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Уважаемый Юрий Сергеевич!

 

Под арестом находятся тысячи предпринимателей. Внимание к проблеме чрезмерного
давления на бизнес проявляется на всех уровнях власти. Поручения Президента, разъяснения
Генеральной Прокуратуры, Президиумов ВС РФ в ряде случаев не приводят к заметному
результату. Предприниматели продолжают находиться под стражей, что ведет к потерям для
российской  экономики  и  имиджа  страны,  сказывается  на  инвестиционной
привлекательности.

 

В связи  с  выходом  Постановления  Пленума  ВС РФ  от  15  ноября  2016г.  №48  «О
практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности  за  преступления  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической
деятельности»  считаем  целесообразным  для  охвата  всей  территории  РФ  и  скорейшего
изменения мер на более мягкие, не связанные с арестами, провести всероссийскую акцию «
Стор Арест», которая предполагает одновременную подачу ходатайств о пересмотре меры
пресечения защитниками предпринимателей либо ими самостоятельно в один день 10 апреля
2017г.



 

В  рамках  акции  предпринимателям,  находящимся  в  СИЗО,  будет  предоставлена
возможность  заполнить  и  отправить  ходатайства  об  изменении  меры  пресечения  в
отношении предпринимателя в Суд. Заявка может быть подана как в электронном виде на
сайте http://stoparest.ru,  так  и  в  письменном  виде  путем  заполнения  бланка  ходатайства  и
отправки через Администрацию СИЗО.

 

Подробности об Акции на сайтеhttp://stoparest.ru  .  

 

Просим Вас донести информацию о предстоящей Акции до членов ФПА РФ с целью
приглашения к участию и охвату большей аудитории. Напоминаем, что для клиентов членов
Адвокатской палаты участие в данной акции является шансом о пересмотре меры пресечения
в отношении их клиентов. В связи с этим просим оказать максимальную информационную
поддержку.

 

Куратор  проекта  –  Общественный  Уполномоченный  по  вопросам,  связанным  с
нарушением  прав  предпринимателей  при  применении  меры  пресечения  и  исполнения
приговора, предусматривающего наказание. Связанное с лишением свободы, А.А. Хуруджи.
Просьба взаимодействовать с ним по всем интересующим Вас вопросам с Аппаратом А.А.
Хуруджи по номеру 8-926-414-10-44 (Сыдып Бальдруев) или по 

e-mail help@stoparest.ru">help@stoparest.ru

 

 

 

С Уважением                                                                        Б.Ю. Титов
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