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ФЕДЕРАЦИИ
ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 2016
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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СОДЕРЖАНИЕ
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

4

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

5

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

6

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В РАМКАХ
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ

7

ПРИМЕРЫ ИСТОРИЙ УСПЕХА

8

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ

9

СОВЕТЫ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ

10

РЕГИОНЫ

11

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

12

ИНИЦИАТИВЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

14

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

15

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ
ПОЛНОМОЧИЙ

16

ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РФ ОТ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАКТИК

18

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ ДРУЖБЫ,
МИРА И РАЗВИТИЯ

19

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ ОНФ

20
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
22 июня
2012 года

8 мая
2013 года

23 мая
2014 года

22 июня 2012 года
Президент подписал
Указ №879 о назначении Уполномоченным
председателя
«Деловой России»
Бориса Юрьевича
Титова.

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

Представление Доклада
Президенту Российской
Федерации в рамках
Санкт-Петербургского
экономического форума.

28 апреля
2015 года
Поручением Президента России создана
межведомственная
рабочая группа по
созданию института
самозанятых граждан
под руководством
Уполномоченного.

25 мая
2015 года

4 марта
2016 года

5 апреля
2016 года

Представление
второго Ежегодного
доклада президенту
России.

Распоряжением Председателя Правительства
Российской Федерации Уполномоченный
при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей вошел в
состав межведомственной рабочей группы по
изучению программы
«Экономика роста».

Региональные законы
об уполномоченных по
защите прав предпринимателей
на сегодняшний день
действуют
в 83 субъектах
Российской Федерации.

«Если у предпринимателей есть куда обратиться для восстановления
своих прав, помимо судебных и правоохранительных органов, это дает
бизнесу дополнительную степень защиты, позволяет ему чувствовать
себя увереннее и эффективнее работать».
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Цель работы Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей —
защита прав и законных интересов
предпринимателей в их отношениях
с органами власти.

Основные задачи
работа
контроль
с обращениями российских
и иностранных субъектов
предпринимательской
деятельности на территории
Российской Федерации и
российских субъектов предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств.

за соблюдением
их прав федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления.

участие
в формировании
и реализации государственной политики
в области развития
предпринимательской
деятельности, улучшения
делового климата.

«Проблем перед бизнесом меньше не становится.
По-прежнему силен административный гнет.
Но самые большие опасения вызывает ситуация
с уголовным преследованием предпринимателей.
В 2015 году число возбужденных дел по
экономическим статьям выросло на 22
процента и превысило 230 тысяч в год. В суде
оказывается по-прежнему ничтожно малый их
процент».
«В число факторов, оказывающих на бизнес
негативное влияние, впервые попали проблемы,
которые возникли из-за кризисных явлений:
нестабильный курс рубля (первое место)
и снижение спроса (третье место). При
этом второе место, также впервые, заняла
«неопределенность экономической ситуации».

содействие взаимодействие
развитию общественных институтов, ориентированных
на защиту прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности.

с предпринимательским
сообществом.
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
4 531
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ

20 165
УПОЛНОМОЧЕННЫМ В РЕГИОНАХ

24 696

21 976

ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО

ПО КАТЕГОРИИ «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА»

20 864

2 720

ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ ОТРАБОТАНО

ПО КАТЕГОРИИ «УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА»

3 717
115

ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ В РАБОТЕ

НА КОНТРОЛЕ

Классификация обращений на федеральном уровне

28,3%

6,7%

2,5%

2%

1,6%

1,5%

1,4%

1,4%

1,3%

1,2%

13,5%

ПО ВОПРОСАМ
НЕЗАКОННОГО
УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПО ВОПРОСАМ
МАЛОГО
И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА

ПО НАЛОГАМ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ

ПО КАДАСТРАМ,
ЗЕМЕЛЬНЫМ И
ИМУЩЕСТВЕННЫМ
ПРАВАМ

ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
И ЭКОЛОГИИ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ
РЕШЕНИЙ

ПО ТАМОЖЕННОЙ
СФЕРЕ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ

ПО ВОПРОСАМ ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ И
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ПО ИНЫМ
ВОПРОСАМ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В РАМКАХ
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ
Направлено предложений Президенту России (в том числе
о создании единого реестра проверок; о синхронизации законов при амнистии капиталов)

Направлено предложений в Правительство РФ (в том числе
по вопросам Свободной экономической зоны на территории
Республики Крым и города Севастополь, ситуации с категорированием опасности транспортных средств)

23
17

Количество предложений о принятии и изменении нормативных правовых актов, направленных в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления

706

Количество мотивированных предложений об отмене или о
приостановлении действия актов органов исполнительной
власти, направленных высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации

100

Участие уполномоченных в рассмотрении дел судами
в качестве истца, заявителя, третьего лица:
Посещений подозреваемых и обвиняемых в СИЗО (Рустама
Гильфанова, Сергея Полонского, Дмитрия Титова)

Количество проверок, в которых приняли участие региональные уполномоченные и представители федерального
аппарата

Количество ходатайств о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности

99
699
208

в том числе количество заявлений в суд о признании недействительными ненормативных правовых актов, признании
незаконными решений и действий (бездействия) органов
государственной власти субъекта Российской Федерации,
местного самоуправления и должностных лиц

549
64

Участие Уполномоченного в заседаниях
Конституционного суда РФ

3

Число муниципальных актов,
приостановленных Уполномоченным

0
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ПРИМЕРЫ ИСТОРИЙ УСПЕХА
Глеб Фетисов

Вячеслав Белов

Нарушение

Игорь Луговой

Александр Иванюк

Рустам Ганеев

Евгений Артемов

ст. 159 УК РФ

ст. 159 УК РФ,
ст. 174 УК РФ

ст. 159 УК РФ

ст. 160 УК РФ

ст. 159 УК РФ

ст. 159 УК РФ

Изменена мера пресечения

Прекращено уголовное дело

Прекращено уголовное дело

Прекращено уголовное дело

Прекращено уголовное дело

Прекращено уголовное дело

Алексей Иванов

Надежда Андреенко

Андрей Роцько

Коллективные
обращения

Коллективные
обращения

Андрей Ленда
ст. 169 УК РФ,
ст. 261 УК РФ

ст. 159 УК РФ

ст. 159 УК РФ

ст. 159 УК РФ

Прекращено уголовное дело

Прекращено уголовное дело

Оправдана судом

Изменена мера пресечения

Весьегонский
винзавод

Коллективные
обращения

Коллективные
обращения

Отзыв лицензии

Жалобы на введение
системы «Платон»

Отзыв лицензии аннулирован

Штрафы и тарифы в системе
«Платон» снижены, введена
система постоплаты

Жалоба на повышение дефлятора Минэкономразвития,
что вело к росту налогов
Решение о повышении
дефлятора отменено

Коллективные
обращения

Валерий Грачев

ООО «Палмали»

Коллективные
обращения
Жалобы на новые СНиПы,
запрещающие работу торговли и общепита в жилых
домах в ночное время
Запретительные нормы
изъяты из СНиПов

ООО
«Аргус-спекти»

Массовые невыплаты по
гос- и муниципальным
контрактам
Погашена задолженность
перед большинством
заявителей

ООО «Секрет»

Жалоба на намерение закрыть
ряд веток РЖД, что резко
осложняло транспортную
доступность
Работа веток РЖД сохранена

Дмитрий Титов

Жалоба на отзыв разрешения на строительство
торгового центра

Ст. 159 УК РФ

Запрет на строительство
отозван

Прекращено уголовное дело

ООО «Ригла»
и еще ряд компаний

Жалобы на снос нестационарных торговых объектов
и закрытие рынков

ст. 159 УК РФ

Жалоба на необоснованные налоговые претензии

Жалоба на необоснованные
штрафы со стороны ФАС

Жалобы на
«патентный троллинг»

Сохранены сотни НТО,
тысячи торговых мест

Изменена мера пресечения

Налоговые претензии
сокращены на 6 млрд руб.

Суд снял 68 штрафов на
несколько миллионов рублей

При участии Уполномоченного
заявители выиграли в суде
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ООО
«Гипсополимер»
Жалоба на неправомерные действия главы ТУ Росимущества
Начальник ТУ Росимущества
снят с должности
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2016

институт

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ
Уполномоченный при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей

Общественный
cовет
Общественные
представители

Региональные
уполномоченные

Совместные рабочие
группы с ОГВ

Центры общественных
процедур

Координационный
cовет
Экспертный
cовет

Общественные приемные
в субъектах РФ

Экспертный
центр

Межгосударственная программа Россия - Совет Европы Европейский союз «Защита прав предпринимателей
в РФ от коррупционной практики»

Межфракционная рабочая группа Госдумы РФ
по защите прав предпринимателей
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СОВЕТЫ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ
Общественный совет

Экспертный совет

Объединяет представителей крупнейших предпринимательских объединений.
Участвует в обсуждении кандидатур общественных представителей Уполномоченного и региональных уполномоченных, решений Уполномоченного о приостановлении
ненормативных актов органов местного
самоуправления и иных вопросов.

Осуществляет общественную экспертизу
состояния правовых институтов, выполняет
анализ системных проблем и коррупционных практик и предлагает способы их
устранения, согласует ежегодный доклад
Уполномоченного Президенту РФ.

1|

2|

3|

16|

28|

4|

5|

6|

18|

17|

29|

30|

7|

19|

31|

8|

20|

32|

Координационный
совет
Объединяет общественных представителей Уполномоченного по 35 направлениям
деятельности, которые – каждый в своей
сфере – организуют работу по рассмотрению обращений предпринимателей, а
также выстраивают работу с профильными
ведомствами. Совет выявляет и систематизирует проблемы, с которыми сталкивается
бизнес в конкретных сферах деятельности, и
вырабатывает пути их решения.

9|

10|

21|

33|

Экспертный центр

11|

12|

23|

22|

34|

Осуществляет анализ системных проблем
и подготовку их решений во взаимодействии с профильными ведомствами.
Осуществляет подготовку нормативных
правовых актов, направленных на решение
выявленных системных проблем, подготавливает Ежегодный доклад Уполномоченного Президенту РФ, взаимодействует
с ФОИВ, государственными институтами
развития.

35|

24|

36|

14|

13|

25|

37|

26|

27|

38|

1. МАРИНА БЛУДЯН, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 2. ИЛИЯ ДИМИТРОВ, ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ. 3. АНАТОЛИЙ ЛЕЙРИХ, ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ. 4. МИХАИЛ БАРЩЕВСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА. 5. МАРИНА КАРПОВА, ЗЕМЛЯ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА. 6. ВИТАЛИЙ СУРВИЛЛО, ТАМОЖНЯ. 7. ИГОРЬ БУХАРОВ, ЛИКВИДАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА. 8. НИКИТА МУЗЫРЯ, ТРАНСПОРТ. 9. ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА, СТРОИТЕЛЬСТВО. 10. МИХАИЛ ОРЛОВ, НАЛОГИ. 11. АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. 12. ДИНА КРЫЛОВА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ. 13. АНАСТАСИЯ АЛЕХНОВИЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО ЦЕНТРА ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ. 14. СЕРГЕЙ ГАБЕСТРО, ЗАКУПКИ. 15. ОЛЕГ ДЕНИСЕНКО, АМНИСТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 16. НАТАЛЬЯ КОЦЮБА, ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ. 17. ОЛЕГ ИВАНОВ, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. 18. РАФАЭЛЬ МАРДАНШИН, ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ. 19. ДМИТРИЙ ПЕТРОВ, СЕРТИФИКАЦИЯ И
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ. 20. АЛЕКСЕЙ РЕПИК, ПРАВА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ. 21. АЛЕКСЕЙ РЯБОВ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА. 22. ЕЛЕНА БОЧЕРОВА, МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 23. ДМИТРИЙ ПОНОМАРЕВ, ЭНЕРГЕТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ.
24. ВИКТОР ЕРМАКОВ, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС. 25. ВИКТОР ЗВАГЕЛЬСКИЙ, ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ. 26. ВИКТОР КЛИМОВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА. 27. ВЛАДИСЛАВ КОРОЧКИН, ФИТОСАНИТАРИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ. 28. АНДРЕЙ НАЗАРОВ, НЕЗАКОННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. 29. ИЛЬДАР НЕВЕРОВ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЯ. 30. ВЛАДИМИР ПЛОТНИКОВ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 31. АНТОН СТЕПАНОВ, ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 32. ДМИТРИЙ МАРИНИЧЕВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА. 33. МИХАИЛ РОЗЕНФЕЛЬД, СФЕРА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 34. АНДРЕЙ МЕЖОНОВ, ЗАЩИТА ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ОТ ПОДДЕЛЬНОЙ И НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.
35. СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ, АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 36. АНДРЕЙ ДАНИЛЕНКО, ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 37. ВЛАДИСЛАВ ГРИБ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕСПЧ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 38. МИХАИЛ КАЗАНЦЕВ, АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ 39. ПАВЕЛ СИГАЛ, БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2016

институт

РЕГИОНЫ
Институт уполномоченных по защите прав
предпринимателей действует во всех 85
субъектах Российской Федерации

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВНУТРИ
ИНСТИТУТА

§ Всероссийские конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей (2 раза в год);

межрегиональные совещания и семинары региональных уполномоченных, окружные встречи и
совещания по обмену опытом в рамках работы советов уполномоченных при полномочных представителях Президента в федеральных округах;

§ региональные семинары для аппаратов уполномоченных и предпринимателей в рамках работы

83
77

ПРИНЯТЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НАЗНАЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ

8

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТАЕТ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

общественных приемных Уполномоченного, консультации со стороны федеральных экспертов и
развитие взаимодействия внутри института;

§ регулярные вебинары аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей для региональных уполномоченных и сотрудников их аппаратов;

§ семинары и тренинги Европейского суда по правам человека (в рамках проекта Совета Европы и
Евросоюза «Защита предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик»).

В рамках деятельности института в регионах прошли обучение более 25 000 предпринимателей (проведено около 650 мероприятий). За период работы института проведено более
200 мероприятий, в том числе в регионах, с участием Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Практически во всех субъектах Российской Федерации
созданы общественные приемные Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации

потенциал и усилия региональных уполномоченных в создании, укреплении и развитии
· Оценивает
института;
лучшие практики организации деятельности региональных уполномоченных для
· выявляет
тиражирования положительного опыта на другие субъекты Российской Федерации, позволяет

В приемные можно обратиться для консультаций и оформления обращений
в адрес Уполномоченного.

мотивирующим фактором для региональных уполномоченных в саморегуляции своей
· является
деятельности.

В 34 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры
общественных процедур «Бизнес против коррупции, в том числе 2 межрегиональных.

своевременно корректировать возможные недостатки;

Пилотно запущено в 2014 году: 2013 г. – «Сравнение «Регион – другие Регионы» (5 индексов, 23
показателя); 2015 г. – 2 блока, 8 индексов, 27 показателей «Сравнение «Регион – Регион по состоянию на аналогичный период прошлого года».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2016

институт

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Бизнес против
коррупции

Сопредседатели
центра:

Центр общественных процедур
«Бизнес против коррупции» (ЦОП
БПК) — некоммерческая организация, объединяющая представителей
российского делового сообщества,
государственных структур, общественных организаций, экспертного
сообщества, обеспечивает правовую
и общественную оценку, публичность и прозрачность при работе с
поступившими обращениями.
По поручению Уполномоченного
рассматривает обращения предпринимателей по делам, связанным с
уголовным преследованием, рейдерством и коррупцией.

1016 485
ОБРАЩЕНИЙ ВСЕГО

ПОСТУПИЛО
ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Титов
Борис Юрьевич
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Шувалов
Юрий Евгеньевич

Назаров Андрей
Геннадьевич

ЧЛЕН ВЫСШЕГО СОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ
АППАРАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОМБУДСМЕН ПО
ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ
УГОЛОВНЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Кучерена
Анатолий Григорьевич
Д.Ю.Н., ПРОФЕССОР, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ МВД РФ

Порфирьев
Андрей Игоревич
К.Ю.Н., ПАРТНЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА АДВОКАТСКОГО БЮРО «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ»

Бурковская
Виктория Алексеевна

Гриб Владислав
Валерьевич

Д.Ю.Н., ПРОФЕССОР, ПАРТНЕР АДВОКАТСКОГО
БЮРО «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И
ПАРТНЕРЫ»

ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИИ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

531

ПРИНЯЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

925
ОТРАБОТАНО (ЗАКРЫТО)

91
В РАБОТЕ
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В рамках публичных слушаний, на которые
приглашаются стороны конфликта, представители бизнеса и общественности, независимые юристы-эксперты оглашают результаты
правовой экспертизы по делу. Такие юристы
оказывают содействие ЦОП БПК на основе
соглашения о безвозмездной экспертной
правовой помощи pro bono public
Список ключевых
экспертов ЦОП БПК
Абаринов Е.М., председатель
коллегии адвокатов «Юрист-Про»
Юрлов П.П., партнер бюро «Юрлов
и партнеры»
Китсинг В.А., руководитель
департамента защиты бизнеса коллегии
адвокатов «Князев и партнеры»
Мове Л.А., председатель коллегии
адвокатов «МОВЕ»
Натапова О.М., адвокат коллегии
«Матвеенко и партнеры»
Сазонов В.Е., председатель коллегии
адвокатов «Сазонов, Маркин и партнеры»
Забейда А.В., управляющий партнер
компании «Забейда, Касаткин, Саушкин
и партнеры»
Долгова Н.А., адвокат коллегии
«Межрегион»
Лялин Л.М., почетный адвокат, член
президиума Московской областной коллегии адвокатовв

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2016

институт

СОГЛАШЕНИЯ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ
Заключены соглашения
со следующими ведомствами:

Совместные рабочие группы
с органами власти
Федеральной миграционной
службой
21.03.2016

Межведомственная рабочая группа
по защите прав предпринимателей, созданная по
решению Уполномоченного и Генеральной прокуратуры РФ в 2012 году (а также совместные
рабочие группы в регионах).
Cовместная рабочая группа Уполномоченного
и Министерства экономического развития РФ
«Защита прав поднадзорных лиц»
под непосредственным руководством Уполномоченного.

Генеральной
прокуратурой

Счетной палатой
07.12.2012

10.10.2012

Министерством
внутренних дел
18.02.2013

Федеральной
службой по надзору
в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия
человека

Министерством по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий

31.07.2013

11.04.2013

Федеральной службой
судебных приставов
26.11.2013

Национальным исследовательским университетом
«Высшая школа экономики»

Межфракционная депутатская группа Государственной Думы по защите прав предпринимателей.

10.12.2014

Представители Уполномоченного включены в общественные
советы при следующих министерствах и ведомствах:

Московской государственной юридической академей
имени О.Е. Кутафина
08.12.2014
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Министерство природы
Министерство труда
Министерство экономического развития
Министерство сельского хозяйства
Министерство связи и массовых коммуникаций
Министерство культуры
Роскомнадзор
Росреестр
Ростехнадзор
Росаккредитация
Росатом

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2016

институт

ИНИЦИАТИВЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
Силами института Уполномоченного и привлеченных экспертов с целью ликвидации
системных проблем, связанных с несовершенством законодательства, и во
исполнение поручений по итогам Доклада 2015 года подготовлено 25 законодательных инициатив (в т.ч. в рамках работы общественных приемных региональных
уполномоченных). Деятельность поддерживается Межфракционной рабочей группой
по защите прав предпринимателей Государственной Думе под
руководством депутата
Виктора Звагельского.

Среди подготовленных в 2015 году инициатив:

законов по легализации самозанятых. Создает упрощенный режим регулирования для
· Пакет
индивидуальных предпринимателей, не использующих наемный труд.
в законодательство об обязательном страховании вкладов. Распространяют
· Поправки
систему страхования вкладов на счета юридических лиц на сумму до 5 млн рублей.

· Поправки в новую версию КоАП. Сокращают размер штрафов для субъектов МСП в два раза.
в закон «О торговле». Дают гарантии владельцам объектов нестационарной торговли,
· Поправки
позволяют добросовестным арендаторам перезаключать договоры аренды без конкурса.
законов в сфере регулирования малоэтажного строительства. Упрощает регулиро· Пакет
вание малоэтажного строительства. Устанавливает современные принципы управления малоэтажными

·

комплексами.
Пакет законов по мотивации муниципалитетов к развитию МСП. Предусматривает возврат в
бюджет муниципалитета 75% от прироста налоговых платежей от субъектов МСП.

в закон «О специальной оценке условий труда» Освобождают от обязательной
· Поправки
специальной оценки условий труда часть субъектов МСП.
в закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
· Поправки
вают повышение прозрачности кадастровой оценки.

Предусматри-

в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».
· Поправки
Создают условия для ускоренной приватизации имущества, не используемого для госфункций.

в законы, регулирующие поддержку лизинговой деятельности. Расширяют воз· Поправки
можности рефинансирования лизинговых компаний посредством гарантий (поручительства) Федераль-

·

ной корпорации по развитию МСП.
Поправки в законы регулирующие развитие проектного финансирования. Повышение эффективности правового регулирования специализированных обществ проектного финансирования. а.

в Водный кодекс. Устраняют правовую коллизию, когда прибрежная зона может быть в
· Поправки
праве пользования у одного лица, а водный участок – у другого. Арендаторам и владельцам прибрежных зон установлены преференции при конкурсе на пользование водным участком.
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В 2015 году была проведена работа по выявлению нарушений прав предпринимателей:
· в сфере контрольно-надзорной деятельности;
· в области предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
· в сфере сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции;
· в сфере транспорта;
· в сфере энергетики и естественных монополий;
· в сфере строительства;
· при осуществлении регулирования, контроля функционирования и развития Интернета;
· при оказании им финансовых услуг;
· в сфере имущественных отношений;
· в сфере регулирования торговой деятельности;
· в сфере госзакупок;
· при противодействии коррупции.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Выявлено и пресечено нарушений законов о защите
прав хозяйствующих субъектов

171 тыс.

23 000 лиц привлечено

к дисциплинарной ответственности

Создана по инициативе Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей и Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2012 году.

Состав:

· Генеральная прокуратура Российской Федерации;
внутренних дел Российской Федерации;
· Министерство
· Следственный комитет Российской Федерации;
экономического развития Российской
· Министерство
Федерации;
при Президенте Российской Федера· Уполномоченный
ции по защите прав предпринимателей;
· ведущие предпринимательские объединения.
Вопросы, рассматриваемые
рабочей группой:

при расследовании уголовных дел в отно· нарушения
шении предпринимателей;

нарушения прав предпринимателей в различ· массовые
ных сферах государственного регулирования.

3 000 лиц привлечено к административной
ответственности

98 уголовных дел возбуждено
страница 15

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2016

институт

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Российское законодательство не предусматривает специ-

альных мер защиты уполномоченных от давления со стороны
органов власти.

За два года работы следственные органы пытались привлечь региональных уполномоченных
в качестве свидетелей по уголовным делам в отношении лиц, обратившихся к Уполномоченному, что затрудняет дальнейшее участие региональных уполномоченных в деле в качестве
защитника. В отношении одного из региональных уполномоченных и членов его семьи правоохранительные органы проводили оперативно-розыскные мероприятия.

3. Необходимо обеспечить единые правила работы с жалобами и обращениями.
Предложения:
1. Согласование Уполномоченным при Президенте Российской Федераций по защите прав
предпринимателей порядков (регламентов) рассмотрения жалоб и обращений региональными уполномоченными.

Предложения:

2. Региональные уполномоченные независимы при осуществлении своих функций от иных госорганов и должностных лиц (включая уполномоченных по правам человека и защите прав
детей), самостоятельно руководят деятельностью своих рабочих аппаратов.

1. Наделение свидетельским иммунитетом Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей и региональных уполномоченных на весь
срок полномочий.

3. Обеспечить размещение на сайтах региональных и федеральных органов исполнительной
власти, порталах государственных и муниципальных услуг информации о возможности
предпринимателей обратиться к уполномоченным.

2. Внести изменения в статью 17.2.2. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, установив ответственность за воспрепятствование деятельности региональных уполномоченных.

4. Полномочия, необходимые в сфере нормотворчества и систематизации правоприменительной практики.

2. Необходимо конкретизировать перечень действий, кото-

Предложения:

рые могут совершать общественные представители Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, и определить статус общественных представителей
региональных уполномоченных.

Система реализации полномочий и работы с обращениями основана на широком общественном участии, привлечении отраслевых экспертов и авторитетных представителей органов
власти. Общественные представители выполняют значительный объем работы в процессе
рассмотрения жалоб, их деятельность имеет принципиальное значение для развития института
уполномоченных. Деятельность региональных уполномоченных обеспечивается 347 сотрудниками аппаратов и 1 432 общественными представителями и помощниками региональных
уполномоченных, действующими на общественных началах.

1. Включить представителей института уполномоченных по защите прав предпринимателей
в научно-консультативные советы Верховного суда РФ, федеральных арбитражных судов
округов.
2. Предусмотреть право Уполномоченного делегировать представителей для участия в заседаниях коллегий при органах исполнительной власти и в состав общественных советов.
3. Предусмотреть обязательность включения позиции Уполномоченного в заключение по
результатам оценки фактического воздействия нормативных правовых актов в рамках процедур Минэкономразвития и оценки регулирующего воздействия в рамках ЕЭК.
4. Предоставление Уполномоченному права давать заключения на законопроекты при их рассмотрении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

Предложение:
1. Конкретизация перечня действий общественных представителей Уполномоченного и определение статуса общественных представителей региональных уполномоченных.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ
Различные полномочия в сфере взаимодействия уполномоченных с органами власти
Право знакомиться с материалами уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях по вопро- Уполномоченный, региональные уполномоченные, общественные
сам, находящимся на рассмотрении уполномоченных на основании полученных ими жалоб
представители Уполномоченного и региональных уполномоченных
Беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы местного самоуправления при предъявлении служебного удостоверения
В отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых и осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьями 159 -159.6, 160, 165 УК РФ, если преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также
статьями 171-172, 173.1- 174.1, 176-178, 180, 181, 183, 185-185.4, 190-199.2 УК РФ в сопровождении сотрудников рабочего
аппарата, обеспечивающего его деятельность, без специального разрешения посещать места содержания под стражей
и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы

Региональные уполномоченные

Уполномоченный, региональные уполномоченные

Выносить подлежащие немедленному исполнению предписания о приостановлении ненормативных правовых актов
муниципалитетов с их одновременным обжалованием в суде на срок до вступления в силу решения суда

Региональные уполномоченные

Реализовывать меры, направленные на досудебное урегулирование споров между субъектами предпринимательской
деятельности и органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления

Уполномоченный, региональные уполномоченные

Процессуальные полномочия уполномоченных (участие в судах)
Обратиться в суд в защиту публичных интересов (в сфере предпринимательской деятельности)

Уполномоченный, региональные уполномоченные

Право обратиться с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта, вынесенного органом местного самоуправления, не действующим полностью или в части, если такой акт или его отдельные положения,
Уполномоченный, региональные уполномоченные
не соответствуют закону или иному нормативному правому акту, имеющему большую юридическую силу, или нарушают
права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности
Вступить в дело, производство по которому возбуждено судом, по своей инициативе на любой стадии процесса для
дачи заключения по делу с правами стороны по делу

Уполномоченный

При рассмотрении дела с участием заявителя в арбитражном суде вступить в дело на стороне истца или ответчика в качеРегиональные уполномоченные
стве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
Выступать в уголовном судопроизводстве в качестве защитника по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, осужденного, а также в качестве представителя потерпевшего или гражданского истца, жалоба которого находится на его
рассмотрении

Уполномоченный, региональные уполномоченные

Быть допущенным к участию в деле в качестве защитника по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности

Региональные уполномоченные
страница 17

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2016

институт

ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РФ
ОТ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАКТИК (ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН)

Из выступления на конференции, посвященной старту
проекта

«Проект ПРЕКОП РФ стал основой нашей деятельности.
Благодаря программе мы узнали опыт других стран,
поделились своим, нашли контакты и необходимые
коммуникации. Надеемся, что работа продолжится.
Сейчас формируется ПРЕКОП-2, решаются
организационные вопросы, в частности вопросы
финансирования».

«Акцент программы сместится
с федерального уровня
на муниципальный».

В 2013–2015 годах проведено 25 семинаров, тренингов, круглых
столов как в Москве с участием Федерального уполномоченного,
так и на региональных площадках (г. Екатеринбург, г. Уфа, г. Казань,
г. Сочи).
К участию в мероприятиях программы привлекались более 500
участников, среди них региональные уполномоченные, сотрудники
их аппаратов, юристы, адвокаты pro bono.
Экспертами Совета Европы подготовлены методические материалы о типологиях коррупционных рисков и возможных способах
защиты прав предпринимателей, сравнительный анализ международной и российской практик оказания юридической помощи на
общественных началах (pro bono), предложения по мерам предупреждения злоупотреблений органов государственной власти в
корпоративном секторе и другие материалы.
9–10 апреля 2015 года состоялся официальный визит Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в г. Страсбург (Республика Франция). В рамках
визита Уполномоченный встретился с Генеральным секретарем
Совета Европы Турбьёрном Ягландом для обсуждения перспектив
продления программы.

Цель
проекта

Партнер проекта
с российской стороны

В рамках
программы

содействие предотвращению
коррупционных практик
и повышение уровня защиты
прав предпринимателей

институт уполномоченных
по защите прав предпринимателей

проведены семинары для региональных и общественных уполномоченных,
посвященные изучению европейских практик противодействия коррупции,
создана система консультаций для юристов и предпринимателей.
Тематические экспертные исследования проведены совместно европейскими
и российскими экспертами.
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ
ДРУЖБЫ, МИРА И РАЗВИТИЯ
Межгосударственная неправительственная организация, пользующаяся поддержкой правительств
двух стран. Существует с 1997 года.
Объединяя в своих рядах представителей общественно-политических и деловых кругов, руководителей регионов, деятелей культуры, дипломатов и журналистов, комитет призван расширять и
укреплять общественную базу российско-китайских отношений.
4 апреля 2014 года председателем российской части комитета распоряжением Президента Российской Федерации был назначен Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей Борис Титов. Китайскую часть комитета возглавил член Госсовета
КНР в 2008-2013 гг. Дай Бинго.
«Комитет – это инструмент народной
дипломатии, связей между сообществами двух
стран. Есть связи межгосударственные, а есть
связи на уровне людей».

12 июня – 17 августа 2015, Харбин – Пекин – Москва – съемка фильма
«Братство по оружию», посвященного совместной борьбе СССР и КНР против милитаристской Японии, под контролем Межрегионального совета.
3 сентября 2015, Пекин – подписание новой редакции Соглашения о руководящих принципах
деятельности Российско-китайского Комитета в присутствии глав государств.

21 сентября 2015, Москва – X юбилейное пленарное заседание Российско-Китайского комитета

дружбы, мира и развития.

22 октября – 23 октября 2015, Пекин – 7-сессия Ярмарки зарубежных инвестиций КНР.

В составе комитета действуют:
Совет мудрецов,
Экспертный совет,
Деловой совет,
Совет по культуре,
Межрегиональный совет,
Совет по здоровому образу жизни,
Экологический совет,
Совет по средствам массовой информации,
Женский совет,
Совет по науке и инновациям,
Совет по медицине,
Молодежный совет,
Совет по межрелигиозному сотрудничеству,
Совет по делам инвалидов.

Комитет выступил организатором участия РФ в ярмарке.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
Промышленный комитет ОНФ создан решением Центрального штаба Общероссийского народного фронта в октябре 2015 г. c целью обеспечить прямой диалог между представителями
промышленного сектора российской экономики и Президентом России, лидером Народного
фронта Владимиром Путиным. Комитет ведет общественный мониторинг и гражданский контроль исполнения законов, а также указов и поручений главы государства и иных приоритетных
государственных решений в области промышленной политики.

Координаторы
Промышленного
комитета ОНФ:

Титов
Борис Юрьевич

Блудян
Марина Анатольевна

Иванов
Борис Викторович

Бондаренко
Даниленко
Виктор Георгиевич Валерий Вячеславович

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО НПО «ФЕНИКС»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЗАО «ЗАВОД ИМ. КОЗИЦКОГО»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ПОДОЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД»

23 ноября 2015, Москва – конференция «Финансовые источники импортозамещения и

промышленного роста».

1 декабря 2015, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл.
– конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест».

24 января 2016, Ставрополь – секция Промышленного комитета на Межрегиональ-

ном форуме ОНФ.

16 февраля 2016, Москва – конференция «Кадастровая оценка объектов недвижимости

для промышленных предприятий».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «КОНАР»

ОНФ позволяет обсудить развитие
промышленности не только с бизнесом,
но и с представителями научного,
рабочего и других сообществ. В итоге
мы выходим на предложения, которые
поддерживают все слои российского
общества, не только предприниматели.

8 апреля 2016, Челябинск– «Профессиональные кадры для новой индустриализации».
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2016

институт

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2016

институт

