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46,1%

38,2%

13,1%

2,6%

Соцопрос предпринимателей, включенный в доклад, 
показал: более 80 процентов из них не считают ведение 
бизнеса в России безопасным делом, и этот показатель 
только увеличивается. И, к сожалению, очень часто 
в гражданские споры контрагентов или партнеров 
вмешиваются инструменты уголовного преследования.

Из всех мер пресечения, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом, суды чаще всего выбирают 
по отношению к предпринимателям заключение под 
стражу. «Мы хотели бы Вашей поддержки в том, 
чтобы Верховный Суд дал специальное разъяснение 
Пленума о необходимости расширения практики 
применения залога, — обратился Борис Титов к 
Президенту. — Чтобы залог рассматривался в 
качестве первой возможной меры пресечения. И чтобы 
суды в своих обоснованиях, если избрана другая мера 
пресечения, обосновывали, почему это не залог».

«Здесь важна, конечно, сумма залога, — отреагировал 
Владимир Путин. — Потому что, если предполагаемое 

27 мая Уполномоченный при Президенте 
по защите прав предпринимателей Борис 
Титов передал главе государства ежегодный 
доклад о положении дел с защитой бизнеса

преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 
10 копеек, то тогда это не работает. С другой 
стороны, это тоже может быть действенным 
инструментом, чтобы эффективно вести, с одной 
стороны, дело, расследовать, с другой стороны, 
не прекращать деятельность предприятия, не 
останавливать, людей на улицу не выбрасывать. 
Давайте проанализируем вместе и посмотрим».

бизнес полностью разрушен

бизнес разрушен частично

не повлияло

бизнес «ушёл в тень»

26,2% — Нет

73,8% — Да

Составной частью доклада Уполномоченного стал специальный опрос ФСО 
«Мнение экспертов о защите прав предпринимателей»

—  Повлияло ли уголовное 
преследование на Ваш 
бизнес, если да, то как?

ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:

73,8% предпринимателей указали, что в результате 
уголовного преследования их сотрудники потеряли 
работу. В среднем на одного предпринимателя, 
подвергавшегося уголовному преследованию, 
приходится 130 сотрудников, потерявших работу.

84% предпринимателей 
ответили, что в результате 
уголовного преследования 
их бизнес был полностью 
или частично разрушен.

—  В результате уголовного 
преследования потеряли 
ли работу сотрудники 
Вашей компании?

На вопросы анкеты ответили более 180 практикующих юристов и 211 предпринимателей, 
подвергшихся уголовному преследованию, из 37 регионов России.

4

МЫСЛИ О ГЛАВНОМ



3,9% — до 10%

55,2% — ошибки и низкий профессионализм следователей

47% — необоснованное (безосновательное) возбуждение уголовных дел

39,8% — уголовные дела используются как способ давления на 
предпринимателей и устранения конкурентов

30,9% — процессуальные нарушения

27,6% — уголовное дело используется для создания переговорной 
позиции и как инструмент получения доказательств и информации 
в корпоративных и хозяйственных спорах

16% — другое

12,7% — от 11 до 30%

22,1% — от 31 до 50%

24,3% — от 51 до 70%

37% — более 70%

—  Почему не все возбужденные уголовные дела в экономической сфере доходят до суда?

—  Считаете ли Вы, что большей части 
находящихся под стражей в СИЗО (в части лиц, 
не совершавших тяжких преступлений против 
личности и не пытавшихся скрыться) возможно 
было избрать иные меры пресечения (залог, 
домашний арест, подписка о невыезде)?

—  Как Вы считаете, дозрела ли наша 
система уголовного преследования до 
применения залога вместо домашнего 
ареста и содержания под стражей?

 

ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ ЮРИСТАМ:

81,9%

14,8%

3,3%

да

нет

затрудняюсь ответить

58,8% 

34,1%

7,1%

да

нет

затрудняюсь ответить

—  Какой процент возбужденных уголовных дел доводится до суда?
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О 
том, как уголовное преследование бизнеса 
губит деловой климат, в последнее время 
говорят очень много и активно. Вроде и 
установка высшим руководством страны 
дана однозначная: давление надо ослаблять. 
Однако многочисленные примеры показывают, 

насколько велик в нашей стране разрыв между 
хорошими законами и их практическим применением.

Все начинается с меры пресечения. Именно 
посадка бизнесмена в СИЗО сразу после заведения 
дела и является главной репрессивной дубинкой, 
которая используется в рейдерских схемах. И 
формальный запрет на предварительное заключение 
предпринимателей, который содержится в статье 
108 УПК, ситуацию совершенно не спасает.

Давайте посмотрим более внимательно. Статья 108 
УПК запрещает заключать в СИЗО обвиняемых по 
«экономическим» статьям, если обвинения относятся к 
предпринимательской деятельности. Тут два важнейших 
вопроса, от которых все зависит. Первый - кого считать 
предпринимателем, второй – какую деятельность считать 
предпринимательской. С первой частью вроде все ясно – это 
члены органов управления компанией и индивидуальные 
предприниматели. А вот вторую задачу следователь при 
необходимости решает очень легко. Заявляет: я, мол, 
тут усматриваю извлечение незаконной выгоды, а она 
с высоким званием предпринимателя не совместима.

И все старания былых либерализаторов 
уголовного права идут прахом.

Бросается в глаза логический парадокс. Если уж 
предпринимательская деятельность в «следовательском» 
определении должна быть полностью безупречной, то как 
можно вообще возбуждать связанные с ней уголовные дела? 
Хоть с заключением под стражу, хоть без него. Но парадокс 
никого не волнует, он – всего лишь очередная иллюстрация 
того самого разрыва между теорией и практикой.

А есть ли из этой ситуации выход?

Есть. Просто надо описывать в законе не столько 
определения, сколько процедуру. Надо всего лишь 
добавить в УПК одну четкую формулировку. «Запрещается 
возбуждение уголовных дел по нарушениям, связанным с 
ненадлежащим исполнением гражданско-правовых сделок, 
которые не были признаны судом недействительными, 
мнимыми или притворными». Проще говоря, любой 
хозяйственный спор сначала должен рассматривать 
арбитражный суд. И если только он отменит сделку в 
принципе (поскольку обнаружит обман одной из сторон), 
можно говорить о возбуждении уголовного дела. 

И тут, кстати, нельзя не сказать, что любая палка - о двух 
концах. Бизнес очень часто сам ввергает силовиков 
в искушение, прося надавить на бывших партнеров 
или конкурентов уголовными инструментами. Есть и 
такое массовое явление в нашей жизни. Ну так вот, 
если любую сделку рассматривать в обязательном 
порядке сначала должен будет арбитраж, почва у 
рейдерства под ногами сильно покачнется.

А уж если дело возбуждено, то первой мерой пресечения, 
о которой задумается суд, должен быть залог. И бизнес 
со всеми его рабочими местами не рушится, и «заказ» со 
стороны конкурентов становится бессмысленным: ведь 
отстранить объект атаки от руководства организацией при 
залоге все равно не удастся. Не то что в СИЗО, который 
сплошь и рядом выступает инструментом шантажа.

И тогда мы, наконец, перестанем вредить экономике в 
пользу рейдеров и нечистоплотных силовиков. 

Борис Титов: 
Поменьше благих намерений, 
побольше четких формулировок
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

3. МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПРИ ГП

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД

2. ЭКСПЕРТИЗА ЦОП БПК

1. ОБРАЩЕНИЕ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ

АУДИТ СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ

АССОЦИАЦИЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

Формула 
защиты 
бизнеса

Каждый год в России возбуждается 
более 200 тысяч уголовных дел 

по «экономическим» статьям УК. 
Как минимизировать последствия  

такого преследования?  
Куда обращаться за помощью?
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К
ак правило, адвокаты считают, что их 
возможностей достаточно для успешного 
освобождения клиента из-под бремени 
уголовного дела или, что еще хуже, из 
клетки СИЗО. Опыт показывает обратное. В 
одиночку адвокат обычно не справляется. 

Необходимо задействовать весь комплекс 
общественных инструментов, который мы для 
краткости назвали Формулой защиты бизнеса.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР АДВОКАТА 
Об отдельных аспектах этого выбора мы 
поговорим в отдельной статье. А пока 
что переходим к следующим шагам. 

ОБРАЩЕНИЕ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
(ФЕДЕРАЛЬНОМУ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОМУ)
Как показывает практика, письма омбудсмену 
часто начинают писать тогда, когда 
гособвинение просит серьезные сроки, а 
судья удаляется в совещательную комнату. 
Вот тогда адвокат, цепляясь за соломинку, 
предлагает: а давай Титову напишем. 
Но надо трезво понимать, что шансы 
помочь в этот момент – минимальные. 

Своевременное же обращение к уполномоченному 
(то есть сразу после привлечения к уголовной 
ответственности) серьезно увеличивает шансы 
на успех. После рассмотрения обращение 
предпринимателя в качестве дополнительного 
инструмента может быть перенаправлено 
в Межведомственную рабочую группу при 
Генеральной прокуратуре или в Центр 
общественных процедур «Бизнес против 
коррупции». А сам предприниматель имеет 

шансы попасть в российский или лондонский 
список Титова (это значит, что его дело будет под 
особым контролем, в том числе прокуратуры). 

Обращение к региональным уполномоченным 
также очень важно. Уполномоченный в 
регионе имеет возможность участвовать в 
судебном процессе в качестве третьего лица, 
и на месте может влиять на ситуацию.

ОБРАЩЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Одновременно с обращением к уполномоченным 
мы рекомендуем обращаться и в общественные 
организации: Ассоциацию Защиты Бизнеса, 
которая плотно сотрудничает с Общественной 
наблюдательной комиссией и может обеспечить 
взаимодействие с предпринимателем, 
находящимся в СИЗО. Еще один инструмент 
защиты — Единый Залоговый фонд. Он 
создан по инициативе Бориса Титова, и будет 
аккумулировать средства для выплаты залогов 
за предпринимателей, попавших под уголовное 
преследование по экономическим статьям. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНА
Как показала недавняя история с журналистом 
Иваном Голуновым, сила соцсетей и 
поддержка в СМИ могут оказать серьезную 
поддержку в прекращении уголовного 
преследования. К сожалению, очень 
часто предприниматель или его адвокат 
не готовы предавать историю огласке. 

Опираясь на собственный успешный опыт, мы 
настаиваем: обращение в СМИ и к соцсетям 
существенно снижает риск беспредела. Это 
подтверждают истории тех предпринимателей, 
о которых мы расскажем в этом номере. 

Изучаем 
формулуАЛЕКСАНДР ХУРУДЖИ  

ГЛАВА АССОЦИАЦИИ 
ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА 

1 3

4

2
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ОБРАЩЕНИЯ О НЕЗАКОННОМ 
УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ

66 303
всего обращений поступило

12 983
в центральный аппарат

53 320
уполномоченным в регионах

58 077
по категории 
«административные дела»

Всего

Федеральный 
уровень 4 010
Региональный 
уровень 4 216
Итого

8226
В работе Отработано (закрыто)

Федеральный 
уровень 385 3 625
Региональный 
уровень 381 3 835
Итого

766 7460

59 618
всего обращений отработано

6 685
всего обращений в работе

8 226
по категории 
«уголовные дела»

Борис Титов:

Бизнес — самая активная 
часть современного общества, 
но ее развитие до сей поры 
сталкивается с очень многими 
сложностями во взаимодействии 
с государственным аппаратом. 
Именно для решения проблем 
взаимодействия бизнеса и 

государства семь лет назад в России был создан институт 
уполномоченных по защите прав предпринимателей.

За эти годы он доказал не только свою нужность, но и 
эффективность. Центральный аппарат и региональные 
уполномоченные приняли и рассмотрели десятки 
тысяч обращений предпринимателей по самым 
разным проблемам — от мелких административных 
нарушений до неправомерного уголовного 

преследования. Многим обратившимся удалось 
оказать реальную помощь и поддержку.

Мы сумели объединить вокруг себя тысячи 
общественных помощников по всей стране, а 
для решения самых сложных и запутанных дел 
— обеспечить проведение самой тщательной и 
профессиональной юридической экспертизы. 

Важным фактором успешной работы института 
уполномоченных стал отлаженный механизм 
взаимодействия с Генеральной прокуратурой России. 
Сегодня представители прокуратуры оперативно 
реагируют на сигналы уполномоченных и детально 
рассматривают все случаи возможного нарушения закона. 
Результат совместных усилий — отмененные решения 
администраций, выигранные суды, выплаченные долги по 
госзаказам, оправданные и освобожденные бизнесмены. 
Восстановленная репутация и спасенные жизни. 

Институт Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей
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Регион ФИО Телефон

Республика Адыгея Зафесов Владислав Гучевич (8772) 56-10-27

Республика Алтай Ефимов Леонид Николаевич (38822) 6-14-54

Республика Башкортостан Гибадуллин Рафаиль Вагитович (347) 280-85-45

Республика Бурятия Матхеев Чингис Сергеевич (3012) 21-78-79

Республика Дагестан Далгатов Мурад Далгатович (988) 274-82-04

Республика Ингушетия Хаматханов Мурат Даутгиреевич (8734) 55-04-88

Республика Калмыкия Улюмджиев Санал Лиджиевич (84722) 6-26-91

Кабардино-Балкарская Республика Афасижев Юрий Сафарбиевич (8662) 40-20-48

Карачаево-Черкесская Республика Рощенко Сергей Геннадьевич (8782) 28-09-49

Республика Карелия Гнётова Елена Георгиевна (8142) 67-20-53

Республика Коми Бобков Игорь Янович (8212) 20-61-52

Республика Крым Лужецкая Светлана Анатольевна (3652) 60-08-39

Республика Марий Эл Шакиров Амир Толгатович (8362) 21-00-55

Республика Мордовия Грибанов Алексей Владимирович (8342) 39-15-74

Республика Саха (Якутия) Соколова Айталина Валерьевна (4112) 507-854

Республика Северная Осетия-Алания Медоев Тимур Сергеевич (8672) 70-06-79

Республика Татарстан Нагуманов Тимур Дмитриевич (843) 5689 82

Республика Тыва Сат Андрей Алдын-оолович (39422) 6-35-78

Удмуртская Республика Прасолов Александр Алексеевич (3412) 78-00-08

Республика Хакасия Кудашкин Василий Владимирович (9130) 56-78-67

Чеченская Республика Усманов Идрис Эмиевич (8712) 22-34-47

Чувашская Республика Рыбаков Александр Николаевич (8352) 64-22-63

Алтайский край Нестеров Павел Аркадьевич (3852) 55-65-10

Забайкальский край Бессонова Виктория Викторовна (3022) 21-20-26

Камчатский край Борцов Станислав Викторович (4152)41-00-42

Краснодарский край Якимчик Игорь Иванович (861) 200-69-72

Пермский край Маховиков Анатолий Юрьевич (342) 237-55-04

Приморский край Шемилина Марина Анатольевна (423) 241-20-01

Ставропольский край Кузьмин Кирилл Александрович (8652) 30-62-40

Хабаровский край Герасимов Олег Владимирович (4212) 32-44-42

Амурская область Степанова Оксана Викторовна (4162)59-61-23

Архангельская область Горелова Ольга Владимировна (8182) 65-09-75

Астраханская область Никитина Наиля Зинуровна (8512) 50–16–21

Белгородская область Епанчинцев Владислав Викторович (4722) 32-04-34

Брянская область Рондиков Сергей Александрович (4832) 67-43-60

Владимирская область Третьяков Дмитрий Николаевич (4922) 52-41-58

Волгоградская область Устинова Ольга Владиславовна (8442) 35-24-66

Вологодская область Ткачук Степан Николаевич (8172) 23-00-40 

Воронежская область Гончаров Юрий Федорович (473) 277-24-87

Ивановская область Ваганов Алексей Рудольфович (4932) 41-13-30

Региональные уполномоченные 
по защите прав предпринимателей
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Регион ФИО Телефон

Калининградская область Нижегородова Светлана Борисовна (4012) 71-76-34

Калужская область Колпаков Андрей Николаевич (4842) 22-04-28

Кемеровская область Латышенко Елена Петровна (3842) 58-15-01

Кировская область Попов Владислав Леонидович (8332) 64-00-20 

Костромская область Глебов Александр Сергеевич (4942) 42-02-13

Курганская область Чуев Алексей Валерьевич (800) 250-47-31

Курская область Водопьянов Денис Сергеевич (4712) 70-10-62

Ленинградская область Рулева Елена Александровна (812) 579-07-87

Липецкая область Подгорный Владимир Михайлович (4742) 34-01-80

Магаданская область Котов Андрей Викторович (914) 852-13-51

Московская область Головнёв Владимир Александрович (498) 602-19-85

Мурманская область Барышев Дмитрий Дмитриевич (8152) 45-44-75 

Нижегородская область Солодкий Павел Михайлович (831) 430-33-73

Новгородская область Михайлов Юрий Владимирович (8162) 73-13-87

Новосибирская область Мамулат Николай Егорович (383) 347-91-19

Омская область Герасименко Юрий Васильевич (3812) 35 72-90 

Оренбургская область Коршунов Виктор Александрович (3532) 67-44-33

Орловская область Лыкин Евгений Геннадьевич (4862) 54-28-08

Пензенская область Кузахметов Карим Фаридович (8412) 55-07-36

Псковская область Мурылев Аркадий Анатольевич (8112)72-42-12

Ростовская область Дереза Олег Владимирович (863) 262-73-76

Рязанская область Пронин Михаил Владимирович (4912) 21-64-49

Самарская область Борисов Евгений Николаевич (937) 798-83-52

Саратовская область Петриченко Михаил Петрович (8452) 22-20-42

Сахалинская область Коваленко Андрей Сергеевич (4242) 46-91-64

Свердловская область Артюх Елена Николаевна (343) 223-08-09

Смоленская область Ефременков Алексей Владимирович (4812) 20-46-35

Тамбовская область Козельцев Михаил Борисович (4752) 79-24-30

Тверская область Стамплевский Антон Владимирович (4822) 32-35-39

Томская область Падерин Валерий Анатольевич (3822) 909-680

Тульская область Головин Александр Юрьевич (4872) 24-53-87

Тюменская область Невидайло Лариса Кирилловна (3452) 42-67-22

Ульяновская область Толчина Екатерина Алексеевна (8422) 58-12-7

Челябинская область Гончаров Александр Николаевич (351) 737-04-00

Ярославская область Бакиров Альфир Фидаевич (4852) 78-56-03

Москва Минеева Татьяна Вадимовна (495) 620-27-34 

Санкт-Петербург Абросимов Александр Васильевич (812) 246-15-92

Севастополь Смирнов Тимофей Викторович (978) 718-62-45

Еврейская автономная область Пастухов Вячеслав Анатольевич (42622) 4-54-13

Ненецкий автономный округ Сопочкин Герман Витальевич (81853) 2-12-68

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Евлахов Николай Андреевич (3467) 32-21-40

Чукотский автономный округ Кулик Николай Иванович (42722) 6-93-10

Ямало-Ненецкий автономный округ Елизаров Вадим Викторович (34922) 2-25-72  
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З
а несколько месяцев, в течение которых я 
являюсь московским бизнес-омбудсменом, наш 
институт полностью перезагрузился. Создана 
Палата общественных уполномоченных, 
Общественный совет, институт юристов 
pro bono. Уже полторы сотни экспертов, 

юристов и адвокатов. Почему это важно?

34% всех обращений к Уполномоченному вызваны 
незаконным уголовным преследованием. Это самые 
сложные обращения, без общественной юридической 
экспертизы с ними сложно работать. Поэтому одна 
из первых рабочих групп, которую мы создали, — 
группа по защите прав предпринимателей в уголовном 
процессе во главе с адвокатом Екатериной Авдеевой.

Печальная сторона моей работы как бизнес-омбудсмена 
— посещение СИЗО, где содержатся предприниматели. 
Большую помощь нам приносит заключённое с УФСИН 
по Москве соглашение о сотрудничестве. Согласовали 
график посещений СИЗО — минимум раз в месяц. 

Эти визиты подтвердили актуальность проблемы 
применения статьи 210 УК РФ «Создание организованного 
преступного сообщества» по отношению к 
предпринимателям. Большинство тех, находится под 
стражей по этой статье — даже не предприниматели, а их 
сотрудники, которых привлекают только для того, чтобы 
в уголовном деле появилось «преступное сообщество». 

Очень показателен пример, о котором мы услышали в 
Бутырке. Совсем молодой человек, чуть за тридцать. В 
СИЗО больше года. Бывший совладелец строительной 
компании, которая работала по гособоронзаказу. Суть 
обвинения вынесу за скобки, но когда его арестовывали 
по ст. 159, в деле было три человека. За неделю до 
окончания сроков следствия ему с товарищами внезапно 
предъявляют 210 статью. В результате срок содержания 
под стражей увеличивается, а число обвиняемых за 
счет простых сотрудников вырастает до семи человек. 

Когда вводили эту статью УК в 1996 году, неоднократно 
говорили, что она будет использоваться исключительно 

для реальных преступных сообществ. А в последние 
годы её все больше используют для оказания давления 
на предпринимателей, а иногда даже только чтобы 
продлить срок следствия и содержания под стражей, то 
есть прикрыть некомпетентную работу следователей.

В одном из дел, где статью 210 привязали к 159 статье 
— 26 обвиняемых! Фирма торговала фильтрами 
для воды. Допускаю, что это были плохие фильтры 
или даже вообще не фильтры, то есть, возможно, 
мошенничество было. Но факт в том, что задержали 
всех сотрудников, включая водителей!

Вообще содержание предпринимателей до суда 
под стражей — вещь недопустимая. В бутырской 
тюрьме сидел Емельян Пугачев. Ни один из тех 
предпринимателей, с которыми я там общалась, по 
степени общественной опасности рядом не стоял 
с Емельяном Пугачевым. Залог, домашний арест, 
подписка о невыезде — вот для них меры пресечения.

Как бизнес-омбудсмен Москвы я полностью 
поддерживаю предложения сформулированные в 
докладе Бориса Титова о необходимости запретить 
применение статьи 210 УК РФ вместе со статьями 22 
экономической главы УК РФ и статьей 159 УК РФ.

В нашей рабочей группе по уголовному преследованию 
принимали участие представители МВД, Следственного 
комитета, Прокуратуры Москвы. Если о правильной 
квалификации по соответствующей части статьи 159 
(а их мы тоже готовим) возникли споры, то запрет на 
применение статьи 210 вместе с предпринимательскими 
составами был поддержан всеми. 

210 статья УК: 
прикрываем огрехи 
следствия?

ТАТЬЯНА МИНЕЕВА, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В Г. МОСКВА

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЕЁ ВСЕ БОЛЬШЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
А ИНОГДА ДАЖЕ ТОЛЬКО ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК 
СЛЕДСТВИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ, ТО ЕСТЬ 
ПРИКРЫТЬ НЕКОМПЕТЕНТНУЮ РАБОТУ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ.

12

ФОРМУЛА ЗАЩ
ИТЫ БИЗНЕСА



В 
моей практике особенно выделяются обращения, 
связанные с уголовным преследованием бизнеса за 
якобы неуплаченные налоги. Правоохранительные 
органы весьма часто возбуждают дела по 
статьям 198-199 УК РФ, а также ст. 159 УК РФ 
(мошенничество с НДС) без достаточных правовых 

оснований. Более того — при наличии положительных 
для предпринимателей решений налоговых органов.

Вот, к примеру, обращение генерального директора 
ООО «ТрансСистемаСтрой», против которого 
возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. 

МИФНС № 7 в свое время провела проверку и обнаружила 
недоплату налогов. Компания подготовила на акт 
налоговой проверки свое мотивированное возражение, 
МИФНС продлила срок рассмотрения материалов. Но 
ещё до окончания налоговой проверки следственный 
орган вынес постановление о возбуждении уголовного 
дела. На имущество «ТрансСистемаСтрой» был 
наложен арест, операции по счетам прекращены. 

Через некоторое время решение МИФНС №7 было 
отменено вышестоящим налоговым органом. 
Даже не из-за процессуальных нарушений, а 
по причине необоснованности выводов. Но 
уголовное дело продолжает расследоваться, и 
прокуратура Санкт-Петербурга не усмотрела 
оснований для его прекращения. 

Еще один показательный случай связан с ООО «Снабтех», 
которое занимается экспортом пушнины. До 3 
квартала 2014 года компания систематически получала 
возмещение НДС в связи с вывозом товара за пределы РФ 
в рамках внешнеторговых контрактов. Но за 3 квартал 
2014 года решениями МИФНС № 27 в возмещении НДС 
ей было отказано. А СУ при УМВД по Фрунзенскому 
району Санкт-Петербурга в 2015 году возбудило 
дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение 
на мошенничество в особо крупном размере). 

Ни компания, ни ее должностные лица 
процессуального статуса в деле не имели и не 

имеют. Лицо, виновное в совершении преступления, 
по факту которого возбуждено уголовное 
дело, за более чем 3 года не установлено.

Прокуратура подтвердила факт нарушения разумных 
сроков расследования уголовного дела и внесла 
представление руководителю следственного органа. 
Подтвержден факт утраты следователем части изъятых 
у компании документов, в связи с чем в отношении 
следователя организована процессуальная проверка. 

В свою очередь, Управление ФНС России по Санкт-
Петербургу заявило, что решения о возмещении НДС за 
3 и 4 квартал 2014 года, 2-4 кварталы 2015 года приняты 
в соответствии с требованиями НК РФ. На их основании 
инспекцией сформированы и направлены в Управление 
Федерального Казначейства заявки на возврат НДС. 

Заявки изъяты следственным органом и не возвращены, 
изъятые у «Снабтех» документы утрачены и не 
восстановлены. Предварительное следствие тянется 
более трех лет. Позиция налоговых органов не 
получила оценки со стороны следственного органа, 
а меры прокурорского реагирования оказались 
недостаточными для восстановления прав компании.

Как можно избавиться от таких нарушений? Позиция 
института Уполномоченного заключается в том, что 
нужно восстановить существовавшее несколько 
лет назад положение дел, когда уголовные дела по 
налоговым преступлениям нельзя было возбуждать 
без соответствующих материалов ФНС. Мы предлагаем 
внести следующие изменения в ст. 140 УПК РФ: 
«Поводом для возбуждения уголовного дела о 
преступлениях, предусмотренных статьями 198 — 
199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 
также ст. 159 УК РФ, когда предметом преступления 
являются денежные средства, уплаченные в качестве 
налога на добавленную стоимость и подлежащие 
возмещению, служат только те материалы, которые 
направлены налоговыми органами в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела». 

Налоговые 
преступления:  
ущерба нет, а дело есть?

АЛЕКСАНДР 
АБРОСИМОВ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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ЦОП БПК — некоммерческая организация, 
объединяющая представителей российского 
делового сообщества, государственных 
структур, общественных организаций, 
экспертного сообщества. Крупнейшее в 
СНГ объединение адвокатов и юристов, 
осуществляющих общественную экспертизу 
на основе принципа Pro bono publico 
(«ради общественного блага»). 

По поручению Уполномоченного ЦОП БПК 
рассматривает обращения предпринимателей 
по делам, связанным с уголовным 
преследованием, рейдерством и коррупцией. 
В рамках публичных слушаний, на которые 
приглашаются стороны конфликта, 
представители бизнеса и общественности, 
независимые юристы-эксперты оглашают 
результаты правовой экспертизы по делу. 

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ЦЕНТРА РАССМОТРЕНО 
ОКОЛО 

1800 
ОБРАЩЕНИЙ

АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
НАЗАРОВ
КАНДИДАТ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРА, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОМБУДСМЕН 
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 
С НЕЗАКОННЫМ УГОЛОВНЫМ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
«ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

ВИКТОРИЯ 
АЛЕКСЕЕВНА 
БУРКОВСКАЯ
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР, ПАРТНЕР, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЙ ПРАКТИКИ 
АДВОКАТСКОГО БЮРО 
«ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, 
АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ»

ЮРИЙ  
ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ШУВАЛОВ
РЕФЕРЕНТ ПРИГРАНИЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ЧЛЕН 
ВЫСШЕГО СОВЕТА ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 
ПОРФИРЬЕВ
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ 
НАУК, ПАРТНЕР, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВА АДВОКАТСКОГО 
БЮРО «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, 
АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» 

ВЛАДИСЛАВ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ ГРИБ
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР, 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
АДВОКАТОВ РОССИИ, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ, ЧЛЕН 
ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ 
ЮРИСТОВ РОССИИ

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ХУРУДЖИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ОМБУДСМЕН ПО ВОПРОСАМ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ 
НАКАЗАНИЯХ, СВЯЗАННЫХ 
С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ, 
ГЛАВА АССОЦИАЦИИ 
ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИЧ  
ГРУЗДЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
ЮРИСТОВ РОССИИ

АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ КАЛИНИН
ПРЕЗИДЕНТ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
«ОПОРА РОССИИ»

БОРИС ЮРЬЕВИЧ 
ТИТОВ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

АНАТОЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
КУЧЕРЕНА
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР, ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ МВД РФ

Центр общественных процедур 
«Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ЦОП БПК
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Межведомственная рабочая группа 
по защите прав предпринимателей 
при Генеральной прокуратуре России

Межведомственная рабочая группа создана в 2012 году по инициативе 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей и Генеральной 
прокуратуры.

Состав:

• Генеральная прокуратура России
• Министерство внутренних 

дел России
• Следственный комитет России
• Министерство экономического 

развития России
• Уполномоченный при 

Президенте России по защите 
прав предпринимателей

• Ведущие предпринимательские 
объединения

Результаты деятельности рабочей группы за 2012–2018 годы
• 43 заседания группы
• 188 обращений в защиту прав бизнеса рассмотрено
• По 49 обращениям достигнут положительный результат

Результаты работы Генеральной прокуратуры РФ в 2018 году 
в рамках совместной работы с институтом Уполномоченных
• Выявлено и пресечено 181 317 случаев нарушения 

законов о защите прав хозяйствующих субъектов
• 31 268 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности
• 101 уголовное дело возбуждено по фактам воспрепятствования 

законной предпринимательской деятельности по статье 169 УК РФ
• 120 млрд. рублей — погашенная задолженность по 

государственным и муниципальным контрактам . 
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Ассоциация защиты бизнеса
Некоммерческая организация 
«Ассоциация защиты бизнеса» 
(#АЗБ) создана в сентябре 
2018 года. Занимается защитой 
предпринимателей от давления 
со стороны следственных 
органов, предоставляет 
юридическую поддержку 
и консультирует бизнесменов, 
попавших в трудную ситуацию.

Цель АЗБ — создать эффективный 
практический инструмент защиты бизнеса 
от незаконного уголовного преследования 
и административного давления. Глава 
АЗБ — Александр Хуруджи, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, 
содержащихся под стражей.

Инструменты:

• Оказание специализированной 
юридической помощи при аресте 
и уголовном приследовании;

• Выезд на место в случае необходимости;
• Подготовка позиций для 

поддержки в суде и присутствие 
на судебных заседаниях;

РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ 
С СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА

44
случая изменения 
меры пресечения 
на более мягкую. 
Из них:

• Домашний 
арест — 34

• Залог — 3

• Подписка 
о невыезде — 6

• Обязательство 
о явке — 1

33
заявителям 
оказана 
консультационная 
помощь при 
административном 
давлении

• Организация взаимодействия с ОНК, 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей, Уполномоченным 
по защите прав человека;

• Освещение истории в СМИ и соцсетях.

Как подать обращение?

Для подачи обращения необходимо 
зайти на zabiz.org и заполнить форму. 
Модераторы проекта (квалифицированные 
юристы и адвокаты) изучат документы и 
дадут оперативный ответ по возможным 
мерам реагирования, а также подготовят 
необходимые документы для поддержки 
позиции защиты в суд. 

«Детектор правды»

Предприниматели, обращающиеся за содействием к 
бизнес-омбудсмену, смогут при желании подтвердить 
свою правоту на так называемом «детекторе правды».

«Детектором правды» назван комплексный 
метод исследования, применяемый компанией 
Group-IB — одним из лидеров рынка решений 
по противодействию кибермошенничеству. Он 
включает в себя несколько этапов. Это экспресс-
оценка правдивости высказываний по движению 
зрачков, плюс анализ крови на предмет отсутствия 

в ней химических препаратов, способных обмануть 
детектор. И, наконец, стандартная процедура 
проверки на полиграфе, включающая в себя 
замеры частоты пульса и потоотделения.

К сожалению, в нашей стране результаты подобных 
исследований не имеют процессуального значения. 
Однако, пройдя столь сложное исследование в 
уважаемой на международном рынке фирме, 
наши заявители смогут заметно улучшить свои 
позиции в глазах общественного мнения. 
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Лица защиты
22-23 мая в Московском государственном институте международных отношений 
прошел второй Столыпинский форум, организованный Институтом экономики 
роста им. Столыпина при поддержке государственной корпорации «Ростех».

Участники форума — российские и 
зарубежные политики, экономисты, 
предприниматели — обсудили пути 
ускорения экономического роста России. 

Сегодня уже общепризнано, что один из важнейших 
его факторов является устранение проблем в 
отношениях бизнеса с силовыми структурами.

Составной частью форума стала секция, 
организованная Ассоциацией защиты бизнеса. 
На ней гостям форума был представлен весь спектр 
возможностей института Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

Можно сказать, что в этом зале «формула защиты 
бизнеса» была представлена в лицах. В первых лицах.

17

ФОРМУЛА ЗАЩ
ИТЫ БИЗНЕСА



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БОРИС ТИТОВ
Уполномоченный — это не один 
человек. Это огромная команда. Мы 
ничего не смогли бы сделать без 
мощной общественной поддержки, 
без содействия адвокатского 
сообщества. Большое им спасибо. 

И мы очень сильно опираемся 
на поддержку Генеральной 
прокуратуры. Вместе сделали 
уже очень много. Не всегда мы 
сходимся во мнениях, но это 
тоже часть движения вперед. 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РФ 
АЛЕКСАНДР БУКСМАН
Система взаимодействия  
с Уполномоченным вполне 
отстроена. И на федеральном уровне, 
и в регионах. Мы равноправные 
партнеры, которые ищут решения 
по важным проблемам. И я могу 
только подтвердить слова Бориса 
Юрьевича о том, что мы в основном 
сходимся в оценках ситуаций 
уголовного преследования, в том 
числе на стадии оперативно-
розыскных мероприятий.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
ЮРИСТОВ РОССИИ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦОП БПК 
ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ
Центр общественных процедур «Бизнес против 
коррупции» не только проводит экспертизу 
обращений по уголовным делам. Мы еще 
и вырабатываем системные предложения 
для реформы правоохранительной 
системы. Президент в каждом из своих 
Посланий касается важности этой темы. 

ЛИЦА ЗАЩ
ИТЫ
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ГЛАВА АССОЦИАЦИИ ЗАЩИТЫ 
БИЗНЕСА АЛЕКСАНДР ХУРУДЖИ
Все опросы показывают одно и 
тоже — «уголовное давление 
стало главным фактором страха 
для бизнеса». Что делать? 
Написано многократно в докладах, 
разработано в различных группах, 
поддержано всеми бизнес-
объединениями, партиями и т.п.

Надо начинать именно ДЕЛАТЬ! 
Причём эффект будет только от 
комплексной, синхронизированной 
работы по всем взаимосвязанным 
направлениям. 

РУКОВОДИТЕЛЬ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
ПРАКТИКИ АДВОКАТСКОГО БЮРО 
«ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ 
И ПАРТНЕРЫ», СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦОП 
БПК ВИКТОРИЯ БУРКОВСКАЯ 
Российские арбитражные суды часто 
рассматривают дела по формальным 
признакам, не углубляясь именно в 
получение доказательств. Включение 
новых современных институтов в 
арбитражный и гражданский процессы 
позволило бы декриминализировать 
сферу экономических споров. И 
как раз для того, чтобы добиться 
раскрытия доказательств, стороны могут 
задействовать уголовные инструменты.

БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
КОМПАНИИ «РОСНЕФТЬ», 
УЧАСТНИК «ЛОНДОНСКОГО СПИСКА 
ТИТОВА» АНАТОЛИЙ ЛОКТИОНОВ

Я был рад включению в «лондонский 
список» и удивлен, что он сработал. 
Восемь лет находился за границей, 
не мог вернуться под угрозой ареста. 
Куда только не обращался, во все 
структуры, но ответа, мягко говоря, 
не находил. Все время одни отписки. 

А когда Титов в феврале прошлого 
года позвал возвращаться тех, кто 
действительно уверен в своей 
правоте, я записался первым. И 22 
ноября уже прибыл в Россию.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В Г. МОСКВЕ ТАТЬЯНА МИНЕЕВА
За четыре последних месяца 
институт Уполномоченного в 
Москве полностью перезагрузился. 
Создана масштабная общественная 
инфраструктура — Палата 
общественных уполномоченных, 
Общественный совет, институт 
юристов Pro bono. У нас уже 
полторы сотни экспертов, 
юристов и адвокатов
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Р У Б Р И К А

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОЛОНСКИЙ
Я готов пройти «детектор правды», который Ассоциация 
защиты бизнеса разработала для бизнесменов, 
нуждающихся в доказательствах своей правоты. Бизнес 
не должен все время только оправдываться! Мы делаем 
важное для страны дело и заслуживаем уважения. 
Чем быстрее власть это поймет, тем лучше. 

СОВЛАДЕЛЕЦ ХОЛДИНГА «ЮЛМАРТ» 
ДМИТРИЙ КОСТЫГИН
Могу отметить безобразие 
относительно меры пресечения. 
У нас есть тенденция: чуть 
что, сразу в изолятор.

Если человек специально не обучен 
спецслужбами, как противостоять 
следствию, то он ничем не опасен. 
Через аккаунты в соцсетях и 
прочее при необходимости можно 
досконально отследить и маршрут, 
и контакты. Но у нас работает 
устаревшая калька насчет изоляции. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, УЧАСТНИК «РОССИЙСКОГО СПИСКА 
ТИТОВА» НИКОЛАЙ ГЕРАСИМЕНКО
Я провел в СИЗО несколько месяцев, был освобожден 
под подписку о невыезде по медицинским 
показаниям. То, что произошло со мной — 
не единичный случай, но, благодаря неравнодушным 
людям, я думаю, ситуация изменится. 

Изначально я предполагал, что правда на моей стороне. 
Бизнес вел честно и прозрачно. Но оказалось, что правда 
и адвокаты — этого мало. Помогло вмешательство 
Титова и то, что благодаря стараниям Хуруджи нам 
удалось донести нашу позицию до прокуратуры.
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Вместе мы сильнее
АЗБ… А это о чем вообще? 

Ассоциация Защиты Бизнеса — 
некоммерческая организация.  

Основной профиль — вызволение из СИЗО 
предпринимателей, которые попали  

под стражу на этапе следствия. 
Посвященные называют АЗБ «боевым 

крылом команды Бориса Титова».

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

АУДИТ СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

АССОЦИАЦИЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
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#АЧТОТИТОВ?
Уполномоченный при Президенте России 
по защите прав предпринимателей Борис 
Титов — инициатор создания АЗБ.

Организация подключается к работе в случаях, 
когда требуется дополнить функционал 
института бизнес-омбудсмена новыми, 
неформальными инструментами содействия.

КАК ПОМОГАЕТ АЗБ?
Юристы АЗБ помогают заявителям готовить 
комплект документов для защиты. Проводят 
качественный аудит стратегии защиты 
предпринимателя. АЗБ сотрудничает с 
Общественной наблюдательной комиссией 
г. Москвы, работает со средствами массовой 
информации и соцсетями. Мы придаем 
уголовным делам публичность, переводим 
юридические документы на язык журналистов.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ В АЗБ?
Сам преследуемый предприниматель. Или его 
доверенное лицо: жена, родители, адвокат. 
Другими словами, тот, кому небезразлична 
судьба предпринимателя, кто обладает 
необходимым комплектом документов 
и может дать разрешение на освещение 
уголовного дела в СМИ и соцсетях.

СКОЛЬКО СТОЯТ «УСЛУГИ» АЗБ?
Ассоциация работает с заявителями бесплатно.

Возглавляет АЗБ Александр Хуруджи, 
общественный омбудсмен по защите прав 
предпринимателей, содержащихся под 
стражей, сопредседатель ЦОП «Бизнес 
против коррупции». Региональные 
представительства организации действуют 
в Ростове-на-Дону и Краснодаре. К концу 
2019 года планируется открыть еще 10 
представительств в субъектах РФ.

Официально, как некоммерческая организация, 
АЗБ зарегистрирована лишь в сентябре 2018 

года. Однако команда единомышленников-
профессионалов, спасающая предпринимателей 
из СИЗО, сложилась гораздо раньше. Ее костяк 
— юристы и общественники, не первый 
год работающие с Александром Хуруджи.

За время работы Ассоциации из аппарата 
Бориса Титова в нее поступило 58 
обращений предпринимателей. Примерно 
столько же общественники приняли 
сами, через соцсети и сайт АЗБ.

КОГДА ОБРАЩЕНИЕ 
ПРИХОДИТ ОТ ТИТОВА?
В случаях, когда реагировать нужно 
немедленно, в ближайшие часы. Или, наоборот, 
когда предприниматель обратился слишком 
поздно. После утверждения обвинительного 
заключения реагировать уже некому. В 
деятельность суда уполномоченный не 
может вмешиваться, а в прокуратуру писать 
уже нет смысла — все решает суд. Вот тогда 
юристы и журналисты, сотрудничающие 
с АЗБ, изобретают нестандартные, но 
действенные способы защиты.

Наш адрес — Москва, Краснопресненская набережная, 12, здание 3, 8 этаж
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ОСУЖДЁННОЙ НА ШЕСТЬ ЛЕТ ПЕРМСКОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЕ СМЯГЧИЛИ ПРИГОВОР
Историю предпринимательницы из Пермского края 
Галины Т. адвокаты называют почти чудом. После 
юридической поддержки АЗБ краевой суд смягчил 
приговор. Шесть лет колонии общего режима 
заменили на четыре года колонии-поселения. Но 
главное, дали отсрочку, до достижения детьми 
совершеннолетия. И Галина смогла вернуться к своим 
детям — семилетнему сыну и двухлетней дочке.

Суд первой инстанции признал предпринимательницу 
виновной в мошенничестве. Вынесенный приговор 
шокировал родственников Галины: шесть лет 
колонии общего режима. Муж осуждённой обратился 
за помощью в АЗБ, к Александру Хуруджи, а также 
создал петицию на портале Change.org.

Галина индивидуальный предприниматель, планировала 
организовать работу хостела. На развитие проекта 
брала деньги взаймы у собственных сотрудников 
— краткосрочные займы под большие проценты. 
Вернуть смогла не всё. В итоге хостел перешел 
к тем самым сотрудникам, а женщину признали 
виновной в мошенничестве. Якобы она с самого 
начала не собиралась возвращать деньги. Однако в 
уголовном деле не указывалась причина одалживания 
денежных средств — развитие гостиничного 
бизнеса. Не упоминались шокирующие своим 
размером (до 180% годовых) кредитные ставки.

Юристы АЗБ, изучив документы, согласились с 
позицией семьи и адвокатов предпринимательницы: 
приговор чрезмерно суров. По итогам проверки 
разработали стратегию, которая позволила 
в апелляции смягчить наказание.

На суде Галину поддержал Александр Хуруджи. В 
защиту осужденной также выступили врио иркутского 
бизнес-омбудсмена Эвелина Секулович и врио 
уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Пермском крае Ольга Камина. Апелляционный суд 
учёл доводы правозащитников и смягчил приговор.

В КАССАЦИОННУЮ ЖАЛОБУ ВКЛЮЧЕНО 
ТРЕБОВАНИЕ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРТИЗУ
Обращаются в АЗБ и те, у кого нет денег на платного 
адвоката. Например, не так давно пожилые 
родители осужденного предпринимателя попросили 
помощи в составлении кассационной жалобы.

Их сын — индивидуальный предприниматель, занимался 
заготовкой древесины. Его обвинили в незаконной 
рубке древесины. Дескать, напилили деревьев 
больше, чем было разрешено. И осудили. Денег на 
адвоката у престарелых родителей не нашлось.

Юристы АЗБ разобрались в деле, изучили 
приговор, оказалось, что в рамках уголовного дела 
предпринимателю отказали в проведении экспертизы. 
Даже время, когда были спилены злополучные 
«лишние» деревья, не установлено. А ведь с момента 
окончания работ до того, как эти пни нашли, прошло 
целых четыре месяца. Каким способом были спилены 
деревья? Тем самым, которым работала бригада? 
Заявитель настаивает, что его методика пиления 
совсем другая. Следователь должен был назначить 
трасологическую экспертизу, но не сделал этого.

Помогли в составлении кассационной жалобы, 
ждем результат и надеемся на победу.

ИНСТРУМЕНТ:

юридическая поддержка

ZABIZ.ORG
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•  Если у вас есть нотариальная доверенность от 
предпринимателя, она вас очень выручит. С ее 
помощью вы сможете получить в суде материалы 
уголовного дела для ознакомления. Иного способа 
лично получить документы у вас не будет.

•  Можно заключить с другим адвокатом 
краткосрочное соглашение на осуществление 
конкретных процессуальных действий, например, 
только на ознакомление с материалами 
уголовного дела. «Временный» адвокат получит 
документы и сможет передать их родственникам.

•  Часто родственники говорят, что документов у 
них нет. Порой и сами адвокаты так заявляют: 
дескать, документы вам не покажем, потому что 
дали следователю подписку о неразглашении. 
Но если судебное заседание было открытым, 
то работает принцип гласности. Все, что 
оглашено в открытом судебном заседании, 
уже не составляет тайну следствия. Так что 

ваш «адвокат на час» идет в канцелярию 
суда и получает то, что необходимо.

•  Не стесняйтесь требовать от адвоката отчет о 
проделанной работе. Добросовестный адвокат 
не будет заговаривать вам зубы и объяснит 
простым и понятным языком, что он делает, и 
для чего это нужно. Не забывайте, что, заключая 
соглашение, вы заказываете услугу, которую 
адвокат должен выполнять надлежащим образом.

•  Сохраняйте архив документов отдельно от 
адвоката — так вы не попадете в зависимость 
от конкретного адвоката, и даже в случае 
его смены сможете продолжить защиту 
с того места, где остановились.

•  Если есть хотя бы малейшие сомнения 
в добросовестности защитника, и есть ощущение 
потери доверия — не бойтесь его поменять. 
Любое промедление может стоить свободы. 

ИНСТРУМЕНТ:

аудит стратегии защиты

«Иногда важно просто на человеческом языке 
объяснить, что адвокат предлагает предпринимателю 
или его родственникам, — рассказывает юрист 
АЗБ Лариса Герасимова. — Адвокат советует на 
своем «юридическом» языке, который может быть 
мало понятен, например, пожилым родителям 
или жене бизнесмена. Напуганные родственники 
арестованного пытаются разобраться в том, 
что им предлагают. И это правильно, потому 
что «решал» в околопредпринимательских кругах 
немало. Случаются истории, когда такие «псевдо-
адвокаты» пытаются воспользоваться ситуацией 
и просто обобрать родных бизнесмена.

После получения всего комплекта документов, 
зачастую прямо по телефону мы можем объяснить 
заявителю, что происходит с его стратегией 
защиты. Иногда нас прямо спрашивают: а правильно 
адвокат делает? Отвечая на этот вопрос, мы 
объясняем, что позиция заявителя часто бывает 
вырвана из контекста, а его представление часто 
сильно отличается от представления адвоката 
о ведении дела. Позиция адвоката может быть 
непонятной, но процессуально обоснованной. Вопрос 
доверия адвокату — один из ключевых в стратегии 
защиты. Поэтому мы объясняем, что если доверия 
адвокату нет, то стоит задуматься о его замене».

«ЛАЙФХАКИ» ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ АРЕСТОВАННОГО БИЗНЕСМЕНА.  
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ДОВЕРИЕ К АДВОКАТУ НАЧИНАЕТ ИСЧЕЗАТЬ?

Ассоциация защиты бизнеса — это своеобразная «линия доверия». По телефону, 
электронной почте, в месседжерах и соцсетях. Наши эксперты отвечают 
предпринимателям и их родственникам практически круглосуточно.
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ДЕЛО  
АНАСТАСИИ ХАМБУРОВОЙ
Анастасия Хамбурова — бухгалтер 
из Ростова. Одна из первых, кого 
удалось освободить из СИЗО 
благодаря информационной 
поддержке Ассоциации защиты бизнеса.

20 февраля 2018 года Александр Хуруджи на своей 
странице в Фейсбуке опубликовал открытое письмо 
к омбудсмену Борису Титову, региональному уполно-
моченному по защите прав предпринимателей Олегу 
Дерезе, прокурору Ростовской области Юрию Баранову 
и губернатору Василию Голубеву с просьбой вмешаться.

Случай вопиющий. Арестована молодая беременная 
женщина, бухгалтер. К этому моменту она уже год как 
являлась фигуранткой уголовного дела (ч. 2 ст. 172 УК РФ 
«Незаконная банковская деятельность», арест по которой 
запрещен), исправно посещала встречи со следователем, 
не находилась под подпиской о невыезде или другой 
мерой пресечения. Арест стал для нее полной неожи-
данностью. Уже постфактум адвокаты поняли, что таким 
образом следствие попыталось надавить на Анастасию, 
которая отказывалась подписывать «нужные показания».

В СИЗО у женщины резко ухудшилось состояние здоровья. 
Анастасия проходила лечение после операции по удалению 
опухоли головного мозга, в камере у нее начались острые при-
ступы головной боли и обмороки. Кроме того, ее часто тош-
нило, что характерно для первого триместра беременности.

Публикацию Хуруджи перепостили полторы тысячи 
человек. Откликнулись региональные и федеральные 
СМИ, подключилась региональная ОНК. В защиту 
арестованной ростовчанки выступили Борис Титов 
и ростовский уполномоченный Олег Дереза, 
в суд приехал адвокат Дмитрий Григориади.

Общественный резонанс вкупе с грамотной юридиче-
ской поддержкой сделал свое дело. Спустя неделю после 
публикации Анастасию освободили из СИЗО под домаш-
ний арест. Такая связка «соцсети+СМИ+ОНК+юридическая 
поддержка в суде от омбудсмена» сработает еще не раз.

ДЕЛО НАДЕЖДЫ ЛЕЩЕНКО
Надежда Лещенко, кормящая 
многодетная мама, экс-директор 
автосалона. Задержана в Москве, 
вывезена в Воронеж, содержится 
в ИВС. Следователь не допускает 
к ней адвоката, уговаривает подписать чистосердечное 
признание, иначе обещает арестовать женщину. 
Супруг Надежды обратился в АЗБ, оперативно прислал 
документы. Началась операция по спасению мамы 
грудничка. Спустя пару часов в Воронеж выехал 
представитель общественного омбудсмена.

Александр Хуруджи на своей странице в ФБ вел текстовую 
трансляцию происходящего. Тут же откликаются 
неравнодушные люди со всей России. В инстаграмме 
о задержании написала телеведущая Елена Летучая. 
Силовики тем временем пошли в информационную 
контратаку. В региональной прессе появилась масса 
публикаций о «задержании мошенницы», и о том, что 
информация, распространяемая в соцсетях сторонниками 
Хуруджи, не соответствует действительности.

Тем временем удалось подключить ОНК и бизнес-омбудсмена 
по Воронежской области, которые проверили условия 
содержания задержанной в ИВС. Оказалось, что у женщины 
из-за внезапного прекращения грудного вскармливания 
поднялась температура и состояние ухудшается.

Удалось достучаться до федеральных СМИ, появились 
новости с душераздирающими заголовками. А 
десятки неворонежских региональных журналистов 
устроили флеш-моб — завалили Следственный 
комитет запросами об обоснованности ареста 
предпринимателя и тем более — кормящей матери.

Спустя 72 часа следователь решает не арестовывать 
Надежду из-за «наличия на иждивении малолетних 
детей». Вот так благодаря вниманию неравнодушной 
общественности сработал аргумент, который двумя 
днями ранее правоохранительные органы игнорировали. 
Женщина была освобождена из ИВС, вернулась к семье 
и детям. В итоге обвинение ей предъявлено не было, в 
уголовном деле она перешла в статус свидетеля. 

ИНСТРУМЕНТ:

информационная поддержка
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Статья ради статьи не нужна.

Многие считают, что общественный резонанс 
поможет решить их проблему. «Здесь же сплошная 
коррупция, надо предать эту тему огласке», — 

регулярно слышу я от своих заявителей. Зачем? С какой 
целью? Всегда задавайте себе этот вопрос, прежде чем 
обращаться к журналистам. Вам нужна широкая огласка, 
чтобы о вашей проблеме узнал каждый второй россиянин? 
Или вам нужно, чтобы конкретные должностные лица 
узнали о том, что их подчиненные творят беспредел? 
Определитесь с конкретной целью материала.

Одна статья не поможет.

Это факт. Будь то социальная сеть или 
крупное федеральное издание. Нужна 
волна публикаций, волна постов, 
продвижение роликов. Мало описать 

тему, необходимо ее раскрутить. А для этого…

Всегда должна быть стратегия.

Стратегия информационного сопровождения 
не менее важна, чем юридическая стратегия, 
которую ваши юристы прорабатывают 

крайне тщательно. Вы всегда должны понимать, как 
вы поступите, если что-то пойдет не так, как вы будете 
реагировать на контратаку в СМИ, какие именно шаги 
ваших юристов вы будете освещать отдельно, в какой 
момент необходимо привлекать общественников 
и освещать их усилия. И да, разработка стратегии 

стоит денег. Реализовать ее сможет, по сути, любое 
pr-агентство, грамотно разработать смогут не все.

Большая часть работы остается за кадром.

Возвращаемся к первому пункту. Иногда бывает и 
такое, что мы понимаем — статья не нужна вовсе. 
Нам нужна официальная позиция конкретного 

ведомства, например. Мы направляем запрос. В течение 
семи дней по закону нам обязаны дать ответ. Но. Ответ мы 
получаем не всегда, ответ может быть крайне уклончивым, 
запрос переадресован, а там еще семь дней. Наша задача 
как журналистов — добиться ответа в кратчайшие 
сроки. Бывает и такое, что рабочий день должностного 
лица начинается с моего звонка и заканчивается им же. 
На седьмой день это должностное лицо меня, конечно, 
ненавидит, но ответ мне дает. Самая большая победа 
редакции Anticorr.media свершилась именно благодаря 
этой работе. Прокуратура вынесла кассационное 
представление на приговор, устоявший в трех инстанциях. 
Эта же прокуратура поддерживала обвинение во всех 
судах. Позиция поменялась после десятков таких 
точечных обращений, детально расписывающих 
допущенные нарушения. Сработало бы это в статье? Вряд 
ли. Это было бы, как минимум, не интересно читать.

К слову, об интересном.

Возвращаясь к бомбе. Поверьте, нам не 
безразлична ваша ситуация. Но то, что 
погруженный в дело человек считает 

бомбой, читатель обычно так не расценивает. Поэтому 
доверьтесь профессионалу. Журналист лучше 
знает, что из вашей истории сделать инфоповодом. 
К сожалению, такие «бомбы» стали рядовыми. 
Но для того мы и работаем, чтобы в конце концов 
единичные случаи давления на бизнес вызывали 
в информационном поле шоковый эффект.

И последнее: всегда, всегда говорите журналисту правду. 
Хороший журналист все равно ее узнает, но уже не от 
вас. А хорошие журналисты берегут свои источники. 

ОЛЬГА ДРУЖИНИНА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОРТАЛА 
(ANTICORR.MEDIA)

1

2

3

4

5

Напишите про меня, это бомба!
С такими словами в редакцию Anticorr.media регулярно обращаются 
предприниматели, пострадавшие от коррупции. Но в одних случаях внимание 
СМИ помогает людям разрешить их проблему, а в других нет. Давайте разберемся, 
как правильно освещать ситуацию незаконного уголовного преследования, 
рейдерского захвата или административного давления, и от чего зависит успех.
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Осторожно: 
адвокат!
Будем надеяться, что эта реальная 
история окажется полезной 
для читателей. Тем более, что она еще 
не закончена.

В 
Ассоциацию защиты бизнеса обратился 
гражданин N, обвиняемый по ч. 1 ст. 173.1 УК 
РФ (незаконное образование юридического 
лица). Он подозревал, что действия адвоката 
не всегда были направлены на его защиту, 
более того, подозревал, что всю полученную 

информацию тот передает следствию. Как оказалось, 
подозрения были вполне обоснованными.

Надо сразу отметить, что уголовное дело против 
N было возбуждено в 2018 году, а обвиняется он в 
преступлении, совершенном в период с декабря 2014 по 
январь 2015 года. Ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — преступление 
небольшой тяжести, соответственно, срок давности 
уголовного преследования по нему составляет 2 года 
(ст. 78 УК РФ и ч. 3 ст. 24 УПК РФ), то есть истек.

Адвокат, между тем, с самого начала убеждал 
доверителя в необходимости «финансовых отношений» 
со следователями. Морально давил, пугая грозящим 
заключением в СИЗО. Предложил согласиться на 
судебный штраф (при том, что материального 
ущерба в деле зафиксировано не было). 

Гражданин N вину не признавал, более того, намеревался 
доказать в суде нарушения при возбуждении уголовного 
дела. Ни на какой судебный штраф, соответственно, 
не соглашался, ознакомился с материалами дела и стал 
ожидать утверждения обвинительного заключения. 

После того, как к делу подключилась АЗБ, встал вопрос 
о местонахождении уголовного дела. Адвокат заявил, 
что понятия не имеет, где оно находится. Искать дело 
в следствии или прокуратуре он отказался, поэтому мы 
предложили заявителю сделать это самостоятельно. 
Юрист ассоциации объяснил гражданину N, что 
необходимо лично подать письменное ходатайство 

о прекращении дела в связи с истечением сроков 
давности, в ином случае дело не прекратят. 

Спустя два месяца поисков уголовного дела гражданину 
N все же выдали на руки обвинительное заключение. 
Каково же было его удивление, когда он увидел, 
что оно утверждено прокурором целых два месяца 
назад. А после вручения обвинительного заключения 
дело снова «пропало с радаров». Адвокат убеждал 
N, что в суд оно не передано. Так нам пришлось 
самостоятельно устанавливать и факт передачи дела в 
суд, и дату предварительного судебного заседания.

А в суде защитник и вовсе повел себя странно. Заявил, 
что обвинительное заключение не выдавалось, 
а имеющиеся в деле расписки cфальсифицированы 
— тем самым дав суду возможность усомниться 
в честности своего подзащитного. Мы, со своей 
стороны, предупредили заявителя о последствиях 
такого поведения и дали категорический 
совет не придерживаться этой позиции. 

Далее защитник, вместо заявления ходатайства 
о прекращении уголовного дела в связи 
с истечением сроков давности, зачем-то заявил 
ходатайство о возвращении уголовного дела 
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, в связи 
с неполучением обвинительного заключения. 

После принятия судом решения о повторном вручении 
обвинительного заключения в судебном заседании 
защитник не успокоился и снова заявил данное 
ходатайство о возвращении дела прокурору, однако 
теперь уже по причине фальсификации расписки. Суд 
ходатайство удовлетворил и вернул дело прокурору. 

Как видим, вместо того, чтобы направить силы на 
прекращение уголовного дела, адвокат занимается 
волокитой. А гражданин N продолжает оставаться 
в «подвешенном состоянии», одновременно 
и сомневаясь в адвокате (но не решаясь действовать 
в силу отсутствия познаний в юриспруденции), 
и продолжая оплачивать его услуги. 

В СУДЕ ЗАЩИТНИК ПОВЕЛ СЕБЯ СТРАННО И ЗАЯВИЛ, 
ЧТО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕ ВЫДАВАЛОСЬ, 
А ИМЕЮЩИЕСЯ В ДЕЛЕ РАСПИСКИ CФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ 
— ТЕМ САМЫМ ДАВ СУДУ ВОЗМОЖНОСТЬ УСОМНИТЬСЯ 
В ЧЕСТНОСТИ СВОЕГО ПОДЗАЩИТНОГО. 
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Расплата по закону
Залог — одна из мер пресечения, предусмотренных 
российским УПК. Но несмотря на его «равенство» 
в этом качестве с заключением под стражу, 
на практике он применяется в сотни раз реже.  
В чем причина такого положения дел?  
И можно ли его изменить?

29

ТЕМА НОМЕРА: ЗАЛОГИ — РАСПЛАТА ПО ЗАКОНУ



З
алог как мера пресечения для 
предпринимателей более выгоден для 
государства, чем их заключение под 
стражу. Содержание в СИЗО любого 
человека — это бюджетные расходы. 
Но в случае с предпринимателем ущерб 

гораздо больше. Пока он за решеткой, его 
бизнес рушится, рабочие места исчезают, 
налоги не платятся. Выгодно это может 
быть только тем, кто лично заинтересован в 
том, чтобы на время или навсегда вывести 
бизнесмена из игры. Но ведь личная выгода и 
интересы государства — это не одно и то же.

Давайте попробуем разобраться, 
почему в нашей правоприменительной 
практике залог почти не действует.

ЧТО ГОВОРИТ О ЗАЛОГЕ СОВРЕМЕННЫЙ 
РОССИЙСКИЙ УПК?
— Кто может внести залог? 

Либо сам подозреваемый (обвиняемый), либо 
другое физическое или юридическое лицо.

— В какой момент суд может 
вынести решение о залоге? 

В любой момент производства по уголовному 
делу. На стадии предварительного расследования 
ходатайство о залоге вносится в орган, в 
производстве которого находится уголовное 
дело, на стадии судебного производства — в суд.

— Что может являться залогом? 

Деньги, ценности, акции и 
облигации, недвижимость.

— Как определяется вид и размер залога?

Суд исходит из трех параметров: 1) 
характер преступления; 2) личность 

обвиняемого (подозреваемого); 3) 
имущественное положение залогодателя.

КАК ОРГАНИЗОВАН ЗАЛОГ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ США?
В западных странах залог является 
реальной и массовой альтернативой 
заключению под стражу. Давайте 
посмотрим, как он применяется в США.

Под залог может быть освобожден 
обвиняемый в любом преступлении, кроме 
тех, которые по закону караются смертной 
казнью. Решение о залоге может быть 
принято не только судьей, но и офицером 
полиции, арестовавшим подозреваемого.

Залог или гарантия могут быть 
нескольких видов:

1. личная гарантия (подозреваемый 
или обвиняемый обязуется выплатить 
определенную сумму, если не будет 
соблюдать условия освобождения);

2. денежный залог (определенная 
сумма вносится на счет полиции или 
суда, возвращается после окончания 
суда, но взыскивается, если условия 
освобождения под залог нарушены);

3. поручительство третьих лиц (которые 
обязуются выплатить сумму залога, 
если подозреваемый или обвиняемый 
нарушат условия освобождения);

4. денежное поручительство третьего лица 
(сумма залога сразу вносится на депозит);

5. банковская гарантия 
(поручителем является банк;

6. другие гарантии.

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ЗАЛОГ ПОЯВИЛСЯ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА И СЧИТАЛСЯ ВТОРОЙ ПО 
СТРОГОСТИ МЕРОЙ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ. СУММА ЗАЛОГА НЕ МОГЛА БЫТЬ МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ПОТЕРПЕВШЕМУ. ПОСЛЕ 1920-Х ГОДОВ, С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ НЭПА, ИЗ СОВЕТСКОЙ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ИСЧЕЗ И ЗАЛОГ, ХОТЯ В УПК УПОМИНАНИЕ О НЕМ СОХРАНЯЛОСЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
(ПУСТЬ И СЛАБОЕ) ЭТОЙ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ НАЧАЛОСЬ В НОВОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
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Офицер полиции или судья могут накладывать 
на освобождаемого под залог различные 
обязательства. Как правило, полицейские 
могут накладывать их на несколько (5, 15 или 
30) дней, а судья — на неопределенный срок, 
до окончания всех судебных или следственных 
процедур. Обязательства могут быть такими:

1. сообщать о каждом изменении 
места жительства или работы;

2. не выезжать из страны (с передачей 
полиции на хранение заграничного паспорта);

3. не появляться в определенных районах, 
городах или населенных пунктах;

4. не поддерживать связь или не 
встречаться с определенными лицами;

5. проживать или находиться в определенном месте;

6. являться в полицейский участок 
в установленные периоды;

7. не покидать дом (постоянно 
или в определенные часы);

8. при преступлении, связанном с насилием 
— передать свое личное оружие в полицию. 

Есть условия, которые может назначить 
только судья (список не закрытый, 
судья может по своему усмотрению 
добавлять другие ограничения):

1. находиться под проверкой службы 
контроля и наблюдения;

2. получить медицинское лечение или другую 
профессиональную помощь (в том числе курс 
лечения от наркотической зависимости);

3. не заниматься деятельностью, связанной 
с инкриминируемым деянием.

Если офицер полиции назначил необходимые, 
на его взгляд, условия освобождения, а 
подозреваемый с ними не согласен, то 
подозреваемый должен быть доставлен 
в суд для решения вопроса об условиях 
его освобождения в течение 24 часов.

Если отпущенный под залог обвиняемый 
не является по вызову суда, внесенная им 
денежная сумма конфискуется, а сам он может 
быть арестован. Более того, по федеральному 
закону за это на него может быть наложено 
дополнительное наказание — от штрафа до 
дополнительного срока заключения (до 5 лет).

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в США залог не только является мерой 
пресечения имущественного характера, но и 
включает в себя элементы иных мер пресечения 
— домашнего ареста и личного поручительства.

СТАТИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЛОГА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
По статистике Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, доля залога 
среди всех применяемых мер пресечения 
близка к статистической погрешности. 
За последние семь лет суды в 85% 
случаев избирали подписку о невыезде и 
надлежащем поведении, в 14% случаев — 
заключение под стражу, и лишь в 0,02% 

ДЕНЬГИ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОД ЗАЛОГ В США МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ КРЕДИТНОЙ КОНТОРЕ. ТАКИЕ 
«ЗАЛОГОВЫЕ БРОКЕРЫ» РАСПОЛАГАЮТСЯ ПРЯМО НЕПОДАЛЕКУ 
ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКОВ. ЗАЕМ, РАЗУМЕЕТСЯ, ВЫДАЕТСЯ ПОД 
ПРОЦЕНТЫ, И ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, БУДЕТ ПОДСУДИМЫЙ 
ОПРАВДАН ИЛИ ОСУЖДЕН, ОН ОСТАНЕТСЯ ДОЛЖЕН БРОКЕРУ 
ОПРЕДЕЛЕННУЮ СУММУ. ОТ НЕВОЗВРАТА ЗАЙМА БРОКЕР 
ЗАСТРАХОВАН, СТРАХОВКА ВХОДИТ В ОБЩУЮ СУММУ
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ПОДПИСКА 
О НЕВЫЕЗДЕ

ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ

НАБЛЮДЕНИЕ 
КОМАНДОВАНИЯ 
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

НАБЛЮДЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

ПРИСМОТР 
ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ОБВИНЯЕМЫМ

ПРИСМОТР ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ОБВИНЯЕМЫМ

ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ЗАЛОГ

ЗАЛОГ

ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ

ДОМАШНИЙ АРЕСТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПОД СТРАЖУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ

ЛИЧНОЕ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

НЫНЕШНИЕ  
МЕРЫ  

ПРЕСЕЧЕНИЯ

ПРЕД ЛАГАЕМОЕ 
СООТНОШЕНИЕ

— назначение залога. Как видим, доля 
залога по сравнению с заключением под 
стражу, альтернативой которого он призван 
выступать, катастрофически мала.

Небезынтересно сравнить соотношение 
залогов и домашних арестов. Хотя доля 
домашнего ареста как меры пресечения 
и не доросла до 1%, тем не менее, он 
назначается в разы чаще, чем залог.

КАКИЕ МЕРЫ МОГУТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ БОЛЕЕ ШИРОКОМУ 
ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЛОГА?
Сегодня следователь, будучи поставлен 
перед альтернативой — залог или 
подписка о невыезде, предпочтет подписку. 
Процесс ее избрания в разы менее 
трудоемкий и гораздо более быстрый.

На наш взгляд, проблема решится, только 
если изменить соотношение мер пресечения, 
зафиксированное в нынешнем УПК. В качестве 

мер пресечения, применяемых по решению 
суда, закрепить залог, домашний арест 
(ограничение свободы) и заключение под 
стражу. А меры пресечения психологического 
характера, предусмотренные ст. 102–105 
УПК РФ (подписка о невыезде и надлежащем 
поведении, все виды поручительства) 
стоило бы превратить из самостоятельных 
мер пресечения в дополнительные 
средства правоограничения или же 
средства контроля за их соблюдением.

Если поступить подобным образом, 
обвиняемый, в отношении которого назначен 
залог, может быть дополнительно по решению 
суда подвергнут тем или иным ограничениям. 
С него могут быть взяты определенные 
обязательства, он будет контролироваться 
специально предусмотренными для этих 
целей средствами (например, носить 
электронное средство контроля). Это даст, с 
одной стороны, обвиняемому (в особенности 
предпринимателю) определенную свободу 
действий, а с другой стороны, даст государству 
более гибкие и надежные инструменты 
контроля за его перемещениями. 
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Читаем уголовно-процессуальный кодекс

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СУД ВЫБИРАЕТ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ В 
ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ?
Ч. 1 ст. 108 УПК РФ: заключение под стражу применяется 
за преступления, предусматривающие наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше 3 лет, если невозможно 
применение иной, более мягкой, меры пресечения.

При определенных обстоятельствах из данного 
правила действует исключение. Под стражу 
могут взять и за преступление, по которому 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до 3 лет. Для этого необходимо наличие 
хотя бы одного из указанных обстоятельств:
1. у подозреваемого или обвиняемого отсутствует 
постоянное место жительства на территории России;
2. личность подозреваемого или 
обвиняемого не установлена;
3. подозреваемый или обвиняемый нарушил 
ранее избранную меру пресечения;
4. подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов 
предварительного расследования или от суда.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СУД НЕ ДОЛЖЕН ВЫБИРАТЬ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ?
Часть 1.1 статьи 108 УПК РФ: Заключение под стражу 
в качестве меры пресечения не может быть применено 
в отношении подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных статьями 
159 частями первой — четвертой, 159.1 — 159.3, 159.5, 
159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, если эти преступления 
совершены в сфере предпринимательской деятельности.

В случаях, когда дело возбуждено по статьям 159 
частями пятой — седьмой, 171, 171.1, 171.3 — 172.2, 
173.1 — 174.1, 176 — 178, 180, 181, 183, 185 — 185.4 и 
190 — 199.4 УК РФ, заключение под стражу не должно 
применяться, если отсутствуют обстоятельства, 
указанные в пунктах 1 — 4 ч.1 ст.108 УПК.

КАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ 
СОВЕРШЕННЫМИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 
ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности»

«<…> преступления следует считать совершенными 
в сфере предпринимательской деятельности, если 
они совершены индивидуальным предпринимателем 
в связи с осуществлением им предпринимательской 
деятельности и (или) управлением принадлежащим 
ему имуществом, используемым в целях 
предпринимательской деятельности, а также членом 
органа управления коммерческой организации в связи 
с осуществлением им полномочий по управлению 
организацией либо при осуществлении коммерческой 
организацией предпринимательской деятельности.

8. Если преступления, перечисленные в части 1.1 статьи 
108 УПК РФ, совершены индивидуальным предпринимателем 
или членом органа управления коммерческой организации 
в соучастии с иными лицами, не обладающими указанным 
статусом, то в отношении этих лиц при отсутствии 
обстоятельств, предусмотренных в пунктах 1 — 4 части 
1 статьи 108 УПК РФ, также не может быть избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу».

ВНИМАНИЕ!

Если лицо подозревается или обвиняется в совершении 
не только преступления, указанного в части 1.1 статьи 
108 УПК РФ, но и другого преступления, не исключающего 
применение заключения под стражу, суд вправе при 
наличии к тому оснований избрать эту меру пресечения.

Залог — единственная мера пресечения, 
ходатайствовать о которой может не только 
следователь, но и сам подозреваемый

Меры пресечения в виде залога, домашнего ареста, 
заключения под стражу и запрета определенных 
действий избираются исключительно судом по 
ходатайству дознавателя или следователя.

Единственной мерой пресечения, ходатайствовать о 
которой перед судом может не только дознаватель или 
следователь, но и сам подозреваемый, обвиняемый, 
либо иное физическое или юридическое лицо, является 
залог. Ходатайство о применении залога возможно 
подать в суд абсолютно в любой момент производства по 
уголовному делу и оно обязательно для рассмотрения. 
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ПОДМЕНА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ 
УГОЛОВНЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ
В российской судебной практике, к сожалению, очень 
часто обычные коммерческие отношения описываются в 
терминах уголовного преступления. Финансовые потери, 
форс-мажоры, банкротства, корпоративные споры между 
акционерами — любая из этих ситуаций, при желании, 
может лечь в основу уголовного дела. В особенности 
«популярна» статья 159 УК о мошенничестве.

Доклад Уполномоченного Президенту — 

проблемы в уголовной 
сфере и их решения
Системные проблемы уголовного преследования предпринимателей 
и предлагаемые для них решения неизменно становятся частью ежегодного 
доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей Президенту России. 
Вот некоторые из проблем, на которые сделан особый акцент в докладе 2019 года.

В декабре 2016 года между ООО «Строймонтаж» и 
ФГУП «Управление строительства-34 ФСИН России» 
был заключен договор подряда на сумму 109 млн. 
руб. В марте 2018 года против неустановленных 
лиц из числа сотрудников «Строймонтажа» 
возбуждено уголовное дело по ч.7 ст. 159 УК РФ 
(преднамеренное неисполнение договорных 
обязательств). В июне того же года «Строймонтаж» 
в одностороннем порядке отказался от 
исполнения договора в связи с многочисленными 
нарушениями со стороны заказчика. А в октябре 
Арбитражный суд Республики Калмыкия отказал 
ФГУП в удовлетворении иска о взыскании 
неустойки, фактически установив существенные 
нарушения встречных обязательств по договору 
подряда. В декабре 2018 года вынесено 
постановление о прекращении уголовного 
дела за отсутствием события преступления.

Для решения проблемы Борис Титов предлагает:

Дополнить УПК РФ нормой, которая запрещала бы 
возбуждение уголовных дел по фактам неисполнения 
или ненадлежащего исполнения гражданско-
правовых сделок, совершенных в письменной форме 
и не признанных судом недействительными.

НЕПРИЗНАНИЕ СУДАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ХАРАКТЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБВИНЯЕМЫХ 
(СООТВЕТСТВЕННО, ОТКАЗ В ПРИМЕНЕНИИ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЫБОР МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ, 
УКАЗАННЫХ В Ч. 1.1 СТ. 108 УПК РФ)
50% обратившихся к Уполномоченному по вопросам 
уголовного преследования привлекались к ответственности 
по статье 159 УК РФ (мошенничество). Лишь незначительная 
часть из них признана судами совершившими деяния 
в сфере предпринимательской деятельности. При том, 
что экспертиза Уполномоченного усмотрела признаки 
совершения преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности в 75 % таких обращений.

Несмотря на формулировки Постановления Пленума 
ВС РФ от 15 ноября 2016 г. № 48, суды, как правило, 
руководствуются позицией, выраженной в ходатайстве 
следствия, не высказывают по данному поводу 
мотивированных суждений, ограничиваясь стандартной 
формулировкой о том, что инкриминируемое деяние 
не связано с осуществлением предпринимательской 
деятельности, понятие которой определено ст. 2 ГК РФ.
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Для решения проблемы Борис Титов предлагает:

Обязать суды при избрании меры пресечения:
• при принятии решения о заключении под стражу 

подозреваемых/обвиняемых в совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 159 частями первой — 
четвертой, 159.1 — 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 
УК РФ, указывать конкретные основания, по которым 
деяние не относится к преступлениям, совершенным 
в сфере предпринимательской деятельности;

• рассматривать возможность применения мер, 
не связанных с лишением свободы, в частности, 
залога (статья 106 УПК РФ), запрета определенных 
действий (статья 105.1 УПК РФ), в случае 
неприменения — подробно его аргументировать.

ПОЧЕМУ ИМЕННО СИЗО, А НЕ ДРУГАЯ МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ? 
КАК ИЗБЕЖАТЬ «БЕСКОНЕЧНОГО» ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ 
СОДЕРЖАНИЯ ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ В СИЗО?
Несмотря на требования уголовно-процессуального 
законодательства и разъяснения Пленума Верховного 
Суда РФ, суды не всегда указывают конкретные 
обстоятельства, на основании которых принимают 
решение об избрании меры пресечения. В частности, 
не аргументируются доводы следствия о возможности 
обвиняемого скрыться от следствия и суда, оказать 
давление на участников уголовного судопроизводства, 
уничтожить доказательства, и так далее.

При продлении сроков содержания под стражей, 
вопреки разъяснениям, данным в «Обзоре практики 
рассмотрения судами ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу и о продлении 
срока содержания под стражей» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 18.01.2017) и разъяснениям Пленума 
Верховного Суда РФ суды не всегда учитывают, что:
• обстоятельства, на основании которых лицо 

было заключено под стражу, с течением 
времени могут утрачивать свое значение;

• сама по себе необходимость дальнейшего 
производства следственных действий не 
может выступать в качестве единственного и 
достаточного основания для продления срока 
содержания обвиняемого под стражей;

• необходимость ознакомления (продолжения 
ознакомления) с материалами уголовного дела 
не может быть единственным и достаточным 
основанием для продления срока содержания 

под стражей (п. 23 постановления Пленума 
ВС РФ от 19 декабря 2013 г. № 41).

При выявлении неэффективной организации 
расследования (в том числе, когда с момента 
предыдущего судебного решения о продлении срока 
содержания лица под стражей не осуществлялось 
каких-либо следственных и (или) процессуальных 
действий) последствия наступают крайне редко.

Для решения проблемы Борис Титов предлагает:

Внести в УПК РФ:
• требования к обоснованию ходатайств об избрании 

в качестве меры пресечения заключения под стражу 
и продлении сроков содержания под стражей, 
обозначенные в разъяснениях Верховного Суда 
Российской Федерации по данному вопросу.

• нормы, определяющие основания оставления 
подсудимых под стражей, а также устанавливающие 
максимальные сроки нахождения под стражей 
в период судебного производства.

Отнести рассмотрение вопроса о продлении срока 
содержания под стражей до 6 месяцев к компетенции 
коллегии из трех судей районного суда, свыше 6 до 12 
месяцев — Верховного суда республики, краевого или 
областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа, свыше 12 
месяцев — Верховного суда Российской Федерации. 

С точки зрения Уполномоченного, требуется 
расширить полномочия Генеральной 
прокуратуры в уголовном процессе. В частности:

• Предусмотреть обязательное утверждение 
прокурором постановления о 
возбуждении уголовного дела;

• Предоставить прокурору право согласовывать вне-
сение в суд постановления о возбуждении хода-
тайства об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или домашнего ареста, а 
также о продлении срока содержания под стражей.

• Предусмотреть право прокурора по результатам 
рассмотрения обвинительного заключения вынести 
решение о прекращении уголовного преследования 
(при наличии оснований, предусмотренных УК).
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Совладелец компании «Юлмарт» 
Дмитрий Костыгин — о том, чем 
домашний арест отличается от залога

Н
а прошедшей не так давно прямой линии 
Владимира Путина Александр Хуруджи 
задал Президенту вопрос о том, не пора ли 
расширять применение залогов в уголовном 
судопроизводстве. И посетовал, что во время 
пребывания бизнесменов в СИЗО или под 

домашним арестом те утрачивают контроль над 
своими компаниями, что приводит к краху бизнеса.

Впрочем, последние новости — и дело Baring 
Vostok, и только разворачивающийся кейс «Рольфа» 
— показывают нам, что снижения давления на 
предпринимателей пока не предвидится.

Лично мне в плане влияния уголовного 
дела на бизнес повезло. Если так вообще 
можно сказать об уголовном деле.

Но, тем не менее, меня очень выручило, что в бизнесе я 
функционирую в режиме Уоррена Баффета, который не 
управляет компаниями сам. Управленческие решения 
у него — и у нас тоже — принимают самостоятельные 
специалисты: уполномоченные на это и, что важно, 
готовые брать на себя ответственность. Так что мои 
компании за последние годы серьезно выросли. 
За исключением «Юлмарта» — его последние 
три года трясет корпоративный конфликт (из-за 
которого я и попал под уголовное преследование). 
Тем не менее, ретейлер все еще входит в число 
крупнейших игроков e-commerce в России.

Но вот неподготовленным предпринимателям часто 
приходится куда сложнее. Тем более если бизнес один, 
а не несколько, и владелец выполняет еще и функции 
гендиректора. Тогда, действительно, в условиях 
изоляции риск потерять бизнес очень и очень велик.

Даже при «вегетарианском» домашнем аресте ты живешь 
с браслетом на ноге, связью пользоваться запрещено, 
общаться можно только с семьей и адвокатами, через 

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
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которых и строится общение с внешним миром. Но если 
кто-то думает что через адвокатов можно полноценно 
управлять бизнесом, то вынужден разочаровать. Это 
очень сложно, если не невозможно. Получится лишь 
передать какие-то общие советы и инструкции.

Если же в качестве меры пресечения выбрали 
СИЗО, то риски повышаются многократно, 
ни о какой даже видимости управления 
компанией говорить не приходится.

При этом уголовные дела могут длиться годами, а 
меру пресечения изменить получается далеко не 
всегда. Так что если предприниматель заранее не 
задумался, как бизнес будет управляться без него, не 
провел соответствующую юридическую и структурную 
подготовку, то риск остаться без бизнеса за считанные 
месяцы очень и очень велик. Дело еще и в том, что 
помимо силовиков к «конфликтным» компаниям 
сразу повышают внимание кредиторы, многие из 
которых не упускают возможности усилить давление, 
потребовав досрочного погашения кредита или даже 
инициировав уголовное дело, как было в моем случае.

Да и самому бизнесмену объективно сложно 
сосредоточиться на делах. Практически на всех этапах 
уголовного дела его поджидают неведомые до этого 
момента чудеса. И занят он будет, скорее всего, не 
вопросами управления компанией, а общением с 
адвокатами и изучением норм Уголовного кодекса.

ВООБЩЕ У НАС В СТРАНЕ ЕСТЬ ТРЕНД — СРАЗУ ТАЩИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА В ИЗОЛЯТОР, В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ПОД 
ДОМАШНИЙ АРЕСТ. ХОТЯ ДАЖЕ ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА 
ЭТО СО СТОРОНЫ СЛЕДСТВИЯ, ТО У НЕГО ЕСТЬ МНОГО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЕЗ ЭТОГО ОБОЙТИСЬ.

Вообще у нас в стране есть тренд — сразу тащить 
человека в изолятор, в лучшем случае под домашний 
арест. Хотя даже если посмотреть на это со стороны 
следствия, то у него есть много возможностей без 
этого обойтись. Современный человек для силовиков 
абсолютно прозрачен — при желании можно 
восстановить весь его маршрут до момента рождения. 
Поэтому обязательная изоляция — устаревший 
стереотип. И я убежденный ее противник.

Мера пресечения, которая не предполагает 
изоляции — однозначное благо, хотя бы потому, 

что позволяет предпринимателю полноценно 
работать и разрешать конфликтные ситуации, из-за 
которых в большинстве случаев бизнесмены и 
оказываются под уголовным преследованием.

Команде моих адвокатов при поддержке бизнес-
омбудсмена Бориса Титова и уполномоченного 
по правам предпринимателей, оказавшихся под 
уголовным преследованием Александра Хуруджи 
удалось добиться смены меры пресечения с домашнего 
ареста, под которым я провел год, на залог в 25 
миллионов рублей. Понятно, что самой проблемы 
уголовного дела залог не решает. Но могу сказать, 
что градус напряжения в конфликте, который это 
уголовное дело породил, уже заметно снизился.

ПОКАЗАТЕЛЬНО, ЧТО РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
КОТОРЫХ ОТПУСТИЛИ ПОД ЗАЛОГ, УСЛОВИЯ СВОЕГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕ НАРУШАЛИ. САМ Я ПО ДЕЛАМ 
СЕМЬИ ДОЛЖЕН БЫЛ СЪЕЗДИТЬ В ИЗРАИЛЬ, 
НО ВЕРНУЛСЯ, А МОИ АДВОКАТЫ НАХОДЯТСЯ 
В КОНТАКТЕ СО СЛЕДОВАТЕЛЕМ. НАСКОЛЬКО 
Я ЗНАЮ, НЕ НАРУШАЛИ УСЛОВИЙ ЗАЛОГА И ДРУГИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНИЛИ ЭТУ 
МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ.

Показательно, что российские предприниматели, 
которых отпустили под залог, условия своего 
освобождения не нарушали. Сам я по делам 
семьи должен был съездить в Израиль, но 
вернулся, а мои адвокаты находятся в контакте 
со следователем. Насколько я знаю, не нарушали 
условий залога и другие предприниматели, к 
которым применили эту меру пресечения.

Хочу отметить, что система при общем сохранении 
нажима на бизнесменов все же проводит политику 
либерализации. Чаще всего сажают уже не в СИЗО, 
а под домашний арест. В некоторых случаях, как в 
моем деле и деле еще нескольких предпринимателей, 
удается добиться смены меры пресечения на залог 
или подписку о невыезде. В целом хочется, чтобы 
этот вектор продолжался. В том числе поэтому 
мы с Александром Хуруджи запустили работу по 
наполнению деньгами Единого залогового фонда, 
основанного несколько лет назад аппаратом Титова. 
Сам я внесу в фонд 25 миллионов рублей, полагаю, 
ко мне присоединятся и другие бизнесмены. 
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Против Герасименко возбудили 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество в особо крупном 
размере»). Оно тянулось медленно, 
доказательств «мошенничества» у 
силовиков не было, следственных 
действий не производилось, мера 
пресечения бизнесмену не избиралась.

В сентябре 2018 года, когда 
предприниматель приехал в Москву 
на переговоры с инвесторами, 
он попал в госпиталь. У бывшего 
военного летчика обострилось 
хроническое заболевание 
позвоночника. Следователь 
посчитала это попыткой скрыться от 
следствия. И кубанский застройщик 
оказался в Волоколамском СИЗО. 

Рассказывает Юлия, жена 
Николая Герасименко:

— Из госпиталя его забирали поздно 
вечером, днем не отдали врачи. Николай 
уже почти не мог ходить сам. Хотя 
на суд, где арестовали, еще зашел 
своими ногами, на костылях. А в СИЗО 
уже все, только лежал, парализовало. 
К апелляционной жалобе на выбор 
меры пресечения мы приложили 
медицинские документы, что нельзя 
Николая держать под стражей. Его 
заболевание входит в перечень из 
правительственного постановления. 

Не получилось освободить. Я стала 
искать другие варианты. 

Через 2 месяца при продлении стражи 
решили попробовать залог. Я обзвонила 
всех родных, знакомых, собрала все, 
что смогли. Вышли с ходатайством 
освободить под залог в 1 миллион. А 
судья выходит и читает: «Освободить 
под залог в 3 миллиона рублей». 

Для меня это был, конечно, шок, потому 
что я не понимала, где я найду такие 
деньги. У нас их не было. Все счета 
фирмы заморожены, продавать нечего. И 
это очень страшно, когда ты видишь по 
видеотрансляции своего мужа, который 
лежит обездвиженный, парализованный, 
ты не имеешь к нему доступа, и есть 
шанс помочь и, в то же время, его нет.

Если бы тогда работал Единый 
залоговый фонд, я уверена, нам удалось 
бы освободить Николая намного раньше.

Собрать назначенные судом 3 миллиона 
семья Герасименко не смогла. И 
парализованный предприниматель 
остался в СИЗО. Освободить его 
удалось лишь спустя два месяца, после 
вмешательства Ассоциации защиты 
бизнеса. Из СИЗО Волоколамска Николай 
попал в реанимацию. Сегодня, благодаря 
профессионализму врачей, он уже 
может передвигаться на коляске. 

ЕДИНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ 
ФОНД  EZF.ZABIZ.ORG

ЕДИНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД 
(ЕЗФ) НАЧАЛ РАБОТАТЬ В 
ВИДЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА 
АССОЦИАЦИИ ЗАЩИТЫ 
БИЗНЕСА. СРЕДСТВА ЕЗФ 
БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА 
ВНЕСЕНИЕ ЗАЛОГОВ ЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ПРОПАГАНДУ ЗАЛОГОВ В 
КАЧЕСТВЕ САМОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОЙ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ВНИМАНИЯ К КОНКРЕТНЫМ 
УГОЛОВНЫМ КЕЙСАМ.

Всем миром — 
эффективнее
Николай Герасименко — застройщик из Краснодара. До 2014 
года успешно возводил жилой комплекс, сумев привлечь 
79 млн. руб. от дольщиков. Когда кризис «заморозил» 
стройку, Николай и его семья продали все собственные 
активы, чтобы продолжить работу. 
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В реалиях современной России акту-
альность тем, связанных с уголовным 
преследованием бизнесменов, растет. 
К сожалению, заказных уголовных дел 
меньше не становится. Использование 
уголовно-правовых рычагов давления 
— порочная практика, крайне негатив-
но влияющая на деловой климат.

При комплексной защите предпринимателей, под-
вергшихся уголовному преследованию, помимо непо-
средственно адвокатской помощи, очень полезна 
выработка системного комплексного подхода, стра-
тегического подхода по всем направлениям.

Сложные сделки слияний и поглощений, корпоратив-
ные конфликты, акционерные споры, противодей-
ствие рейдерским захватам: все эти ситуации требуют 
специального опыта и знаний. Системная юридическая 
помощь в таких случаях реализуется путем формиро-
вания и управления проектной командой, состоящей из 
профильных специалистов следующих направлений:

• уголовно-правовое;
• гражданско-правовое, включая корпоративное, 

налоговое, трудовое, арбитражное право;
• экономико-аналитическое, антикризисное управление;
• информационная безопасность;
• PR и GR сопровождение;
• международно-правовая помощь.

В отличие от обычной правовой помощи бизнесу в 
текущей деятельности, работа адвоката в кризисных 
ситуациях, связанных с уголовно-правовыми рисками, 
требует срочной мобилизации существенных ресур-
сов, как материальных, так и человеческих. К примеру, 
если происходят экстренные следственные действия 
одновременно по нескольким адресам (офисы, склады, 
производственные площадки жилище), то только сла-
женная и согласованная работа опытной адвокатской 
команды сможет обеспечить должный уровень защиты.

Выбор эффективной стратегии, управление инфор-
мационными потоками, слаженная и согласованная 

деятельность всех членов команды — это крите-
рии успешности, с которыми ежедневно привык 
работать каждый успешный предприниматель. 
Аналогичные критерии и инструменты важны и при 
организации качественной правовой защиты:

• Определение срочных целей и задач, систем-
ный подход к планированию, синхронизация и 
согласованности действий членов команды.

• Мобильность, эффективность и кру-
глосуточная доступность.

• Безопасное планирование расходов и раци-
ональная экономия ресурсов.

• Выстраивание эффективного взаимодействия 
сотрудников компании и внешних консультантов. 
Адаптация действующего персонала и мобилизация 
дополнительных профессиональных ресурсов.

• Управление PR и GR активностью при 
сопровождении проектов.

Особое значение и роль в организации полноцен-
ной стратегии защиты имеет управление комму-
никациями со средствами массовой информации, 
бизнес сообществом, общественными и правоза-
щитными организациями. Разумное управление 
внешней и внутренней информационной средой 
позволит удержать на плаву бизнес, не отпугнуть 
клиентов и бизнес-партнеров, успокоить рынок в 
целом, а также коллектив и персонал клиента.

Только правильное, взвешенное и своевременное обеспе-
чение проекта всем комплексом необходимых ресурсов 
действительно способно реализовать выбранную стра-
тегию защиты и предоставить необходимую помощь. 

КАСЕНОВ 
ЕРЛАН БОРЛАТОВИЧ
Адвокат, Председатель  
Санкт-Петербургской  
коллегии адвокатов  
«ЮрКонсалт Интернешнл» 
Тел. +7 921 964-50-07 
advokatekasenov@gmail.com

Инструменты защиты бизнеса 

в работе адвоката



РЕКВИЗИТЫ ЕЗФ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Как работает ЕЗФ?
 \ Наполнение ЕЗФ

С 5 марта по 15 сентября 2019 — сбор средств Фонда

 \ Подать заявку
С 5 сентября 2019 — начало приема 
и финансирование заявок

 \ Правовая экспертиза
ЕЗФ направляет заявку эксперту для подготовки 
правового заключения по мере пресечения.
Эксперт отвечает на вопросы:

 \ Относится ли вменяемое деяние к 
предпринимательской деятельности;

 \ Имеются ли нарушения УПК при избрании 
и продлении меры пресечения;

 \ Имеется ли достаточно оснований со стороны 
защиты для избрания иной меры пресечения, 
не связанной с лишением свободы

 \ Рассмотрение заявки Советом Фонда
Каждый член Совета Фонда независимо друг от 
друга рассматривает заявку и правовую экспертизу 
и отвечает на вопросы о достаточности оснований 
для поддержки обвиняемого/подозреваемого

 \ Подготовка комплекта документов
В случае положительного решения ЕЗФ 
подписывает с заявителем соглашение 
о взаимодействии и готовит комплект 
документов для подачи ходатайства об 
изменении меры пресечения на залог.

 \ Заявление ходатайства в суде
В суде заявляется ходатайство об изменении 
меры пресечения на залог, представитель 
ЕЗФ подтверждает намерения о выплате 
суммы, предоставляет документы.

 \ Окончание меры пресечения
В случае соблюдения условий залога, после 
окончания меры пресечения денежные 
средства возвращаются на счет ЕЗФ.
В случае нарушений условий залога денежные 
средства уходят в счет государства, а ЕЗФ имеет 
право распространить информацию об обвиняемом/
подозреваемом в открытых источниках.

Задачи фонда:
 \ Осуществление помощи предпринимателям в 
изменении меры пресечения на более мягкую — 
залог (предоставление финансовой помощи).

 \ Популяризация залога в качестве основной 
меры пресечения, применяемой по 
расследуемым уголовным делам, относящимся 
к «экономическим» составам в сфере 
предпринимательской деятельности.

ЕДИНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД

БИК 044525225
Наименование банка: ПАО Сбербанк
К/c:  30101810400000000225
Р/c: 40703810038000013418
Получатель: АССОЦИАЦИЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
ИНН получателя: 7703465242

Кто может обратиться?

Специальный некоммерческий целевой фонд

 \ Предприниматели, 
находящиеся 
под уголовным 
преследованием 
по экономическим 
статьям и которым 
избрана мера 
пресечения в виде 
заключения под стражу 
или домашнего ареста.

 \ Адвокаты — 
представители 
обвиняемых, 
подозреваемых.

 \ Родственники 
и представители 
обвиняемых, 
подозреваемых.


