
В общественную палату города 

Севастополя 

  
Копия: в Заксобрание города Севастополя  

  
Копия: Д.В.Овсянникову 

и.о.губернатора Севастополя 

  

- Региональная общественная организация 

Малого и среднего предпринимательства 

«Союз предпринимателей Севастополя» (РОО 

МСП СПС) 

в лице председателя Тюнина Марата 

Викторовича 

 

  

Уважаемые члены общественной палаты города Севастополя! 
От имени и по поручению РОО МСП «Союза предпринимателей Севастополя» прошу 

выйти в Заксобрание Севастополя и к Губернатору Севастополя с законодательной 

инициативой о  внесении изменений в проект Закона Севастополя № 19/352 «Об 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Севастополе» 

подготовленный депутатами ЗаксобранияЛобач Т.Г., Кулагиным А.А. 

Проект указанного закона размещѐн на сайте 

Заксобрания  https://sevzakon.ru/view/laws/bank_zakonoproektov/i_sozyv_2016/pr_zak_19_3

52/ 

19/352 "Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе 

Севастополе" 

 Регистрационный номер: 19/352 

 Дата регистрации: 21.09.2016 

 Вид документа: Проект закона Севастополя 

 Статус документа: Подготовка к 1-му чтению 

 Авторы документа: Кулагин Александр Андреевич,Лобач Татьяна Георгиевна 

Проект закона в редакции от 21.09.2016 в формате PDF 

Пояснительная записка в формате PDF 

Перечень нормативно-правовых актов в формате PDF 

Заключение Контрольно-счетной палаты города Севастополя в формате PDF  

Проект закона в редакции от 04.10.2016 формате PDF 

Проект (в редакции от 04.10.2016) 

вносится депутатами Законодательного Собрания  

города Севастополя  

Лобач Т.Г., Кулагиным А.А.  

«___» __________2016 года 

  

Предлагается внести следующие изменения с учѐтом сложившейся в настоящее 

время специфики именно города Севастополя когда необходимо навести порядок в 

сфере защиты прав предпринимателей в которой за два года имеется множество 

нарушений  и в связи с необходимостью приведения правоотношений в 

законодательное поле Российской Федерации с чем может справиться только юрист: 

1.  в ч.1 ст.3 

https://sevzakon.ru/view/laws/bank_zakonoproektov/i_sozyv_2016/pr_zak_19_352/
https://sevzakon.ru/view/laws/bank_zakonoproektov/i_sozyv_2016/pr_zak_19_352/
https://sevzakon.ru/assets/files/zakproekty/19-352.pdf
https://sevzakon.ru/assets/files/zakproekty/19-352_pz.pdf
https://sevzakon.ru/assets/files/zakproekty/19-352_pnpa.pdf
https://sevzakon.ru/assets/files/zakproekty/19-352_zksp.pdf
https://sevzakon.ru/assets/files/zakproekty/19-352_zksp.pdf
https://sevzakon.ru/assets/files/zakproekty/19-352_1.pdf


В проекте Закона Лобач Т.Г. и Кулагина А.А.: 

Глава 2. Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного 

 

Статья 3 
1.     Уполномоченный назначается на должность Законодательным Собранием 

города Севастополя сроком на пять лет по согласованию с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и с 

учетом мнения предпринимательского сообщества города Севастополя. 

Предложенная депутатами редакция закона свидетельствует о том, что депутаты 

намерены принять закон с учѐтом интересов только группы депутатов Заксобрания, без 

учѐта проблем большого числа предпринимателей.    

Слова в проекте закона «мнение» и предпринимательского сообщества» - являются 

расплывчатыми и имеющими множественность толкований и пониманий, так, как это 

заблагорассудится группе депутатов, которые собственно говоря, очень далеки от 

проблем предпринимателей, что уже стало достаточно понятно многим 

предпринимателям за два года деятельности данного состава депутатов Заксобрания.        

В таком случае, реальный ВЫБОР подменяется простой и формальной процедурой 

назначения Заксобранием нужного группе депутатов человека. То есть, получается, что, 

по мнению депутатов,  уполномоченный по защите прав предпринимателей – это фигура 

от группы депутатов Заксобрания. 

Но такой уполномоченный фактически будет за бюджетные средства представлять только 

интересы определенной группы депутатов Заксобрания, что будет является явным и 

неприкрытым перегибом и злоупотреблением.   

Предлагаемые изменения: 

Для полного учѐта рекомендаций всех заинтересованных сторон предлагается 

внести:  «По согласованию с Губернатором Севастополя» 

- слово «МНЕНИЯ заменить на: «РЕКОМЕНДАЦИЙ», что будет более точно 

отображать волеизъявление предпринимателей. 

- словосочетание «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА» заменить на 

«ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ», что будет более 

точно и конкретно отражать состав представительских организаций 

предпринимателей различных направлений.    

Таким образом, ч.1 статьи 3 предлагается изложить в следующей редакции: 
«1. Уполномоченный назначается на должность Законодательным Собранием города 

Севастополя сроком на пять лет по согласованию с Губернатором Севастополя, 

с  Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и с учетом РЕКОМЕНДАЦИЙ общественных 

организаций предпринимателей города Севастополя. 

  

2.  в ч.2 ст.3 

В проекте Закона Лобач Т.Г. и Кулагина А.А.: 

 

2. На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином 

Российской Федерации, не моложе тридцати лет, имеющее высшее образование. 

  

Исходя из опыта уже двухлетней практической работы в составе Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, складывается впечатление, что предложенная 

депутатами редакция закона демонстрирует дилетантский подход, крайнюю 

некомпетентность и равнодушие в решении важнейшего вопроса насущных и 

перспективных проблем существования и развития социально активной группы людей 

при выборе лица, которое будет наделено полномочиями для решения вышеуказанных 

проблем.   



Предложенный депутатами критерий отбора при наличии ЛЮБОГО высшего образования 

и без наличия КОНКРЕТНОГО ОПЫТА и КОНКРЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКРЕТНОГО ЛИЦА, свидетельствует о полной профанации и 

никчѐмности, по мнению депутатов, фигуры уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.       

По нашему мнению, для отбора претендентов на уполномоченного по защите прав 

предпринимателей должны учитываться следующие критерии: 
Исходя из обязанностей уполномоченного, он обязан быть компетентным именно в 

области защиты прав, конкретно, прав предпринимателей. 

Права физических лиц – предпринимателей, а также юридических лиц  гарантированы 

международными договорами,  Конституцией РФ, законами РФ,  указами, 

распоряжениями  президента РФ, постановлениями правительства РФ,  а также 

ненормативно-правовыми актами министерств и ведомств. 

До тех пор пока права не нарушены – отсутствует основание для применения закона с 

целью защиты прав. 

Защите подлежат нарушенные права. 

Следовательно, деятельность уполномоченного начинается в основном тогда, когда к 

нему обращаются с жалобой на нарушение прав. 

В другое время, до возникновения случаев нарушения прав, уполномоченный обязан 

принимать меры с целью исключения нарушения прав то есть проводить мониторинг и 

знать где, когда и в какое время следует предпринять определѐнные меры, направленные 

на исключение нарушений прав предпринимателей.       

Таким образом, деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей, как 

это следует из самого содержания в названии функциональных должностных 

обязанностей, связана непосредственно с защитой гарантированны или 

нарушенных   прав, а  также создания условий для предупреждения в будущем нарушения 

прав.   Такая деятельность связана исключительно с наличием компетенции у 

уполномоченного на совершение всех указанных действий при наличии специального – 

юридического образования. 
Как усматривается, функциональные обязанности, связанные с защитой нарушенных прав 

обуславливают условия профессиональных требований к уполномоченному как к юристу 

с опытом практической деятельности в сфере защиты прав предпринимателей.       

Уполномоченный обязан разбираться в специфике различных судебных процессов: 

уголовных, административных, гражданских, арбитражных с тем, чтобы уметь грамотно и 

правильно организовать работу аппарата уполномоченного в связи с чем, 

уполномоченный обязан разбираться также и в аппаратной работе. 

Таким образом, с учѐтом вышесказанного, имеются следующие существенные замечания 

к законопроекту депутатов, предоставленному на утверждение в заксобрание по 

уполномоченному по защите прав предпринимателей:     

- законопроектом необоснованно предусмотрено наличие любого высшего образования у 

претендента, что прямо указывает на некомпетентность тех, кто разрабатывал данный 

закон  

- законопроект, таким образом, изначально закладывает низкий уровень отбора 

кандидатов и полностью изначально направлен против защиты прав предпринимателей. 

- Рассуждения на тему того, что уполномоченный будет иметь штат юристов, не 

выдерживает никакой критики в силу того, что доводится до абсурда сама должность 

уполномоченного, который, как выясняется, не сам лично будет осуществлять защиту 

прав предпринимателей, а через неких юристов, при этом, сам лично ничего не понимая в 

юриспруденции  и защите нарушенных прав.   

- более того, законодатели прямо себе противоречат в связи с тем, что указывают на 

необходимость и обязательность работы юриста для такой работы в связи с чем вновь 



приходим к выводу об обязательности требования к кандидату о наличии юридического 

образования.  

- как сможет не юрист организовать необходимым образом работу юристов, если сам 

ничего не понимает в юриспруденции и в юридической практике?      

- Следуя логике разработчиков данного проекта закона на должность председателя суда 

можно также назначать любого гражданина с высшим образованием только по тому 

основанию, что у него в штате будут работать профессиональные судьи!  

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе на данном этапе 

просто обязан иметь юридическое образование и практические знания в области 

правоохранительной деятельности и судопроизводства с целью реализации функции 

защиты прав предпринимателей где накопилось множество проблем и предпринимателей 

просто преследуют по надуманным предлогам и препятствуют работе 

предпринимателей.    

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей обязан самостоятельно уметь 

составить общую концепцию и конкретную программу зашиты прав всех 

предпринимателей от малого до крупного бизнеса и в том числе самозанятой категории 

населения. 

- Зачем на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей выбирать 

человека, который не является юристом, а сам будет вынужден постоянно, по всякому 

поводу обращаться к юристам, то есть будет только посредником и не сможет сам делать 

анализ сложившейся ситуации и представлять интересы предпринимателей в судах, ФАС, 

прокуратуре, СК, полиции, налоговой службы и других контролирующих органов и 

руководить организацией всех необходимых, возникающих в процессе 

предпринимательской деятельности?  

- без наличия практического опыта и конкретных результатов по защите прав 

предпринимателей, что будет делать такой уполномоченный, как будет защищать или 

организовывать защиту нарушенного права?  Сам будет спрашивать совета у других, что 

ему делать?   Но, какой тогда смыл предпринимателям обращаться к такому 

некомпетентному с позволения сказать «защитнику»?  Следовательно, такой 

уполномоченный только будет просто получать зарплату себе и на содержание аппарата 

за создание видимости работы!  Кому будет нужна такая работа?  

- С учѐтом изложенного, не проще ли будет сразу определить в качестве критерия 

уполномоченного – наличие юридического образования, опыта и результатов работы 

в сфере защиты прав предпринимателей, что, безусловно, повысит качество работы 

и сэкономит налогоплательщикам (тем же предпринимателям) и государству 

средства и время. 

Таким образом, ч.2 статьи 3 предлагается изложить в следующей редакции: 

 

«2. На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином 

Российской Федерации, не моложе тридцати лет, имеющее высшее юридическое 

образование, практический опыт и результаты работы в сфере защиты прав 

предпринимателей».   

  

3.  в п. 4, 5 ч.4 ст.3 

В проекте Закона Лобач Т.Г. и Кулагина А.А.: 

4. К предложению о внесении кандидатуры на должность Уполномоченного 

представляются следующие документы: 

4) автобиография кандидата; 

5) копия документа о высшем образовании кандидата; 

Предложенная депутатами редакция закона является неполной и требует внесения 

изменений и дополнений с тем, чтобы ответить на вопросы которые следует 



разрешить при отборе кандидатов на должность уполномоченного исходя из целей и 

задач определѐнных в законопроекте:     
- какое образование необходимо для защиты прав предпринимателей? 

- у кого из претендентов какое образование имеется?  

- кто и что реально, не на словах делает для защиты прав 

предпринимателей (самостоятельно или в рамках какой-либо общественной 

организации)"? 

- кто и что может и в состоянии реально, не на словах сделать для защиты прав 

предпринимателей? 

- кто не побоится вступиться в защиту прав предпринимателей? 

- кто и что планирует сделать для защиты прав предпринимателей?  

- Стратегия защиты прав предпринимателей - как это видит претендент 

С целью, чтобы предложения о внесении кандидатуры на должность 

Уполномоченного отображали существенные вопросы к претендентам на должность 

уполномоченного по защите прав предпринимателей для чего предлагается внести 

следующие изменения и дополнения: 

В пункте 4 части 4 статьи 3 
В автобиографии изложить сведения о практической деятельности в сфере защиты прав 

предпринимателей и результаты такой деятельности 

В пункте 5 части 4 статьи 3 
Копия документа о высшем ЮРИДИЧЕСКОМ образовании кандидата 

Дополнить часть 4 статьи 3 пунктом 7 
Рекомендация общественной организации предпринимателей  

Дополнить часть 4 статьи 3 пунктом 8 
Программа кандидата 

Таким образом, ч.4 статьи 3 предлагается изложить в следующей редакции: 

 

«4) автобиография кандидата с изложением сведений о практической деятельности в 

сфере защиты прав предпринимателей и результатов деятельности по защите прав 

предпринимателей»; 

«5) копия документа о высшем юридическом образовании кандидата»; 

«7) рекомендация общественной организации предпринимателей»; 

«8) программа кандидата» 

Таким образом, часть 4 статьи 3 предлагается изложить в следующей редакции: 
4. К предложению о внесении кандидатуры на должность Уполномоченного 

представляются следующие документы: 

1) письменное заявление кандидата о согласии на внесение его кандидатуры в 

Законодательное Собрание города Севастополя для назначения на должность 

Уполномоченного, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

образование, основное место работы или службы и занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы — род занятий), адрес постоянного места 

жительства, номер контактного телефона; 

2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

3) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате, по форме, установленной 

федеральным законодательством для граждан, поступающих на государственную 

гражданскую службу; 

4) автобиография кандидата с изложением сведений о практической деятельности в сфере 

защиты прав предпринимателей и результатов деятельности по защите прав 

предпринимателей»; 

 

5) копия документа о высшем ЮРИДИЧЕСКОМ образовании кандидата; 



6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования гражданина; 

7) рекомендация общественной организации предпринимателей; 

8) программа кандидата; 

  

4.  в ч.5 ст.3 

В проекте Закона Лобач Т.Г. и Кулагина А.А.: 
5. В течение трех рабочих дней после окончания срока внесения предложений о 

кандидатах на должность Уполномоченного перечень всех внесенных кандидатур 

публикуется на официальном сайте Законодательного Собрания города Севастополя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Мнения представителей 

предпринимательского сообщества города Севастополя по внесенным кандидатурам 

направляются в адрес Законодательного Собрания города Севастополя в срок не 

позднее десяти календарных дней со дня публикации перечня кандидатур. Мнения 

представителей предпринимательского сообщества города Севастополя по внесенным 

кандидатурам, направленные в Законодательное Собрание города Севастополя по 

истечении данного срока, не рассматриваются. 

  

Предложенная депутатами редакция закона является неполной и требует внесения 

следующих изменений и дополнений: 

РЕКОМЕНДАЦИИ, принятые на собраниях общественных организаций 

предпринимателей  города Севастополя по внесенным кандидатурам направляются 

в адрес Губернатора Севастополя и Законодательного Собрания города Севастополя 

в срок не позднее десяти календарных дней со дня публикации перечня 

кандидатур. РЕКОМЕНДАЦИИ, принятые на собраниях общественных организаций 

предпринимателей  города Севастополя по внесенным кандидатурам, 

направленные  Губернатору и в Законодательное Собрание города Севастополя по 

истечении данного срока, не рассматриваются. 

  

Таким образом, часть 5 статьи 3 предлагается изложить в следующей редакции: 
5. В течение трех рабочих дней после окончания срока внесения предложений о 

кандидатах на должность Уполномоченного перечень всех внесенных кандидатур 

публикуется на официальном сайте Законодательного Собрания города Севастополя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». РЕКОМЕНДАЦИИ, 

принятые на собраниях общественных организаций предпринимателей  города 

Севастополя по внесенным кандидатурам направляются в адрес Губернатора 

Севастополя и Законодательного Собрания города Севастополя в срок не позднее 

десяти календарных дней со дня публикации перечня 

кандидатур. РЕКОМЕНДАЦИИ, принятые на собраниях общественных организаций 

предпринимателей  города Севастополя по внесенным кандидатурам, 

направленные  Губернатору и в Законодательное Собрание города Севастополя по 

истечении данного срока, не рассматриваются. 

 

  

15.10.2016 г. 

  

Председатель РОО МСП 

«Союз предпринимателей Севастополя»                                        М.В.Тюнин  
 


