В Москве от крылся цент р общест венных процедур "Защит а бизнеса"
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Ц ентр общественных процедур (Ц ОП) «Защита бизнеса» займется экспертизой обращений столичных
предпринимателей, связанных с незаконным уголовным преследованием, а также установлением фактов нарушения
их прав и законных интересов, сообщила столичный бизнес-омбудсмен Т ат ьяна Минеева.
«Функция центра – разбирать на общественных слушаниях самые сложные кейсы уголовного преследования
бизнесменов. Сейчас работает 45 отделений (ред. филиалов «Бизнес против коррупции»), и центр в Москве будет
брать лучший опыт, а также вводить свои новшества, чтобы их можно было транслировать и предлагать на
федеральном уровне. Кроме того, мы надеемся разгрузить федеральный Ц ОП «Бизнес против коррупции», в который
40% обращений поступает по московским делам. В перспективе наш центр также должен стать площадкой для
медиации корпоративных споров», - сказала Минеева.
По словам уполномоченного, проблема уголовного преследования бизнесменов сейчас особенно актуальна в Москве.
Так, по данным столичной прокуратуры, с января по июль было возбуждено 3240 дел по «экономическим» статьям,
1334 обвиняемых находятся в СИЗО (1033 – за мошенничество), в 64 случаях бизнесменам дополнительно вменяется
210 УК РФ (организация преступного сообщества). «В целом, 27% обращений к уполномоченному – это незаконное
уголовное преследование. Раньше этот показатель был выше, но он снизился за счет того, что у нас в пять раз
увеличилось количество жалоб по административным нарушениям. Сейчас у нас в аппарате 84 обращения, из них
рассмотрено 71», - отметила Минеева.
Московский центр займется рассмотрением обращений предпринимателей по конкретным случаям рейдерства,
коррупции и незаконного уголовного преследования на базе общественной оценки, а также дальнейшим
обращением в защиту нарушенных прав предпринимателей органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
«В наши задачи входит защита прав предпринимателей на базе экспертной оценки обращений, общественная
поддержка бизнесменов и содействие в восстановлении их нарушенных прав, формирование гражданских инициатив
в области развития и совершенствования делового климата, отдельное внимание мы будем уделять публичному
освещению фактов давления на бизнес. Кроме того, мы постараемся вести статистику по нашему региону», - сказал
директор Ц ОП «Защита бизнеса» Евгений Базылев.
Механизм работы центра будет строиться на нескольких этапах – направление обращения в аппарат московского
бизнес-омбудсмена, первичная обработка жалобы, проведение ее экспертизы, рассмотрение на заседании
президиума центра и обращение уполномоченного в профильные органы исполнительной власти.

В рамках первого заседания Ц ОП «Защита бизнеса» было рассмотрено обращение генерального директора ООО
«23БЕТ.РУ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ
(злоупотребление полномочиями), содержащегося в СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве. Согласно экспертному
заключению адвоката Аркадия Толпегина, в деле имеются процессуальные нарушения.
Московский Ц ентр «Защита бизнеса» является филиалом Ц ОП «Бизнес против коррупции», который с 2011 года по
поручению президента Владимира Путина ведёт свою работу на федеральном уровне. В настоящее время проект
охватывает каждый второй регион страны, московский Ц ОП стал 45-м.
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