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Московский центр общественных процедур «Защита бизнеса» создан в
сентябре 2019 года в качестве независимой экспертной площадки для
исследования конкретных обращений субъектов предпринимательского
сообщества на предмет наличия или отсутствия нарушений их прав,
на основе коллегиальной общественной экспертной оценки.

03.09.2019 Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в городе Москве с АНО ЦОП «Защита Бизнеса» заключено Соглашение
о взаимодействии.

В Общественный Совет Центра входят авторитетные эксперты
в области юриспруденции, политики, общественные деятели и представители
ведущих СМИ, которые активно содействуют в реализации
Уполномоченным его задач.

В число Сопредседателей Центра входят:

 Адвокат, эксперт, руководитель практики АБ «Пепеляев Групп»,
заместитель заведующего Проектно-учебной лаборатории
антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Сергей Таут;

 Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Юрист-Про»,
эксперт Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Евгений Абаринов;

 Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Юрлов
и Партнеры», член общественного совета Центра общественных
процедур «Бизнес против коррупции Павел Юрлов.

 Председатель Общественной наблюдательной комиссии города
Москвы Георгий Волков;

 Депутат Московской городской думы, общественный и политический
деятель Елена Николаева;

 Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир
Платонов;

 Президент Межрегиональной общественной организации «Московская
ассоциация предпринимателей» Андрей Поденок.



В течение 2020 года в ЦОП «Защита бизнеса» Уполномоченным
направлено для оценки и правовой экспертизы 27 обращений, в которых
предприниматели указывали на необоснованные уголовное преследование
и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу,
неправомерность действий (бездействия) сотрудников правоохранительных
органов, нарушения уголовно-процессуального законодательства в ходе
проведения доследственных проверок и производства предварительного
расследования и иные нарушения федерального законодательства.

Из указанного числа обращений в 2020 году на 3 заседаниях
Общественного Совета ЦОП «Защита бизнеса» рассмотрено
и поддержано 6 обращений предпринимателей:

- по 3 из них по итогам рассмотрения прокуратурой писем
Уполномоченного приняты меры прокурорского реагирования. В частности,
по одному из обращений, прокуратурой в орган предварительного следствия
внесены требования об устранении нарушений уголовно-процессуального
законодательства, которые были рассмотрены и удовлетворены,
по результатам рассмотрения одного из требований следователь привлечен
к дисциплинарной ответственности.

- по 2 обращениям предпринимателям изменена мера пресечения
с заключения под стражу - на подписку о невыезде и домашний арест.

Кроме того, в 2020 году ЦОП «Защита бизнеса» проведена
конференция по вопросам совершенствования уголовного права
и процесса в целях обеспечения прав предпринимателей, в рамках которой
с экспертным и научным сообществом обсуждались вопросы внесения
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации для обеспечения
потерпевшему, подозреваемому (обвиняемому) возможности примирения
в уголовном процессе, а также совершенствования института залога.

В течение 2021 года Уполномоченным в ЦОП «Защита бизнеса»
направлено для оценки и правовой экспертизы 14 обращений.

Из указанного числа обращений в 2021 году на 5 заседаниях
Общественного Совета ЦОП «Защита бизнеса» рассмотрено и поддержано
6 обращений предпринимателей:

- по 4 из них по итогам рассмотрения прокуратурой обращений
Уполномоченного приняты меры прокурорского реагирования (в орган
предварительного следствия внесены требования и представления
об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства,
которые были рассмотрены и удовлетворены, по результатам рассмотрения
одного из требований прокуратуры следователь был уволен из следственного



комитета, руководитель и заместитель следственного органа - привлечены
к материальной ответственности).

- по одному из обращений предпринимательнице изменена мера
пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

- в отношении 2 предпринимателей уголовное преследование
прекращено по реабилитирующим основаниям.

- по 2 обращениям предпринимателей прокуратурой города копии
обращений Уполномоченного направлены в прокуратуру округа для учета
изложенных доводов в суде при осуществлении функции государственного
обвинения.

- по 1 из обращений предпринимателю даны рекомендации
и разъяснены вопросы, касающиеся форм и способов защиты прав
и законных интересов в уголовном процессе.

Кроме того, Общественными Советами московского ЦОП «Защита
Бизнеса» и Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции»
в Санкт-Петербурге» в рамках совместного заседания 14.07.2021 проведена
конференция на тему: «Основные препятствия деятельности адвокатов при
защите прав и законных интересов предпринимателей», по итогам которой
определен перечень проблем, требующих разрешения. Копия совместной
резолюции направлена в адрес федерального ЦОП «Бизнес против
коррупции», федеральному и московскому бизнес-омбудсменам.


