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предпринимателей 



Приоритетные задачи «ОПОРЫ РОСИИ»

Президент России В.В.  Путин 

в послании Федеральному

собранию:  в 2016 году 

Правительству 

совместно с ведущими

деловыми объединениями 

постоянно отслеживать 

правоприменение на местах



Приоритетные задачи «ОПОРЫ РОССИИ»

Абз.3 ст. 2.1.: Устава 

«ОПОРЫ РОССИИ»:

одна из целей деятельности

содействие юридической

защите прав и законных 

интересов малого 

и среднего предпринимательства



Участие «ОПОРЫ РОСИИ» в ключевых 

площадках федерального уровня

Межведомственная рабочая группа 

по защите прав 

предпринимателей

при Генеральной  прокуратуре

Российской Федерации

Рабочая группа

по мониторингу

и анализу правоприменительной

практики в

сфере предпринимательства



Участие «ОПОРЫ РОССИИ» в ключевых площадках 

федерального уровня

• Общественные советы 

при контрольно-

надзорных органах 

• Общественные советы 

при 

правоохранительных 

органах 



Опыт «ОПОРЫ РОССИИ»: Бюро по защите прав 

предпринимателей и инвесторов  

• Работает уже 13 лет.

• Тысячи предпринимателей получают

правовую помощь.

• Накоплен опыт по предотвращению

незаконных действий в отношении

бизнесменов, противодействию

рейдерским захватам предприятий и

неправомерным действиями

конкурентов, избавлению малого

бизнеса от административного

давления или его минимизации.



Государственная поддержка  работы в сфере защиты 

прав предпринимателей 

• Проект «Развитие сети Бюро по защите прав предпринимателей в

регионах».

• Цель проекта:

• - развитие уже действующих и создание новых представительств Бюро;

• - грамотное построение защиты прав предпринимателей;

• - формирование правильного механизма рассмотрения обращений с

учетом новых правовых и общественных институтов.

• Участники: региональные отделения в г. Санкт-Петербурге,

Приморском крае, Кемеровской области, Владимирской области и

Республике Крым.



Работа с обращениями в региональных 

отделениях «ОПОРЫ РОССИИ» сегодня

• 14 региональных 

отделений из 84 

отреагировали на запрос 

Исполнительной 

дирекции о работе с 

обращениями



Стратегические  задачи «ОПОРЫ РОССИИ»

• Определить место «ОПОРЫ

РОССИИ» в общей системе

организации работы с

обращениями

предпринимателей

• Через системную работу с

обращениями выйти на

качественный анализ и

мониторинг проблем бизнеса в

регионе



Место «ОПОРЫ РОССИИ  в системе организации 

работы с обращениями 

«А чем мы можем реально помочь?»

«А какие у нас полномочия?» 

«Не будут ли обмануты ожидания 

предпринимателей  от результатов 

рассмотрения их обращений к нам?» 

Наши задачи:

- правильно выбрать способ защиты прав, 

- задействовать весь потенциал современных механизмов как 

со стороны контрольно-надзорных органов, так и 

институтов гражданского общества



Порядок работы с обращениями

• разъяснить заявителю его права и законные 

интересы;

• передать жалобу в орган власти или 

должностному лицу, к компетенции которых 

относится разрешение жалобы по существу;

• направить в орган власти или должностному 

лицу  предложения о принятии мер по 

восстановлению прав и соблюдению 

законных интересов заявителя;

• направить в органы власти обращение о 

привлечении лиц, виновных в нарушении 

прав, к ответственности;

• направить жалобу уполномоченному по 

защите прав предпринимателей в субъекте 

России;

• обратиться в органы общественного контроля 

(Общественная палата Российской, 

общественные палаты и т.п.) 



Анализ и мониторинг проблем бизнеса в регионе

Результаты мониторинга – актуальная,
информация:

• о проблемах бизнеса в регионе,

• наиболее распространенных
нарушениях, а также об органах и
должностных лицах, которые их
допускают,

• нарушениях и неправильных
действиях со стороны самих
предпринимателей,

• - путях решения проблем,
механизмов, требующих изменений
на законодательном уровне или в
организации взаимодействия власти
и бизнеса



Использование результатов анализа 

обращений предпринимателей

• освещение обобщений в средствах массовой информации;

• информирование о результатах анализа руководства субъекта

Российской Федерации, правоохранительных и

контролирующих органов, органов общественного контроля;

• использование в планировании работы регионального

отделения, формировании повесток общественных советов,

рабочих групп, «круглых столов», конференций и т.д.;

• распространение положительного опыта разрешения

конкретных проблем бизнеса;

• информирование бизнеса о нарушениях, допускаемых самими

предпринимателями с целью их недопущения вновь



Спасибо за внимание!


