспособны либо ограниченно дееспособным, 

утраты Уполномоченным российского гражданства, утрты Мэром Москвы 

доверия к Уполномоченному и т.д.  

Исходя из Указа № 279, Уполномоченный по правам предпринимателей 

подотчётен Главе ДНР и, как уже было сказано, прекратить досрочно свои 

полномочия может только по его решению. Однако, в зарубежной практике 

Уполномоченный при осуществлении своих компетенций может быть независим 

и неподотчётен никаким государственным органам и должностным лицам, а 

решение о его досрочном прекращении полномочий может приниматься не 

главой государства. В качестве примера можно привести Уполномоченного по 

правам предпринимателей в Республике Саха (Якутия). Решение о прекращении 

его полномочий раньше окончания установленного законом срока принимается 

постановлением парламента Республики Саха – Государственным Собранием. В 

компетенции парламента находится и назначение на должность 

Уполномоченного по правам предпринимателей [5]. Уполномоченный может 

быть подотчётен и исполнительной ветви власти, как это существует во Франции 

[6, c.812-816]. 

В основе деятельности Уполномоченного по правам предпринимателей 

лежат принципы законности, справедливости, независимости, 

конфиденциальности, инициативности, гуманности, ответственности, 

открытости, объективности и доступности. Глядя на этот перечень, можно 

заметить, что в нём присутствуют два противоположных принципа – 

конфиденциальность и открытость. На первый взгляд может показаться, что 

каждый из этих двух принципов противоречит друг другу, но на практике это не 

так. Конфиденциальность в деятельности Уполномоченного по правам 

предпринимателей подразумевает под собой неразглашение полученных в ходе 

осуществления своей профессиональной деятельности сведений о лицах, права 

которых он защищает. Предприниматели, как и все физические лица, имеют 

право на информационную приватность, которое включает в себя защиту личной 

и конфиденциальной информации от неправомерного или 
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несанкционированного распространения. Как известно, личная и 

конфиденциальная информация обладают собственными правовыми статусами 

[7, c.30-34] и подлежат защите на законодательном уровне. Ограничивать либо 

нарушать право лица на информационную приватность Уполномоченным 

недопустимо как по этическим соображениям, так и с правовой точки зрения. 

Поэтому, такой принцип как конфиденциальность имеет важное значение и 

обязывает Уполномоченного, при выполнении им своей работы, соблюдать 

названный принцип и хранить профессиональную и коммерческую тайну, а 

также другие виды тайн, ставшие ему известными. 

Принцип открытости применительно к Уполномоченному по правам 

предпринимателей связан с нахождением информации о его деятельности в 

открытом доступе, в достаточном объёме, в понятных формах и распространении 

через средства массовой информации для тех, чьи права он защищает, для 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц, граждан. Данный принцип отражён в Указе № 279 и должен 

существовать в виде ежегодного размещения докладов Уполномоченного на его 

официальном сайте в Интернете. Поэтому, принцип конфиденциальности и 

принцип открытости несмотря на их противоречивый характер, дополняют друг 

друга. 

Одним из принципов, которыми руководствуется Уполномоченный, 

является принцип взаимодействия и сотрудничества с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами, 

выражающими интересы субъектов предпринимательской деятельности. 

Отсутствие данного принципа сделало бы невозможным осуществление 

всесторонней защиты прав предпринимателей и изменило бы сущность самой 

деятельности Уполномоченного. Следует отметить, что все указанные принципы 

не названы в Указе № 279, однако логически вытекают из его положений. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей, реализуя свои 

полномочия, ставит перед собой достижение целей по обеспечению гарантий 

государственной защиты прав и интересов лиц, осуществляющих 
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предпринимательскую деятельность, а также соблюдение данных прав 

государственными органами, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами. Для достижения целей законом на Уполномоченного 

возложены определённые задачи. Первая из них называлась нами в данной 

научной работе неоднократно – это защита прав и законных интересов всех 

субъектов предпринимательской деятельности, независимо от территории их 

расположения и создания (регистрации). По данным критериям предлагаем 

различать: 

1)отечественных субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных и находящихся на территории Донецкой Народной 

Республики; 

2) иностранных субъектов предпринимательской деятельности, созданных 

за рубежом и осуществляющих деятельность на территории Донецкой Народной 

Республики; 

3) субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в 

Донецкой Народной Республике и осуществляющих деятельность на территории 

иностранных государств. 

На первой задаче базируется вся деятельность Уполномоченного по 

правам предпринимателей, закрепляя за ним определённые обязанности и 

наделяя его соответствующими правами. 

Вторая задача отражена в возможности Уполномоченного осуществлять 

контроль за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей 

государственными и муниципальными органами, их должностными лицами. 

Закон уполномачивает государственные и муниципальные органы и их 

должностных лиц на совершение определённых действий в рамках их 

полномочий, что образует правомерную деятельность. Тем не менее, не всегда 

при реализации возложенных на них полномочий должностные лица действуют 

законно, нарушая этим права предпринимателей [8, с.828-841]. Такое незаконное 

воздействие может выражаться в давлении на конкурента фирмы, так или иначе 

связанной с каким-либо должностным лицом, либо в вымогательстве товаров, 
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работ, услуг, денег и т.д. [9, c.186-188]. Уполномоченный, осуществляя 

контроль, ставит своей целью не только выявить уже случившиеся нарушения и 

призвать к ответственности виновных, но и предотвратить появление новых 

правонарушений в будущем, а также восстановить нарушенные права. В 

последнем заключается третья задача Уполномоченного. 

Уполномоченный активно взаимодействует с предпринимателями. Один 

из видов такого взаимодействия заключается в проводимом правовом 

просвещении предпринимателей по вопросам их прав и законных интересов, 

форм и методов (способов), существующих для их защиты. Формы защиты прав 

предпринимателей подразделяются на судебные и внесудебные. Способы 

защиты прав трактуются как закрепленные на законодательном уровне 

материально-правовые и процессуальные меры принудительного характера, 

направленные на восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав 

и осуществление воздействия на нарушителя прав. Материально-правовые 

способы защиты прав в зависимости от целей их осуществления подразделяют 

на пресекательные, восстановительные и штрафные. К процессуальным 

способам защиты относят право в договорном порядке установить 

компетентный орган по разрешению споров, право обращения к компетентному 

органу по защите нарушенных прав предпринимателей и т.д. Формы защиты 

прав предпринимателей подразделяются на судебные и внесудебные. Интересно 

отметить, что в качестве способа защиты хозяйствующих субъектов некоторые 

исследователи, занимающиеся изучением рассматриваемой темы, называют и 

сам институт Уполномоченного по правам предпринимателей [10, c.88-90]. 

Одной из задач Уполномоченного признаётся его обязательное участие в 

формировании и осуществлении государственной политики Донецкой Народной 

Республики в системе развития предпринимательской деятельности, защиты 

прав и интересов субъектов, которые её осуществляют, а также выдвижение и 

поддержка инициатив, способствующих реализации данной политики. 

Одновременно с этим, Уполномоченный в целях защиты прав и интересов 

субъектов предпринимательской деятельности обязан осуществлять все 
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необходимые действия, направленные на обеспечение и поддержание 

взаимодействия с предпринимателями, государственными и муниципальными 

органами, общественными организациями и средствами массовой информации. 

В Указе № 279 в общих чертах изложены полномочия Уполномоченного 

по правам предпринимателей, которые вытекают из задач. Для осуществления 

стоящих перед ним задач и имеющихся полномочий Уполномоченному законом 

предоставлены определённые права. Исходя из содержания Указа № 279, мы 

предлагаем разделить их на две категории. К первой следует отнести права 

Уполномоченного, касающиеся всех аспектов его деятельности. К примеру, 

Уполномоченный имеет право назначить своих общественных представителей, 

которые, как и он, должны действовать на общественных началах. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает право Уполномоченного по 

правам предпринимателей направлять Главе Донецкой Народной Республики 

предложения о принятии нормативных правовых актов и о внесении изменений 

в уже существующие, которые имеют отношение к сфере деятельности 

Уполномоченного. Наличие такого права делает Уполномоченного по правам 

предпринимателей субъектом законодательной инициативы, ещё раз 

подтверждая значимость нововведённого института для государства и общества. 

Аналогичные полномочия имеются и у некоторых зарубежных 

Уполномоченных, например, в Грузии. Уполномоченные по правам 

предпринимателей во Франции и в Великобритании лишены права 

законодательной инициативы, однако они вправе давать рекомендации по 

улучшению работы государственных органов, тесно взаимодействующих с 

субъектами предпринимательской деятельности [11, c.88-93]. 

Права Уполномоченного в Донецкой Народной Республике, относящиеся 

ко второй категории, связаны непосредственно с рассмотрением жалоб 

субъектов предпринимательской деятельности. К ним относится, например, 

право запрашивать и получать от государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц все необходимые для рассмотрения жалоб 

материалы. Также, Уполномоченный имеет право при получении письменного 
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согласия от субъекта предпринимательской деятельности на участие в выездной 

проверке в целях осуществления государственного контроля (надзора) 

осуществить названные действия в соответствии с законом. 

Особая ценность Указа № 279 заключается в том, что в нём установлен 

порядок подачи и рассмотрения жалоб Уполномоченным по правам 

предпринимателей. Уполномоченный должен решить принять ему жалобу либо 

отказать в этом в течении десяти дней со дня её поступления, уведомив об этом 

предпринимателя (заявителя) в трёхдневный срок. После этого, не реже одного 

раза в два месяца, Уполномоченный доносит информацию до заявителя о 

результатах осуществления мер по восстановлению его прав, которые были 

нарушены. 

В Указе № 279 названы и причины, которые могут стать основаниями для 

отказа Уполномоченного принять жалобу к рассмотрению, если в таковой указан 

электронный и (или) почтовый адрес предпринимателя-заявителя. К таким 

причинам относится: 

1) нечитабельность текста поданной жалобы; 

2) повторное направление ранее рассмотренной жалобы при отсутствии 

наличия в ней новых обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела 

по существу; 

3) невозможность дачи ответа Уполномоченным без разглашения ним 

государственной либо иной охраняемой законом тайны. 

Следует отметить, что Уполномоченный по правам предпринимателей не 

рассматривает анонимные жалобы. В жалобе обязательно должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) и (или) почтовый либо электронный 

адрес предпринимателя, подавшего жалобу. 

Институт Уполномоченного по правам предпринимателей для Донецкой 

Народной Республики является некой новинкой, вызванной временем и 

развитием общественных отношений. В силу своего индивидуального характера 

и присущих ему особенностей, он не имеет равных ему аналогов, направленных 

на защиту прав предпринимателей. Уполномоченный служит своего рода щитом, 
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ограждающим субъектов предпринимательской деятельности от 

противоправных посягательств, гарантируя им беспрепятственное 

существование и функционирование. 
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