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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4
*

об оценке регулирующего воздействия 
проекта Федерального закона № 841093-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Великий Новгород Заместителю председателя
Исх. № от 21.02.2020 г. Новгородской областной Думы

А.Б. Чурсинову

Уважаемый Алексей Борисович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) ознакомился с 
проектом Федерального закона № 841093-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации» и отдельные за к о н о д а т е л ь н ы е  акты Российской 
Федерации».

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в связи с внесением изменений в часть 1.1 статьи 108 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации, дополнивших статьей 201 
Уголовного кодекса Российской Федерации перечень составов преступлений, 
по которым заключение под стражу в качестве меры пресечения при отсутствии 
обстоятельств, указанных в пунктах 1 - 4  части первой настоящей статьи, не 
может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого, если 
оно совершено в сфере предпринимательской деятельности (Федеральный 
закон от 27.12.2018 N 5ЭЗ-ФЗ "О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации"), а также конкретизировавших перечень лиц, к 
которым данная норма применяется (Федеральный закон от 02.08.2019 N 315- 
ФЗ "О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации").

Вносимые изменения направлены на обеспечение полноты гарантий 
государственной защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, обеспечиваемых Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (далее - 
Уполномоченный) и уполномоченными по защите прав предпринимателей в
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субъектах Российской Федерации (далее - региональные уполномоченные) в 
отношении предпринимателей, в том числе привлекаемых к ответственности за 
преступления, предусмотренные статьей 201 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Законопроектом предлагается внесение в нормы, предусматривающие 
право Уполномоченного и региональных уполномоченных на 
беспрепятственное посещение мест временного содержания и исполнения 
наказания в виде лишения свободы в целях защиты предпринимателей, 
изменений, обеспечивающих единообразный подход к трактовке понятий 
преступлений, совершенных в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

Ознакомившись с законопроектом, Уполномоченный поддерживает 
принятие проекта данного федерального закона без каких-либо замечаний.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов
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Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


