
СК РОССИИ 
Следственное управление но Тамбовской области 

(СУ СК России по Тамбовской области) 

П Р И К А З 

M ^ u c a u - d m r ^ Тамбов № 

Об утверждении порядка рассмотрения обращений субъектов 
предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них 

давления со стороны правоохранительных органов, поступающих 
посредством цифровой платформы для приема таких обращений 

В целях обеспечения оперативного реагирования на факты нарушений 
прав субъектов предпринимательской деятельности, во исполнение приказа 
Следственного комитета Российской Федерации от 29.04.2020 № 42 
«Об утверждении регламента рассмотрения обращений субъектов 
предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со 
стороны правоохранительных органов, поступающих посредством цифровой 
платформы для приема таких обращений», руководствуясь пунктом 
14 Регламента Следственного комитета Российской Федерации, 
утвержденного приказом Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации от 30.09.2011 № 137, пунктом 8 Положения о следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской 
области, утвержденного Председателем Следственного комитета Российской 
Федерации 15.02.2011, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений субъектов 
предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со 
стороны правоохранительных органов, поступающих посредством цифровой 
платформы для приема таких обращений «Забизнес.РФ» (далее-Порядок) в 
следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации 
по Тамбовской области (далее - следственное управление). 

2. Руководителям контрольно-следственного отдела, отдела по приему 
граждан и документационному обеспечению, следственных отделов 
следственного управления обеспечить неукоснительное соблюдение 
требований Порядка в практической деятельности. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа и орядка оставляю за 
собой. 

Руководитель управления 

генерал-майор юстиции А.Н. Полшаков 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Тамбовской области от ^ ^ 
y i ^ ^ 20 г. № Л г 

П О Р Я Д О К 
рассмотрения обращений субъектов нреднринимательской деятельности 

в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных 
органов, поступающих посредством цифровой платформы для приема 

таких обращений 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует рассмотрение поступивших в 
Следственный комитет Российской Федерации и направленных в 
следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Тамбовской области (далее - следственное управление) обращений 
субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них 
давления со стороны правоохранительных органов (далее - обращения 
предпринимателей о давлении правоохранительных органов), полученных 
посредством специально созданной цифровой платформы «Забизнес.РФ». 

1.2. Под субъектами предпринимательской деятельности для целей 
настоящего Порядка понимать физических и юридических лиц, 
самостоятельно осуществляющих на свой риск деятельность, направленную 
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также инвестиции в 
денежной и натуральной формах в предпринимательскую деятельность. 

1.3. Под оказанием давления на субъекты предпринимательской 
деятельности со стороны правоохранительных органов для целей настоящего 
Порядка понимать противоправные и необоснованные действия 
(бездействие), а также решения должностных лиц правоохранительных 
органов, которые повлекли либо могут повлечь негативные последствия для 
предпринимательской деятельности, в том числе нарушение или остановку 
производственной и (или) иной хозяйственной деятельности, вынужденное 
увольнение работников, невыплату заработной платы, прекращение либо 
сокращение инвестиций, незаконный захват имущества в целях его 
присвоения или перераспределения. 

1.4. Обращения предпринимателей о давлении правоохранительных 
органов - это заявление или жалоба, содержащие доводы о давлении 
правоохранительных органов и поступившие от субъектов 
предпринимательской деятельности в форме электронного документа 



посредством цифровой платформы для приема таких обращений 
«Забизнес.РФ» (далее - Цифровая платформа). 

1.5. Обращения предпринимателей о давлении правоохранительных 
органов и их представителей регистрируются и рассматриваются в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
настоящего Порядка, за исключением обращений, для которых 
федеральными конституционными законами и иными федеральными 
законами установлен иной порядок. 

1.6. Не подлежат рассмотрению в настоящем Порядке обращения 
предпринимателей, которые не содержат доводов о нарушениях прав 
субъектов предпринимательской деятельности, связанных с оказанием на них 
давления со стороны правоохранительных органов. 

1.7. В случае если поступившее обращение предпринимателя о 
давлении со стороны правоохранительных органов содержит сведения о 
совершенном или готовящемся преступлении либо требует разрешения иных 
вопросов в порядке, предусмотренным уголовно-процессуальным 
законодательством, то такое обращение подлежит направлению в 
следственный отдел следственного управления, должностные лица которого 
правомочны осуществлять оформление сообщений о преступлении в 
соответствии с требованиями УПК РФ. При этом в обязательном порядке 
подразделения, направившее сообщение, истребуют сведения о результатах 
проведенных проверок. 

2. Порядок регистрации и предварительного рассмотрения 
обращений предпринимателей о давлении правоохранительных органов 

2.1. Подразделением, ответственным за прием, обработку, 
регистрацию, оперативное, объективное и всестороннее предварительное 
рассмотрение обращений предпринимателей о давлении 
правоохранительных органов, является отдел по приему граждан и 
документационному обеспечению следственного управления. 

2.2. Обращения предпринимателей о давлении правоохранительных 
органов, которые поступили на Цифровую платформу и направлены 
Следственным комитетом Российской Федерации в следственное управление 
для рассмотрения, подлежат регистрации в установленном порядке не 
позднее одного рабочего дня с даты их поступления. 

2.3. В день регистрации обращения предпринимателей о давлении 
правоохранительных органов сотрудники отдела по приему граждан и 
документационному обеспечению передают его руководителю следственного 
управления, после чего направляются для рассмотрения и организации 
проведения проверок в соответствующие подразделения следственного 
управления. 



3. Порядок рассмотрения обращений предпринимателей 
о давлении правоохранительных органов 

3.1. Срок рассмотрения обращения предпринимателя о давлении 
правоохранительных органов не должен превышать 30 суток с момента его 
регистрации в случае, если такое обращение не подлежит рассмотрению в 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. 

3.2. В исключительных случаях, при необходимости проведения 
дополнительных проверочных мероприятий, срок рассмотрения обращения 
предпринимателя о давлении правоохранительных органов может быть 
продлен руководителем следственного управления еще на 30 дней. 

3.3. Заявитель уведомляется о продлении срока разрешения обращения 
предпринимателя о давлении правоохранительных органов 
рассматривающим его подразделением следственного управления. 

3.4. Ответ субъекту предпринимательской деятельности о результатах 
рассмотрения направленного им обращения о давлении правоохранительных 
органов дается подразделением следственного управления, которое 
рассмотрело его по существу. 

Копия ответа незамедлительно после подписания направляется с 
использованием технических средств связи в Управление по рассмотрению 
обращений граждан и документационному обеспечению Следственного 
комитета Российской Федерации для размещения на Цифровой платформе. 

При этом необходимо учитывать, что копия такого ответа должна быть 
передана подразделением, рассмотревшим обращение по существу, для 
размещения на Цифровой платформе строго до истечения 30-дневного срока 
с момента регистрации обращения. 

3.5. При рассмотрении в подразделениях следственного управления 
обращения предпринимателя о давлении правоохранительных органов и 
поступлении до окончания его разрешения обращения, содержащего 
аналогичные доводы, дается единый ответ в сроки, которые установлены 
настоящим Порядком. 

3.6. Если после разрешения обращения предпринимателя о давлении 
правоохранительных органов поступил его дубликат, не позднее 7-дневного 
срока с момента его регистрации заявителю направляется информация со 
ссылкой на дату и исходящий номер ответа на обращение предпринимателя о 
давлении правоохранительных органов. Копия ответа направляется в случае 
прямого указания заявителем на его неполучение. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все заинтересованные подразделения следственного управления во 
взаимодействии между собой обеспечивают согласованность действий при 
проверке доводов обращений субъектов предпринимательской деятельности 
о давлении правоохранительных органов и даче ответа по результатам 
рассмотрения таких обращений. 


