АКЦИЯ «СТОП АРЕСТ»
10 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Инструкция только для внутреннего использования
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Акция «Стоп Арест» - это всероссийский проект, созданный с
целью
облегчить
участь
тысяч
предпринимателей
заключенных в данный момент в СИЗО.
Путем
единовременного оповещения и подачи по всем СИЗО РФ
коллективных прошений о пересмотре дел в вышестоящие
инстанции 10-го апреля 2017 года.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Собрать в РФ не менее 2000-х тысяч обращений в
вышестоящие инстанции от предпринимателей находящихся в СИЗО.
Получить широкую поддержку в СМИ и предпринимательского
сообщества.
Основная задача: Разработать и запустить механизм
массового обращения подследственных в
вышестоящие инстанции по всей РФ в короткий
срок.
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ПРОБЛЕМАТИКА
•
•

Под арестом находятся тысячи предпринимателей.

Внимание к проблеме чрезмерного давления на бизнес со
стороны права и системы проявляется на всех уровнях
власти.

•

Поручения Президента, разъяснения Генеральной
Прокуратуры, Президиумов ВС РФ в ряде случаев

саботируются.

•

Потери для российской экономики и имиджа страны,
которые сказываются на инвестиционной
привлекательности.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Инструменты

Кого уведомляем?

Федеральный аппарат

Человек,
находящийся в СИЗО

РУП

Человек,
находящийся в
тюрьме
Родственники

ЦОП «БПК»
ГУФСИН
Адвокатские палаты
ОНК

Адвокаты защитники

СМИ (копия публикации
в группу FB)

Социальные сети
(ФА/РУП/ЦОП/ОНК)

ОБЩИЙ МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ
Подача заявки
на сайте
stoparest.ru или
заполнение
анкеты в СИЗО

Обработка
поданных
заявок на
предмет сбора
статистики

Составление
ходатайства в
суд по
инструкции –
заполнение
шаблона с сайта

Подача
прошений в суд
родственниками
/ адвокатами

Сбор поданных
прошений на
сайте – загрузка
в личный
кабинет

Сбор обратной
связи через
опрос на сайте
stoparest.ru

Формирование
статистического
отчета
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
СО СТОРОНЫ АРЕСТОВАННЫХ
Подача заявки
на сайте
stoparest.ru или
заполнение
анкеты в СИЗО

Автоматическое
получение в письме
шаблона для
подачи ходатайства
и инструкции

Подача ходатайств
в Суд (через
родственников/
адвокатов)

Составление
прошения в суд

Сбор обратной
связи через
опрос на сайте
stoparest.ru
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ЗАДАЧИ СО СТОРОНЫ РУП
•
•
•
•
•

Информирование предпринимателей заключенных под
стражу о данной акции непосредственно в СИЗО
Информирование СМИ о проведении акции
Информирование руководителей СИЗО о данной акции c
целью обеспечения бесперебойного механизма сбора
обращений от предпринимателей, находящихся в СИЗО.
Обеспечить передачу заполненных прошений о
пересмотре дела аппарату А.А.Хуруджи – отправка копий
прошений по электронной почте.
Сбор обратной связи от предпринимателей (или
указанных контактных лиц), подавших заявки.

Подробная информация в пояснительной
записке для РУП

7

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЙ
СО СТОРОНЫ АППАРАТА ХУРУДЖИ
•
•
•
•
•

Разработка механизма захода информации в СИЗО.
Уведомление всех РУПов по РФ о проведении данной
акции.
Уведомление ОНК по РФ о проведении данной акции.
Уведомление региональных прокуратур о данной
акции – через РУП
Сбор статистических данных, формирование отчета,
анализ результатов
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
•

Для Аппарата уполномоченного по правам
предпринимателей РФ Б.Ю. Титова - получение пула
статистических данных по предпринимателям, заключенным в
СИЗО на территории РФ и по работе РУП

•

Для РУП и Аппарата уполномоченного по правам
предпринимателей РФ Б.Ю. Титова - обращение внимания
СМИ и населения на существующие проблемы в области
предпринимателей, заключенных под стражу

•

Для Аппарата А.А. Хуруджи – создание базы из 2000
обращений предпринимателей, заключенных под стражу,
на всей территории РФ

•

Для предпринимателей - изменение меры пресечения
ряда предпринимателей в РФ
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СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИЛЫ ПРОЕКТА
•
•

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЗА ПОДПИСЬЮ
Б.Ю.ТИТОВА

•

АНКЕТА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПОД СТРАЖУ, В СИЗО

•

ШАБЛОН ХОДАТАЙСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕРЫ
ПРЕСЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ В СУД. ЗАПОЛНЯЕТСЯ В
СИЗО ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПО
СТРАЖУ

•

ПРЕСС-РЕЛИЗ ДЛЯ РАССЫЛКИ ПО СМИ
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КОНТАКТЫ
Аппарат Общественного Уполномоченного
по делам предпринимателей РФ,

заключенных под стражу А.А. Хуруджи

+7 977 965 09 69
help@stoparest.ru
https://www.facebook.com/groups/stoparest/
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