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Из доклада Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Бориса Титова 
Президенту РФ Владимиру Путину, 2018 год

В 
условиях сложной экономи-
ческой ситуации риски адми-
нистративного и уголов-
ного давления как никогда 
высоки. Уже прошло 
5 лет с последней гуманиза-

ции уголовного законодательства и с 
«Предпринимательской амнистии» 
2013 года, но ситуация продолжает 
оставаться все столь же тяжелой. 

В Уголовный кодекс с мая 2012 года 
внесено 103 изменения, из которых 
25 затронули предпринимательскую 
сферу. Из них 17 усилили давление 
(ужесточение ответственности, 
введение новых составов), 3 не 
повлияли на ситуацию вовсе, а еще 
5 привели к небольшому (косме-
тическому) снижению давления. 

Самым масштабным позитив-
ным решением стало повыше-
ние в 2016 порогов «ущерба» по 
основным экономическим статьям 
Уголовного кодекса, что позволило 
по нескольким составам сдержать 
ситуацию на уровне 2016 года — но 

негативная тенденция с увеличением 
уголовного давления сохранилась.

Сегодня, в числе прочего, 
нам необходимо реализовать 
комплексные и кардиналь-
ные изменения уголовного 
закона и уголовного процесса: 

1. Реализовать принцип «за 
экономические нарушения — эко-
номическая ответственность». 
Вместо наказания в виде лишения 

свободы за ненасильственные 
преступления в сфере экономики 
(раздел VIII Уголовного кодекса 
Российской Федерации), а так же 
за квалифицированное причине-
ние имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления дове-
рием (статья 165 УК РФ), целесоо-
бразно предусмотреть применение 
уголовного наказания в виде штрафа, 
кратного размеру причиненного 
ущерба (извлеченного дохода).

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество зарегистрированных 
преступлений *

281 325 240 166 234 928 225 198 212 316 255 250 260 065 268 255

отдельно 159-159.6 160 081 147 468 161 969 164 629 160 214 200 632 208 926 222 772

в т.ч. 159.4 — — 311 2958 3 454 1 631 621 206

Количество возбужденных  
уголовных дел

172 534  
(без СК РФ)

155 936  
(без СК РФ)

155 234  
(без СК РФ) 201 015 192 334 234620 240122 241397

отдельно 159-159.6 130 082 114 468  
(без СК РФ) 140 776 165 046 178 077 180 980

Количество уголовных дел, 
поступивших в суд (по данным СД ВС РФ)

69 581 65 859 57 881 48 547 43 476 39 816 46 578 49 081

отдельно 159-159.6 43 800 39 801 37 394 37 792 29 776 27 479 31 583 30 775

* Статистика приводится по сведениям ГИАЦ МВД, Судебного департамента Верховного суда — по экономическим статьям: 159 –160, 165, 169-199.2 УК РФ
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Ввести в уголовно-процессуальное 
законодательство «эскроу»-счета 
как меру по обеспечению граж-
данских исков и исполнения 
наказания в виде штрафа. Перевод 
на такой счет должен не допу-
скать приостановление операций 
по счетам организации и избра-
ние в отношении предпринимателя 
меры пресечения — «содержание 
под стражей». При этом открытие 
«эскроу»-счета не должно являться 
актом признания вины. В случае, 
если лицо признано невино-
вным, либо установленный судом 
ущерб ниже, чем вменялся на 
этапе следствия, соответствующая 
часть средств возвращается лицу.

2. Запретить возбуждение уго-
ловных дел по нарушениям, 
основанным на неисполнении 
или ненадлежащем исполнении 
гражданско-правовых сделок, 
совершенных в письменной 
форме и не признанных судом 
недействительными, мнимыми 
или притворными (по анало-
гии с опытом Республики Казахстан). 

3. Расширить перечень престу-
плений, дела о которых отно-
сятся к делам частного или частно- 
публичного обвинения (изме-
нения в часть третью статьи 20 УПК 
РФ), за счет включения в него 
ряда преступлений небольшой 
или средней тяжести, предусмо-
тренных главами 21-23 УК РФ, 
например статью 159 УК РФ.

НЕОБХОДИМА РЕФОРМА 
«РЕЗИНОВОЙ» СТ. 159 УК РФ
Фабула статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество» по-прежнему 
имеет широкий характер, что позво-
ляет привлекать по ней к уголовной 
ответственности за нарушения 
гражданско-правового харак-
тера. Только по данным судебного 
департамента Верховного суда 

Российской Федерации из 23 тысяч 
осуждённых в 2017 году по этой 
статье — 1 555 осуществляли 
предпринимательскую деятель-
ность, 815 были индивидуальными 
предпринимателями, 2 996 были 
служащими коммерческих и иных 
организаций, включая руково-
дителей, более 3 тысяч были 
работниками организаций.

Мошеннические статьи состав-
ляют 11% от общего числа еже-
годно выявленных в Российской 
Федерации преступлений (в 2011 на 
них приходилось всего 6%). При 
этом до суда доходит менее 20% 
возбужденных уголовных дел, 
снижается число осужденных.

Решение

1. Необходимо полностью перера-
ботать статью 159 УК РФ, исключив 
ее применение к хозяйственным 
спорам. Установить принцип «за 
квалифицированное мошенни-
чество ответственность больше», 
снизив ответственность по общему 
составу статьи «Мошенничество». 
Проработать возможность пере-
вести деяния небольшой и средней 
тяжести, предусмотренные статьей 
159 УК РФ в дела частного обвине-
ния. Повысить пороги привлече-
ния к ответственности по статье 
7.27 КоАП РФ (в части мошенни-
чества) до 10 тысяч рублей.

2. Ввести суд присяжных по 
частям 4, 7 статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество», ч.4 ст.159.1, 
ч.4 ст.159.5 УК РФ.

ПРОБЛЕМЫ С ИЗБРАНИЕМ 
МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ
Несмотря на неоднократные поста-
новления Верховного суда Российской 
Федерации, суды продолжают практи-
ковать формальный подход к избра-
нию мер пресечения. Несмотря на 
запрет применения заключения 
под стражу по экономическим пре-
ступлениям, вплоть до 2017 года 
наблюдался значительный рост числа 
лиц, находящихся по ним в СИЗО 
(с 2012 года почти в 1,5 раза).

Домашний арест, который должен 
был выступать альтернативой поме-
щения под стражу, вместо этого по 
преступлениям в экономической 
сфере демонстрирует взрывной 
рост  — не снижая число под-
стражных (в 2012 году судами 
было удовлетворено 2 714 хода-
тайств о домашних арестах, в 2017 
— уже 6 422, 2/3 из которых по 
экономическим статьям). 

Залог в уголовном процессе практи-
чески не применяется  — в 2017 году 
он избран всего 133 раза, при 
этом пять лет назад в 2012 году 
он был применен 275 раз. 
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Семья предпринимателя тем временем пытается полу-
чить деньги для защиты, продает активы, недвижи-
мость по любой цене, лишь бы получить средства. 
Руша тем самым ценовые уровни на тех или иных 
рынках, давая нажиться спекулянтам на чужом горе.

То, о чем я рассказываю, я знаю на собственном 
опыте. После рейдерской атаки сам прошел через 
девятимесячное испытание содержанием в СИЗО.

Как это бывает? Сегодня вы уважаемый чело-
век, к вашему мнению прислушиваются, вы сами 
управляете своей жизнью. А завтра, переступая порог 
СИЗО, вы погружаетесь в чуждую для вас уголовную 
среду, надзиратели начинают вам «тыкать», ваше 
передвижение ограничено четырьмя стенами. В этой 
ситуации люди становятся очень сговорчивыми: 
подписывают невыгодные сделки, оговаривают 

М
ного лет мы говорим о том, что бизнесме-
нов слишком часто привлекают к уголовной 
ответственности там, где спорный вопрос 
может с успехом разрешиться в арбитражном 
суде. Но и там, где речь не идет о граждан-
ском конфликте хозяйствующих субъектов, 

далеко не всегда стоит сразу сажать предприни-
мателя в СИЗО. Речь даже не о том, что это нару-
шение ст. 108 УПК РФ. А о том, что повальное 
заключение подозреваемых и обвиняемых в эко-
номических преступлениях в следственные изо-
ляторы наносит экономике и госбюджету прямой 
ущерб. Попробуем это продемонстрировать.

КТО ПРОИГРЫВАЕТ?
Бюджету нужны налоги. Чем успешнее деятель-
ность предприятия, тем этих налогов больше.

А что происходит с предприятием, владелец или дирек-
тор которого на этапе расследования дела лишен 
свободы? Оно начинает разрушаться. Распадается 
цепочка поставщиков/покупателей, начинаются 
задержки по выплате кредитов и зарплаты. Работники 
нервничают из-за повышенного внимания право-
охранителей, их производительность падает, они 
стараются уволиться с этого рабочего места.

Проблемы одного бизнеса отражаются на доходах его 
контрагентов (а автоматом — и на объеме их налого-
вых отчислений). Если через уголовное преследование 
проходят несколько сотен предприятий, то это уже 
влияет на макроэкономические показатели страны.

Кстати, пока бизнесмен в СИЗО, государство не 
то, что не получает от него тех налогов, кото-
рые могло бы получить. Оно еще и тратит бюд-
жетные деньги на его содержание.

Выгодны ли  
стране «отсидки» 
бизнесменов в СИЗО?

Александр Хуруджи 
— общественный омбу-
дсмен по защите прав 
предпринимателей, 
находящихся в местах 
лишения свободы. 
Глава «Ассоциации 
защиты бизнеса».

Являлся председателем правления 
Некоммерческого партнёрства территориаль-
ных сетевых организаций. В декабре 2015 года 
был задержан по обвинению в мошенничестве, 
9 месяцев провел в СИЗО. Благодаря активным 
действия Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Бориса Титова был выпу-
щен под залог. Позже полностью оправдан.
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себя или своих партнеров, отдают через родствен-
ников бешеные деньги адвокатам-»решалам».

Для семьи человека, попавшего за решетку, тоже насту-
пает темная пора. Об этом пытаются не говорить зна-
комым и близким. Детям придумывают историю про 
долгую командировку папы. В школе у них тем временем 
начинают перешептываться за спиной. А где-то посту-
пают и более жестоко, даря на школьном новогоднем 
вечере игрушку-автомобиль в виде автозака для пере-
возки заключенных. Это не придумка, а случай из жизни.

Помещение человека в СИЗО автоматически про-
воцирует пересуды — виновен, не виновен, защи-
щает наша система правосудия интересы людей 
или наоборот. «Лодка раскачивается», нервозная 
обстановка в обществе растет. Зайдите на мою стра-
ничку в фейсбуке, и вы прочувствуете это сами.

КТО ВЫИГРЫВАЕТ?
Есть ли те, кто выигрывает в этой ситуации? Есть.

Это адвокаты, в первую очередь «решалы», как 
мы их называем. Они умеют обольстить клиента, 
обещая «всего лишь за несколько миллионов» 
помочь с быстрым освобождением. Как правило, 
после получения денег их совет прост — признаться 
во всем и получить срок вдвое короче.

Это профессиональные рейдеры, которые полу-
чают прекрасную возможность получить лако-
мое предприятие по низкой цене.

Выигрывают ли правоохранители? Коррумпированные 
— да, они рапортуют о крупном деле, плюс, как правило, 
отрабатывают заказ, используя свое служебное поло-
жение. Остальные, может быть и понимают неразум-
ность такого положения дел, но ничего сделать не могут.

АЛЬТЕРНАТИВА — ЗАЛОГ
Но если заключение предпринимателя под 
стражу (или даже под домашний арест, который 
все равно ограничивает его возможности) невы-
годно для экономики, то какова альтернатива?

Разумная альтернатива — это использование залога 
на этапе расследования. В этом случае предприни-
матель остается у руля своего бизнеса, работники 
сохраняют свои места и зарплату, годами отлаженные 

экономические связи продолжают работать. Государство 
получает и налоговые доходы, и резервные посту-
пления в казну в виде того самого залога. Лично 
мне выход из СИЗО под залог в 5 млн. руб. позво-
лил собраться с силами и отстоять свою правоту.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов давно продвигает проект 
создания Залогового фонда для предпринимателей. Но одна 
из главных причин, которые тормозят реализацию идеи 
— непроработанная методология, по которой суд форму-
лирует размер ущерба и определяет сумму залога. В отсут-
ствие методики сумма залога может быть умышленно 
установлена нереально большой. Даже в делах с ущер-
бом, заявленным на миллиарды, реальный ущерб может 
быть в сотню раз меньше. Например, дело «Барышского 
мясокомбината». В обвинении упоминаются контракты 
на несколько сотен миллионов рублей, однако претензии 
по завышению стоимости сырья относятся к несколь-
ким процентам продукции. Ущерб не мог бы превысить 
3 миллиона рублей, и залог с лихвой покрыл бы его. А по 
факту трое руководителей провели в СИЗО 8 месяцев.

Для большей объективности определения залога можно 
было бы руководствоваться уровнем доходов подо-
зреваемого или обвиняемого, а также оценкой стои-
мости его имущества. А также величиной прожиточ-
ного минимума и МРОТ в том регионе, в котором лицо 
привлекается к уголовной ответственности, для чего 
возможно разработать специальные коэффициенты.

Сумма залога должна быть существенной. В ряде 
европейских стран она не может быть менее размера 
причиненного ущерба. Однако в России использовать 
аналогичное условие сложно, поскольку сумма ущерба, 
определенная на момент направления дела в суд, зача-
стую существенно отличается от первоначальной.

В любом случае, при более широком примене-
нии практики залогов экономика вместо минуса 
получит однозначный плюс. 

Свой опыт пребывания в СИЗО по 
сфабрикованному делу Александр 
Хуруджи описал в книге «Планы 
изменились». Книга будет 
полезна всем, кто не сда-
ется и готов бороться! Деньги, 
собранные от ее продажи, пойдут 
на правозащитную деятель-
ность Фонда «СтопАрест». 
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Р У Б Р И К А

«Лондонский список Титова»:
Что сделано, что предстоит?

П
онятие «лондонский список 
Бориса Титова» впервые появи-
лось в прессе в феврале 2018 года, 
когда Уполномоченный при Президенте 
РФ по защите прав предпринима-
телей сообщил о встрече, которую 

провел в столице Великобритании с бизнесме-
нами, уехавшими из России после возбужде-
ния против них уголовных дел. По ее итогам 
Титов направил Владимиру Путину обраще-
ние с фамилиями 16 предпринимателей, кото-
рые готовы вернуться на Родину и встретиться 
со следователями при условии, что в отноше-
нии них не будет применять мера пресече-
ния  — заключение под стражу в СИЗО. В свою 
очередь, Президент направил поручение 
разобраться с этим списком в Генеральную 
прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ.

С тех пор в Россию вернулись четыре фигу-
ранта списка: Эрнест Ким, Сергей Капчук, 
Андрей Каковкин и Алексей Кузнецов. По 
двум предпринимателям расследование 
уголовных дел окончено. Еще по шести зая-
вителям розыск снят, обеспечена возмож-
ность возврата в Российскую Федерацию. 

ДМИТРИЙ ГРИГОРИАДИ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОМБУДСМЕН 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАМКАХ 
ПРОЦЕДУРЫ ЭКСТРАДИЦИИ.
На сегодня в работе у нас нахо-
дится пара десятков обращений 
от бизнесменов, находящихся за рубежом и желающих 
вернуться. Работа по некоторым заявителям оканчи-
вается в связи с достижением сути их обращений. По 
некоторым заявители получают отказ: правоохрани-
тельные органы не подтверждают их предпринима-
тельский статус или обоснованность снятия обвине-
ний. Над остальными идёт работа. Ожидаем, что до 
конца года в Россию вернутся еще четыре заявителя.

В страну возвращаются реальные предприни-
матели, они создали и продолжат создавать 
хорошие продукты, платить налоги, обеспе-
чивать семьи рабочими местами. Мы спасаем 
именно тех людей, которые поднимают эконо-
мику страны, делают нашу жизнь лучше».

Алексей 
Кузнецов

Андрей 
Каковкин

Сергей Капчук Эрнест Ким
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В 
июле всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 03.07.2018 №186-ФЗ «О 
внесении изменений в ста-
тью 72 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» 

(в обиходе получивший название 
«закон года за полтора»). Закон 
установил новые принципы зачета 
времени, проведенного в СИЗО, в срок 
отбытия наказания. Теперь один 
день в СИЗО равняется полутора 
дням в колонии общего режима и вос-
питательной колонии, а также двум 
дням в колонии-поселении.

Андрей Назаров, исполнитель-
ный сопредседатель Центра 
общественных процедур «Бизнес 
против коррупции», депутат 
Госдумы V созыва (замести-
тель председателя комитета 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль-
ному законодательству):

«С момента, когда мой кол-
лега и руководитель по 
думскому комитету Павел 
Крашенинников внес этот законо-
проект в Госдуму, прошло десять 
лет. Но это тот случай, когда 
лучше поздно, чем никогда.

Закон продолжит тенден-
цию на уменьшение «тюрем-
ного населения». Если в начале 
2000 годов в России насчитывалось 
около миллиона заключенных, 
то на начало 2018  — примерно 
600 тысяч. Пересчет сроков кос-
нется примерно 110 тысяч человек.

В Москве следственные изоляторы 
переполнены — на 23% свыше 
нормы, по стране немногим меньше. 
Многие СИЗО построены еще до 

1917 года. В итоге для людей, чья 
вина еще не доказана судом, уже 
действует жесткое наказание. А для 
предпринимателей это закон осо-
бенно важен. Если в среднем обвиняе-
мые проводят в СИЗО по 5-6 месяцев, 
то для бизнесменов этот срок 
составляет полтора-два года».

«СвобоДА!»
Проект с таким названием иницииро-
ван аппаратом Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей Бориса Титова. Говорит 
координатор проекта, общественный 
представитель Уполномоченного по 
вопросам защиты прав предприни-
мателей, содержащихся под стражей, 
руководитель Ассоциации Защиты 
Бизнеса (АЗБ) Александр Хуруджи:

«АЗБ разработала комплект 
информационных материалов для 
заключенных, которые подпадают 

под действие поправок к ст. 72 УК 
РФ. В их число входят информаци-
онный плакат для исправительных 
учреждений, онлайн калькуля-
тор свободы на сайте проекта 
«Стоп Арест» (обеспечивает 
возможность предварительного 
расчета измененных сроков осво-
бождения), а также специальную 
брошюру-вкладку к моей книге 
«Планы изменились» (образец 
заявления и подробный алгоритм 
действий для освобождения).

Многие осужденные думают, что 
после вступления закона в силу 
спецотдел УФСИНа самостоятельно 
пересчитает их срок и тут же 
выпустит. Но есть процедура и, 
конечно, решение все равно выно-
сит суд, освобождение не проис-
ходит автоматически. Целью 
разработанных нами материалов 
как раз и является разъяснение 
заключенным порядка и особен-
ностей таких расчетов». 

Закон «год за полтора»: 
100 тысяч заключенных ждут пересчета сроков

Председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству 
Павел Крашенинников вручает Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Борису Титову благодарность за активное участие в разработке закона №186-ФЗ.
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Субсидии от государства:
помощь или капкан?

Р
оссийский рынок государственных 
закупок  — крупнейшая сфера оте-
чественной экономики. По итогам 
2017 года он достиг колоссального 
объема: было заключено свыше 
4 млн. контрактов на общую сумму 

36,5 трлн. руб.  — чуть меньше трети от 
всего объема ВВП. На долю малого и сред-
него бизнеса пришлось около 5,5 трлн. руб.

Значительная часть российского предприни-
мательства ориентирована именно на отноше-
ниях с государственными структурами, учреж-
дениями или корпорациями. Тем не менее, 
согласно данным ФАС России и Минфина 
России, порядка 96% государственных заку-
пок в минувшем году было проведено на 
неконкурентной основе, то есть исполь-
зовалась так называемая «закупка у един-
ственного поставщика». И лишь оставши-
еся 4% государственных закупок прошли 
через полноценные конкурсы и аукцио-
нов с несколькими участниками, сопрово-
ждались понижением цены и конкуренцией.

Участие в аукционах с государственными 
средствами сопряжено для предпринимате-
лей с прямыми рисками уголовного преследо-
вания. Фактически государство «заманивает» 
бизнесменов на зыбкую почву, где любая 
ошибка с транзакцией, просрочка с испол-
нением обязательства или финансовые 
трудности после заключения контракта 
могут стоить предпринимателю свободы.

По итогам 2017 года рынок 
государственных закупок 
достиг колоссального 
объема: было заключено 
свыше 4 млн. контрактов на 
общую сумму 36,5 трлн. руб.
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В апреле 2018 года в Уголовный кодекс 
Российской Федерации были введены новые ста-
тьи, охраняющие сферу государственных заку-
пок: статья 200.4. «Злоупотребления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд», 
статья 200.5. «Подкуп работника контрактной 
службы, контрактного управляющего, члена 
комиссии по осуществлению закупок», транс-
формировалась статья 304 «Провокация взятки, 
коммерческого подкупа либо подкупа в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд»

В пояснительной записке к законопроекту, 
который был представлен Президентом РФ, 
говорилось о значительном количестве пробе-
лов в законодательном регулировании ответ-
ственности за злоупотребления в сфере госу-
дарственного и муниципального заказа — как 
со стороны заказчиков, так и исполнителей.

Четкая практика применения новых норм 
Уголовного кодекса РФ еще не сложилась. 
До их появления предприниматели при-
влекались к ответственности по различ-
ным составам статей о мошенничестве.

Знаковый случай произошел в конце прошлого 
года в Ростовской области. По ч. 4 ст. 159.2. УК 
РФ была обвинена директор частного детского 
сада, многодетная мать Ирина Дорогойченко. Ей 
вменяли незаконное присвоение государствен-
ной субсидии на десять миллионов рублей.

Названная субсидия полагается предпринима-
телям, которые самостоятельно осуществляют 
образовательную деятельность в сфере дошколь-
ного образования, присмотру и уходу за детьми. 
Необходимое условие для ее получения — зара-
ботная плата сотрудников не ниже прожиточного 
минимума (8235 рублей в Ростовской области на 
момент оформления заявки Дорогойченко).

Основным доводом следствия и прокуратуры 
было то, что Дорогойченко в представленных 
справках 2-НДФЛ якобы указала недостоверные 
сведения о зарплате сотрудников детского сада — 
9600 рублей. Следствие представило доказатель-
ства того, что у некоторых из них фактическая 
зарплата не превышала 3 329 рублей. Однако при 
этом во внимание не было принято то, что значи-
тельная часть сотрудников работала в условиях 

неполного рабочего дня, что позволяло уста-
новить им почасовую оплату. Это обычная 
практика в детских учреждениях, так что инкри-
минируемое Ирине Дорогойченко обвинение 
явно является незаконным и необоснованным.

Другим резонансным случаем привлечения 
предпринимателя к ответственности за якобы 
неправомерное участие в госзаказе явля-
ется дело Надежды Лещенко из Воронежа.

В 2011–2012 гг. компания «Воронеж Реалти», 
руководителем которой являлась Лещенко, 
построила комплекс по продаже и обслужи-
ванию автомобилей . После этого, по версии 
следствия, Лещенко подала в правительство 
Воронежской области заведомо фиктивные 
документы, в которых утверждалось, что 
стоимость строительства превысила 580 млн. 
руб. Итогом ее действий, по мнению следствия, 
стало то, что компания «Воронеж Реалти» 
незаконно получила из областного бюд-
жета субсидии примерно на 150 млн. руб.

Расследование продолжается, однако сто-
рона защиты настаивает на том, что автоса-
лоны действительно стоили 580 млн. Для их 
строительства «Воронеж Реалти» получила 
кредитную линию на всю эту сумму, а суб-
сидии были выиграны компанией уже после 
получения кредита, на аукционе при нали-
чии конкуренции с другими инвесторами.

Как уже было сказано, до апреля 2018 года 
Уголовный кодекс РФ фактически не содержал 
статей, которые регламентировали бы прямую 
ответственность за преступления в сфере заку-
пок. Основная масса дел в отношении пред-
принимателей, связанных с государственными 
закупками, возбуждалась по статьям, связан-
ным с преступлениями против собственности: 
хищение, растрата, различные составы мошен-
ничества, или были персонифицированы и свя-
заны со злоупотреблениями исполнитель-
ного органа или лично предпринимателя.

Будем надеяться, что специальные нормы, 
появившиеся в УК РФ, позволят установить, 
какую позицию на самом деле занимает госу-
дарство по отношению к бизнесменам, которые 
вступают с ним в экономические отношения.

Кирилл Сивцов. 

ЧЕТКАЯ 
ПРАКТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВЫХ НОРМ 
УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РФ 
ЕЩЕ НЕ СЛО-
ЖИЛАСЬ. ДО 
ИХ ПОЯВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛИ ПРИ-
ВЛЕКАЛИСЬ 
К ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ПО 
РАЗЛИЧНЫМ 
СОСТАВАМ СТА-
ТЕЙ О МОШЕН-
НИЧЕСТВЕ.
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К
азалось бы, что общего 
между тульскими банки-
рами, московскими хакерами, 
братьями Магомедовыми, 
белгородскими энерге-
тиками и криминальным 

авторитетом Шакро Молодым? Их 
объединяет общая статья, по кото-
рой предъявлено обвинение — 210 
УК РФ, «Организация преступного 
сообщества или участие в нем».

Если изначально эта ста-
тья появилась как средство 
борьбы с ворами в законе, 
то в последние несколько лет след-
ствие с легкостью «прикручивает» 
ее к любым экономическим престу-
плениям — чаще всего по статьям 
159 и 160. С ее помощью обвиняемым 
«утяжеляют» обвинение, чтобы 
продлить срок следствия, добиться 
нужных показаний и держать в СИЗО 
до приговора. Порой доходит до 
абсурда: если по обвинению прохо-
дят несколько владельцев и сотруд-
ников компании, следователь 

автоматически пишет про «сооб-
щество, созданное с преступным 
умыслом». А суд с ним соглашается.

В результате наказания за хозяй-
ственные преступления прирав-
ниваются или даже оказываются 
выше, чем наказания за бытовое 
убийство или посягательство на 
здоровье личности. Что это, как не 
девальвация ответственности?

За последние несколько лет число 
осужденных по ст. 210 предпри-
нимателей выросло в 2,5 раза. 
Только в январе-феврале 2018 года 

количество таких уголовных 
дел в стране выросло на 8,9% по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года — до 25 тысяч. При 
этом до суда доходит лишь пятая 
часть дел по экономическим ста-
тьям. Остальные, оказавшись 
под необоснованной угрозой, 
вынуждены «договариваться».

Рассмотрим один из показательных 
случаев. Четвертый год сидят в СИЗО 
пятеро белгородских энергети-
ков — Виктор Филатов, Станислав 
Милькин, Алексей Зеленский, 
Павел Тищенко и Александр 

Запись в банду —
через отдел кадров?

За последние несколько лет 
число осужденных по ст. 210 
предпринимателей выросло 
в 2,5 раза

На фото – Станислав Милькин, Виктор Филатов, Александр Пивоваров
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Позиция защиты
Адвокат Владимир Горелик, адвокат «главаря ОПС 
белгородских энергетиков» Виктора Филатова

Жизненный опыт, здравый смысл и судебная практика, как пра-
вило, позволяют следователям без особого труда отличать обыч-
ную предпринимательскую деятельность от опасных криминальных 
проявлений. Но если следствие становится инструментом рейдер-
ских наездов, то ситуация переворачивается с ног на голову.

В случае с делом «КорСсис» следствие изобрел доселе невиданную 
модель преступного сообщества. В ней к бандитским действиям прирав-
ниваются обычные экономические операции, обычные хозяйственные 
связи между лицами, осуществляющими управленческие функции в ком-
мерческих организациях. Аутсорсинговые договоры, заключенные 
между «МРСК Центра» и «КорСсис», соответствовали требованиям закона, 
услуги по ним реально оказаны и приняты Заказчиком. Экспертизы, под-
тверждающие неэффективность договоров, в деле отсутствуют (следова-
тель, уяснивший их бесперспективность, их просто не проводил). В каче-
стве «ущерба» просто названа вся сумма, перечисленная «МРСК Центра».

Ущерб и не мог возникнуть в принципе, так как оказанные услуги явля-
лись экономически эффективными, о чем свидетельствует многократное 
улучшение экономических показателей деятельности Заказчика. Ряд этих 
услуг головной офис Заказчика (ОАО «Холдинг МРСК») в 2010 г. прямо 
квалифицировал в качестве уникальных, не имеющих аналогов в России.

Акции сервисной компании были проданы не в интересах подсу-
димых, как ложно указано в обвинении, а по инициативе ОАО РАО 
«ЕЭС России» в рамках реформирования электроэнергетики в целях 
разделения профильных и непрофильных активов. Проданы они 
на конкурсной основе, по рыночным ценам ООО «Виком», к дея-
тельности которого подсудимые не имели никакого отношения.

Важнейшим критерием диагностики преступного сообще-
ства является наличие корыстных побуждений. И в этом 
отношении обвинительная версия трещит по швам.

Однако в период следствия статья 210 УК РФ — отличный инстру-
мент, чтобы добиться длительного содержания предпринимате-
лей под стражей, «наказать» из за несговорчивость, организовать 
обвинение с «запасом» (в суде хоть что-то останется). И все для 
того, чтобы понудить их к передаче вожделенного имущества.

Ситуация с необоснованным вменением ст. 210 настолько мас-
совая, что, на мой взгляд, она заслуживает отдельного поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ под примерным назва-
нием «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 
организации преступного сообщества или участии в нем в отно-
шении субъектов предпринимательской деятельности».

Пивоваров. Последний, кстати, 
по состоянию здоровья до при-
говора суда может и не дожить. 
Их обвиняют в хищении и при-
своении 240 млн. руб. у компа-
нии «МРСК Центра».

Теперь уже бывший гендирек-
тор «МРСК Центра» Олег Исаев 
обвинял бывших сотрудников 
компании «КорСсис», создан-
ной в 2005 году на базе филиала 
МРСК — «Белгородэнерго» в том, 
что путем заключения невыгодных 
аутсорсинговых договоров они 
нанесли МРСК ущерб в 3,5 млрд 
рублей. Именно на эту сумму было 
оценено здание в Белгороде, принад-
лежащее «КорСсис». К началу слу-
шаний в Мещанском суде г. Москвы 
эта сумма уменьшилась в разы. Зато 
почти через год после предъявле-
ния обвинения и заключения под 
стражу появилась та самая статья 
210 УК. А в качестве единственного 
доказательства существования 
«преступного сообщества» следо-
ватель приобщил к делу фотогра-
фии подсудимых, сделанные на 
корпоративных мероприятиях. 
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Как «оживить» норму статьи 108 
УПК о запрете на заключение 
предпринимателей в СИЗО?

С
татья 108 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, конечно, запрещает сажать в СИЗО за 
преступления в сфере предпринимательства. 
Но суды решают эту «проблему» просто: 
одной строчкой пишут — «инкриминируемое 
преступление к предпринимательской 

деятельности не относится». Мол, речь 
идет о хищении, а хищение, согласно 
Гражданскому кодексу — это уже не 

предпринимательство. В результате положения ст. 108 
УПК на практике не действуют почти никогда.

Не помогает и вполне четкая формулировка 
Постановления 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 

Число лиц, 
находящихся 
под стражей, 
под домашним 
арестом по 
экономическим 
составам 
(159-160, 165, 169-
199.4 УК РФ)

3840
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содержащихся 
под домашним 
арестом

Число лиц, 
содержащихся 
в СИЗО
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экономической деятельности». В Постановлении 
говорится буквально следующее:

«<…> указанные 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.

Обратить внимание судов на то, что исходя 
из пункта 4 примечаний к статье 159 УК РФ 
преступления, предусмотренные частями 
5 — 7 статьи 159 УК РФ, всегда совершаются 
названными выше лицами только в сфере 
предпринимательской деятельности.

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».

Тем не менее, суды до сих пор успешно 
санкционируют заключение в СИЗО и директоров 
предприятий, и членов советов директоров. 
Проблема с правоприменением налицо. Как ее решить?

В президентском докладе бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова содержится конкретное предложение. 
Формулируется оно так: «Запретить возбуждение 
уголовных дел по фактам совершения деяний в рамках 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной 
форме и не признанных судом недействительными 
или притворными». Что это означает?

«Наше предложение позволяет поставить 
точку в споре о том, предприниматель 
находится под судом, или не предприниматель, — 
комментирует сам Титов. — Одновременно с этим 
оно решает и не менее острую проблему подмены 
гражданско-правовых отношений уголовными.

Сегодня уголовные дела возбуждаются зачастую 
просто за неисполнение хозяйственных 
договоров. К примеру, кредитное соглашение 
на 80% выполнено, а потом произошел дефолт 
— и все, уже уголовное дело по ст. 159.1 УК. И конечно, 
подозреваемого — сразу в СИЗО. Сначала нужно 
доказать, что договор был мошенническим, 
что он заведомо составлен не в правовом поле. 
Делать это нужно в арбитраже. А уж если 
договор будет признан недействительным, 
тогда можно и заводить уголовное дело».

Надо отметить, что в поисках выхода из тупиковой 
ситуации со стороны правоохранителей 
появилось весьма экстравагантное предложение. 
Понятие «преступления в предпринимательской 
деятельности» предложено свести к узкому набору, 
из которого заведомо исключаются преступные 
проявления, которыми причиняется 
вред интересам граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, а также 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных корпораций и компаний, 
коммерческих организаций с участием государства 
или муниципальных образований.

Участники адвокатского сообщества справедливо 
отметили, что в случае принятия такого толкования 
смысл части 1.1 ст. 108 УПК будет выхолощен 
окончательно. Из-под действия нормы будет выведено 
90% бизнеса, который так или иначе продает товары 
или оказывает услуги населению. А контрактные 
отношения с государством, и без того сегодня 
очень сложные, станут для предпринимателей 
настоящим минным полем.

Елена Романова. 

СТАТЬЯ 108 УПК РФ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ»
1.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ 
ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНО В ОТНОШЕНИИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО ИЛИ ОБВИНЯЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 159-
159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, ЕСЛИ ЭТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНЫ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ СТАТЬЯМИ 171 - 174, 174.1, 176 - 
178, 180 - 183, 185 - 185.4, 190 - 199.4 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Статья 
о преюдиции —  
еще одна «мертвая» 
статья УПК?

ГДЕ 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ?
Владельца волгодонской компании «Энергия» 
Александра Хуруджи обвиняли в мошенничестве 
по обращению ПАО «МРСК Юга». Ему вменяли 
в вину похищение почти 500 млн. руб.

Уголовное дело в отношении Хуруджи было возбуждено, 
несмотря на то, что до этого арбитражные суды 
неоднократно признавали законность получения денег 
«Энергией». На счета компании был наложен арест, 
однако в ходе расследования них пропало 200 млн 
рублей. До сих пор неизвестно, куда делись деньги, 
и каким образом их можно было вывести из компании, 
документация которой была арестована по решению суда.

Впоследствии суд полностью оправдал Хуруджи, 
однако улики, на которые рассчитывала 
сторона защиты, были уничтожены.

ПОДДЕЛАЛИ ПОДПИСЬ
Председателя правления ростовского «Капиталбанка» Сергея 
Осипова обвиняют в мошенничестве с использованием 
служебного положения.

По версии следствия, Осипов выдал ряд кредитов 
нескольким организациям, которые не намерены 
были их возвращать. Следствие считает, что фирмы 
были подставными для того, чтобы Осипов смог 
вывести через них средства банка. Однако ранее в 
ряде дел, которые рассматривались арбитражным 

судом Ростовской области, договоры, заключенные 
между этими компаниями и банком были признаны 
недействительными. Кроме того, установлено, что на 
ряде документов подпись Осипова была подделана.

Между тем, предприниматель 
содержится в СИЗО с ноября 2016 года.

ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ, А ДЕЛО ЕСТЬ
Предпринимателя Сергея Кравченко из Ставрополя 
обвиняют в махинациях с земельными участками. 
Головное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ.

В 2010 году решением Андроповского районного суда 
было установлено право собственности Кравченко на 
определённые участки на территории Ставропольского 
края. Однако в 2016 году по обращению представителей 
администрации Андроповского района в отношении 
предпринимателя возбуждено уголовное дело, 
связанное все с теми же земельными участками.

Пострадавшей стороной в деле называют районную 
администрацию, однако до перехода в собственность 
предпринимателя земля находилась во владении местного 
сельскохозяйственного производственного кооператива. 
Участники СПК претензий к Кравченко не имеют.  
Эти данные подтверждены решением апелляционного 
краевого суда Ставрополья от 2016 года, однако 
следствие не принимает эти обстоятельства в расчет.

Елена Романова. 

УПК РФ Статья 90. Преюдиция

«Обстоятельства, установленные вступив-
шим в законную силу приговором <…> либо 
иным вступившим в законную силу реше-
нием суда, принятым в рамках гражданского, 
арбитражного или административного 
судопроизводства, признаются судом, про-
курором, следователем, дознавателем без 
дополнительной проверки. При этом такие 
приговор или решение не могут предре-
шать виновность лиц, не участвовавших 
ранее в рассматриваемом уголовном деле».

О том, что положение Уголовно-процессуального кодекса о преюдиции в российских 
условиях очень часто игнорируется, правозащитники говорят давно. Подтверждение 
этому можно получить, изучив материалы некоторых уголовных дел.
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У
головное дело против моего руководителя 
Станислава Мацелевича было возбуждено в октя-
бре 2014 года по ст. 172 УК РФ «Незаконная 
банковская деятельность». В течение 11 меся-
цев он, все его сотрудники, в т.ч. и я сам, при-
ходили на допросы по первому звонку. На 

допросах нам предлагалось признать свою вину, 
но никто не соглашался себя оговорить.

Арестовывать подозреваемых/обвиняемых по предпринима-
тельским составам (в том числе и ст. 172) запрещено. И так 
как доказательств причастности Мацелевича к преступной 
деятельности почти за год расследования получено не было, 
14 сентября 2015 года следователь возбудил уголовное 
дело по ст. 210 УК РФ «Создание или участие в преступ-
ном сообществе». В тот же день были задержаны 5 чело-
век, впоследствии суд арестовал всех на два месяца.

На очередном допросе были арестованы и две 
молодые сотрудницы — бухгалтеры, матери-оди-
ночки с малолетними детьми, которые никогда не пыта-
лись скрыться от следователя. Через две недели в СИЗО 
они полностью признали вину и дали показания на 
всех лиц, которые интересовали следователя.

Дальше из нашего предприятия начали формировать 
преступное сообщество. Рядовыми его членами сде-
лали официально трудоустроенных бухгалтеров, юри-
стов, водителя, охранника и завхоза. Руководителями 
«преступных подразделений» — главного бухгал-
тера и начальника юридической службы. Орудиями 
преступления признали компьютеры, ключи «банк-кли-
ент» и телефоны. По версии следствия, был сформирован 

«общак» преступного сообщества, который использо-
вался для оплаты аренды офисов и телефонной связи.

В августе 2017 года дело было направлено в суд, 
но тот посчитал, что обвинение не соответствует 
закону и вернул дело обратно прокурору. Тот пере-
дал его обратно в следственный комитет.

Дело расследуется уже четыре года, три из них мой 
руководитель содержится в одиночной камере СИЗО г. 
Омска. За это время ему было отказано во всех ходатай-
ствах на предоставление свиданий с родственниками. 
Шеф потерял бизнес, все сотрудники потеряли работу. 
Из-за того, что я покинул Россию, мои активы стали 
лакомым куском для мошенников. В данный момент я сам 
прохожу потерпевшим по уголовному делу, у меня 
похитили недвижимость на сумму 7,4 млн. руб.

Интересно, что статью 210 УК РФ редко используют 
по отношению к настоящим преступным сообще-
ствам. Например, участникам банды Цапков, которые 
два десятилетия терроризировали местных жите-
лей, ее не вменили. Просто потому, что по статье 
за убийство нет запрета на арест, а значит, и нет 
смысла делать эту дополнительную работу.

На мой взгляд, нужно ввести законодательный запрет 
на арест людей по связке 210 УК РФ + «любая предпри-
нимательская статья, по которой уже предусмотрен 
запрет на арест». Если это сделать, то следователи 
просто перестанут дополнительно возбуждать дела 
по ст. 210 в отношении предпринимателей, и в России 
больше не будет «бумажных» преступных сообществ.  

Вышла банда из тумана 
с телефонами в карманах
Василий Дякун — фигурант «лондонского списка Титова». Бывший совладелец 
омского «Единого строительного банка» (позже переименован в «Сириус», 
лицензия ЦБ отозвана в январе 2017 года). По версии следствия, Дякун был 
участником группы так называемых «черных банкиров» — преступного 
сообщества из десяти человек под руководством бывшего главы СРО «Первая 
гильдия строителей» Станислава Мацелевича. Группа, как считает следствие, 
обналичивала деньги через подконтрольные банки и фиктивные фирмы. 
В настоящий момент Дякун находится за рубежом и пытается вернуться в Россию, 
рассчитывая на справедливое рассмотрение своего дела. Он попросил дать ему 
возможность высказаться.
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Б Ы Л О  Д Е Л О

И
значально уголовное пре-
следование в отношении 
директора коммерческого 
банка «Кредит Экспресс» 
Михаила Колмыкова осу-
ществлялось по ч. 1 ст. 201 

УК РФ («Злоупотребление полно-
мочиями»). Сейчас оно переквали-
фицировано на ч. 4 ст. 160 УК РФ 
«Присвоение или растрата»). Дело 
находится в производстве ГСУ ГУ 
МВД России по Ростовской области.

По версии следствия, в банк за полу-
чением кредита обратился гражданин 
Негоденко. Представил поддельные 
документы, сообщил ложные сведе-
ния о месте своей работы и размере 
дохода. Затем, в соответствии с под-
писанным договором, получил в кассе 
банка кредит в размере 6 млн. руб. 
Распорядился деньгами по своему 
усмотрению, до настоящего времени 
займа не вернул. Но в, казалось бы, 
очевидной ситуации, ростовские 
следователи не усмотрели в дей-
ствиях гражданина Негоденко состава 
преступления. Состав преступле-
ния был обнаружен ими в дей-
ствиях директора банка Михаила 
Колмыкова. По мнению следствия, 
виновным в причинении ущерба 
банку оказался не Негоденко, кото-
рый незаконно приобрел блага в виде 
6 млн. рублей, а Колмыков, который 
якобы «растратил» эти деньги.

Уголовное преследование Колмыкова 
странным образом «совпало» с предо-
ставлением им правоохранительным 
органам информации о сомнительных 

операциях, связанных с легализа-
цией и выводом за границу денеж-
ных средств в московском филиале 
банка «Кредит Экспресс». Операции 
эти были совершены уже после 
его ухода с должности руководи-
теля банка. Под стражу Колмыкова 
заключили вскоре после того, как 
эти сведения были направлены 
главе Центробанка и в адми-
нистрацию Президента РФ.

15 марта 2018 года Банк России ото-
звал лицензию у «Кредит Экспресса» 
— в связи с неисполнением феде-
ральных законов, регулирующих бан-
ковскую деятельность, и нормативных 
актов Банка России, неоднократным 
нарушением в течение одного года 
требований федерального закона 
«O противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма». То есть теми 
самыми нарушениями, о которых 
ранее сообщал руководству Банка 
России Михаил Колмыков.

Большая часть должностных 
лиц из числа тех, кто возбуждал 
уголовное дело в отношении 
Колмыкова и заключал его под 
стражу, уже покинули ряды пра-
воохранительных органов. А сам 
он в октябре будет «отмечать» год 
своего пребывания в СИЗО-1 ГУ 
ФСИН России по Ростовской области.

С согласия областной прокура-
туры и суда следственные органы 
содержат под стражей предпринима-
теля, который не только не препят-
ствует расследованию, но и самолично 
разоблачил перед контролирую-
щими органами преступную схему 
теневых финансовых операций.

Сергей Резник. 

Крайний правый
Дело ростовского банкира Михаила Колмыкова 
примечательно тем, что логика в нем не то что 
искажена, а пожалуй что вывернута наизнанку. 
Но обо всем по порядку.

ПО МНЕНИЮ СЛЕДСТВИЯ, 
ВИНОВНЫМ В ПРИЧИНЕНИИ 
УЩЕРБА БАНКУ ОКАЗАЛСЯ НЕ 
НЕГОДЕНКО, КОТОРЫЙ НЕЗАКОННО 
ПРИОБРЕЛ БЛАГА В ВИДЕ 

6 МЛН. 
РУБЛЕЙ, А КОЛМЫКОВ, КОТОРЫЙ 
ЯКОБЫ «РАСТРАТИЛ» ЭТИ ДЕНЬГИ
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Тема номера
От кредита до тюрьмы

Посчитали потенциальный объем кредитов, которые могут 
стать «базой» для будущих судебных споров и уголовных дел 20
Вспомнили самые громкие случаи последнего времени, когда 
владельцы бизнеса лишались его, отдавая активы банкам 22
Рассмотрели ближе те пункты кредитного договора, 
которые нужно изучать особенно пристально 24

Вывели на поверхность рейдерскую схему 
гринмейла, в которой кредитные отношения служат 
эффективным инструментом для самих рейдеров

26

Наконец, продемонстрировали тонкую грань между статьями УК,  
по которым рискует быть привлеченным заемщик.  
Грань хоть и тонкая, но разница исчисляется многими годами

28

Главная тема этого номера «Свободы дела» — опасности, таящиеся для 
бизнеса в кредитных отношениях с банками. Неустойчивое положение 
большинства российских предприятий обостряет риск лишиться того 
или иного актива в случае, если что-то в отношениях с кредитной 
организацией пойдет не так. Мы попытались разобраться в подводных 
камнях кредитных взаимоотношений.
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Ч
ереда кризисов в российской экономике при-
вела к росту проблемной кредитной задолжен-
ностей. По оценкам экспертов, в настоящее 
время на балансе российских банков около 10% 
кредитов являются проблемными. Если приба-
вить к ним кредиты, по которым уже проводится 

реструктуризация, то показатель увеличится до 20%.

Статистика дефолта по кредитам для малого 
и среднего бизнеса — 15%. Объем годового 
кредитования МСП сегодня составляет порядка 
5 трлн. руб., проблемные кредиты, соответственно 
— до 750 млрд. руб. Количество предприятий, 
которые сталкиваются и столкнутся с «кредитными» 
конфликтами, исчисляется десятками тысяч.

Аналогичная ситуация происходит и на рынке 
кредитования крупного бизнеса. Размер проблемных 
активов одного только ВЭБа составляет 1,3 трлн. руб.

Череда крушений крупнейших банков 
привела к созданию Фонда консолидации 
банковского сектора с объемом в 7 трлн. руб. и Фонда 
непрофильных активов на сумму в 2 трлн. Под 
«непрофильными активами» понимаются предприятия 
из самых разных отраслей: нефтяная промышленность, 
строительство, лесопереработка, коммерческая 
недвижимость, сельское хозяйство и так далее.

Состояние экономики страны таково, что 
число дефолтных кредитов будет только 

Проблемные кредиты — 
хорошая возможность 
для передела собственности

увеличиваться. Число банкротств юрлиц, 
например, сравнимо с кризисным 2009 годом.

Малый и средний бизнес в России, в первую очередь, 
ориентирован на внутренний рынок, а тот нахо-
дится в стагнации из-за падения доходов населения. 
Немаловажно, что у бизнеса отсутствуют возможности для 
обслуживания кредитов, взятых в кризисное время для 
развития или рефинансирования валютных обязательств. 
Среднерыночные ставки по кредитам для юрлиц в 2014-
2015 годах, как все помнят, составляли 22-23%. Крайне 
дорого, но в ту пору кредиты даже по таким высоким 
ставкам были для бизнеса единственным спасением от 
неминуемого банкротства. С 2016 года ключевая ставка 
начала снижение, однако очень медленно. К тому же 
Банк России ограничивает для банков рефинансирова-
ние кредитных обязательств фактически заградитель-
ной мерой — повышением резервов. Это существен-
ным образом сокращает возможности банков и шансы 
организаций на реструктуризацию задолженности.

Кирилл Сивцов. 

ПО ДАННЫМ РА ЭКСПЕРТ, В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
ВЛОЖЕНИЯ БАНКОВ В НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
ВЫРОСЛИ ДВУКРАТНО (ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫЙ РОСТ 
ВЛОЖЕНИЙ В АКЦИИ И ПРОЧЕЕ УЧАСТИЕ В КАПИТАЛАХ 
СОСТАВИЛ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ 253%)

В тройке лидеров по проблемным кредитам:
• оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;

• операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг;
• обрабатывающие производства.

1,94 ТРЛН. РУБ.
— суммарная просроченная задолжен-
ность по кредитам юрлиц и ИП по данным Банка России 
на 1 августа 2018 года, что на 86 млрд. руб. больше 
показателя на аналогичную дату прошлого года. 
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Р У Б Р ИК А

Нередко 
кредитные 
отношения 
перерастают 
в уголовные дела

В 
конце 2016 года в Ростовской 
области к четырем годам заключения был 
приговорен топ-менеджер ВЭБа Ильгиз 
Валитов. Суд установил факты хищения 49% 
долей ООО «МЕТАЛЛ-ДОН» и ООО «ИРДОН», 
которые затем были проданы подельнику. 

Схема хищения вызывает интерес своей нестан-
дартностью: в обмен на открытие кредитной линии 
топ-менеджер банка потребовал от предприни-
мателя передать все акции холдинга в офшор, 
откуда они позднее и были похищены.

А вот случай с обратным знаком. В 2014 года 
три руководителя нижегородского ЗАО «Алтэкс 
— группа компаний» были осуждены на 
шесть лет лишения свободы за мошеннические 
действия с получением кредитов в Сбербанке. 
Однако уже в 2015 году суд апелляционной инстан-
ции посчитал, что в отношении предпринимате-
лей не может быть применена норма о лишении 
свободы. Приговор был переквалифицирован 
на условные сроки. Хотя исход дела был отно-
сительно удачен, однако имиджевые потери 
привели к полному разрушению бизнеса.

В 
августе 2018 года 
основатель 
«Донстроя» Максим 
Блажко из-за 
просрочки по 
залоговым кре-

дитам потерял контроль 
над 33% ООО «Комплекс-
строй» и 100% ООО «Фирма «Диорит». Данные 
компании примечательны тем, что являются 
собственниками долей другой организации 
— ООО «Строй-комплекс», которая, в свою оче-
редь, владеет правами на строящийся в центре 
Москвы жилой комплекс-небоскреб «Нескучный 
Home & Spa». В судебном акте указано, что 
ВЭБ имеет претензии к холдингу Блажко в раз-
мере 12 млрд. руб. И судя по всему, это только 
начало отъема активов у некогда одного из 
самых успешных девелоперов страны.

В мае в отношении Блажко была начата проце-
дура банкротства. Требования к предпринима-
телю вытекают из договоров поручительства 
по долгам компаний «Донстроя». Заявленные 
финансовые претензии лично к Блажко состав-
ляют более 3 млрд руб. Можно прогнозиро-
вать, что итогом процедура банкротства станет 
переход всех принадлежащих лично Блажко 
акций и долей в уставных капиталах компа-
ний, входящих в его холдинг, и их последующая 
реализация на «контролируемых» торгах по 
номинальной стоимости между кредиторами.

Я
ркий пример про-
блем с обслуживанием 
высоких процентов по 
кредитам — ситуация 
вокруг ГК «ЕВРОДОН». 
Обязательства 

организации перед ВЭБ превышают 
10 млрд. руб., реальная возможность пога-
сить задолженность — не более 250 млн.

Кредитная линия была предоставлена 
ГК «ЕВРОДОН» в 2013 году. В 2017 году 
ВЭБ увеличил ее лимит на 2,6 млрд. 
руб. в обмен на 74% долей в основных ком-
паниях группы. В настоящее время ГК вплот-
ную приблизилась к риску банкротства.
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С
ложившаяся практика, увы, такова, что 
вместо того, чтобы помочь должнику 
выплатить задолженность и одновре-
менно сохранить бизнес, банки предпочи-
тают любыми способами выбить деньги, 

не заботясь о дальнейшей судьбе предприятия.

НА ПАРТНЕРСТВО РАССЧИТЫВАТЬ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ
Что будет, если начнутся в перебои с пога-
шением кредита по графику? Даже если до 
банкротства должника (в худшем случае) 
дело не дойдет, продолжать работу во время 
судебных разбирательств предприятие, ско-
рее всего, не сможет. Поскольку банк будет 
ходатайствовать о принятии обеспечитель-
ных мер — аресте денежных средств или 
иного имущества, который заблокирует 
попытки компании остаться на плаву.

Какие риски подстерегают бизнесменов, 
решивших взять кредит?
Ситуация на рынке неустойчива, и компании, которые показывали стабильные 
темпы роста, мгновенно способны «прогореть». Неважно, как хорошо дела 
обстоят сейчас. Заключая с банком кредитный договор на значительные суммы, 
организация, по сути, рискует самим своим существованием.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ «ЮРКОНСАЛТ 
ИНТЕРНЕШНЛ» ЕРЛАН КАСЕНОВ

Очень часто условия кредитного договора таковы, что 
по долгам компании солидарно отвечают поручители. 
Как правило, это аффилированные или взаимозависи-
мые юрлица, бенефициары либо мажоритарные акцио-
неры, а также руководители организаций-заемщиков.

Собственно говоря, такой подход нивелирует принцип 
ограниченной ответственности участников хозяйственных 
обществ по обязательствам самого общества. Лишь в еди-
ничных случаях предпринимателям с безупречным кре-
дитным рейтингом удаётся отстоять своё право и избежать 
дачи личного поручительства по долгам своих компаний.
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Предприниматель, как правило, оформляет кре-
дит под залог ликвидного имущества — зда-
ние, дорогое производственное оборудование, 
автотехника и т.д., или акций и долей самой 
организации. Даже когда проблемы с выпла-
той долга не ведут к ликвидации организации, 
она все же рискует потерять часть залога.

В случае возникновения большой просрочки 
банк в судебном порядке обращает взыска-
ние на предмет залога. В связи с тем, что 
любые активы, кроме денежных средств для 
банка являются непрофильными, они реали-
зуются на публичных торгах, как правило, 
по цене, значительно ниже рыночной.

В ходе осуществления деятельности бизнес-
мен сталкивается с проблемами, которые 
могут быть как естественными, так и искус-
ственно созданными лицами, заинтересован-
ными в овладении залоговыми объектами.

КОВЕНАНТЫ
Также риск представляют собой усло-
вия, которые банк включает в кредитный 
договор, чтобы сохранить имуществен-
ное положение заемщика. Одно из таких 
условий — согласие кредитора на реор-
ганизацию предприятия. Благодаря ему 
банк получает возможность «давить» на 
должника и требовать, например, уве-
личения процентной ставки, ведь нару-
шение такого условия дает банку право 
требовать досрочной выплаты кредита.

Банк заинтересован в том, чтобы долж-
ник вовремя выплатил кредит, а значит 
будет против его потенциально риско-
ванных действий: согласится на реорга-
низацию компании только при условии 
повышения процентной ставки, будет 
угрожать требованием о досрочном воз-
врате кредита, если ему не понравится 
какая-либо из сделок, которая, по его мне-
нию, помешает должнику выплатить долг.

Ковенанты кредитного договора могут 
использоваться в качестве инструмента 
рейдерского захвата или так называе-
мого «гринмейлинга». Эта тема более 
подробно рассматривается на стр. 35.

РИСК УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
БЕНЕФИЦИАРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
При заключении договора с банком рискует 
не только предприятие в целом, но также 
его владельцы и топ-менеджеры.

Во-первых, руководство организации могут 
привлечь к ответственности за мошенни-
чество в сфере кредитования, злостное 
уклонение от погашения кредиторской 
задолженности, за незаконные действия при 
процедуре банкротства или злоупотребле-
ние полномочиями (ст. 159.1, 177, 195 — 197, 
201 УК РФ). Даже если не дойдет до лишения 
свободы, директора скорее всего на несколько 
лет дисквалифицируют. А с таким резюме 
лучше и не мечтать о продолжении карьеры.

Во-вторых, за невыгодные для компании реше-
ния общество вправе взыскать ущерб с того, 
кто его принял — руководителя, учредителей 
или другого уполномоченного лица. Если же 
дело дойдет до банкротства, управленцам или 
учредителям компании может грозить субси-
диарная ответственность по долгам организа-
ции в случае недостаточности ее имущества.

Все это, разумеется, не значит, что брать 
кредит категорически нельзя. Мораль в том, 
что при принятии решения необходимо 
трезво оценивать возможности компании: 
оценить ее финансовые перспективы, различ-
ные внешние факторы и разумно согласовать 
условия кредита. Если организация не может 
гарантировать, что справится с взятыми 
на себя обязательствами, ей стоит искать 
другие источники финансирования. 

МОРАЛЬ В ТОМ, ЧТО ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ НЕОБХОДИМО 
ТРЕЗВО ОЦЕНИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ: ОЦЕНИТЬ ЕЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, РАЗЛИЧНЫЕ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ И 
РАЗУМНО СОГЛАСОВАТЬ УСЛОВИЯ КРЕДИТА. ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО СПРАВИТСЯ С ВЗЯТЫМИ НА 
СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, ЕЙ СТОИТ ИСКАТЬ ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ.
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ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
Первое, на что ориентируется потенциальный заем-
щик, — процентная ставка. Разумеется, по возмож-
ности самая низкая. Однако общая стоимость кредита 
может превысить ожидаемую, поскольку кроме процентов 
некоторые банки прописывают в договоре дополни-
тельные платежи за обслуживание кредита и действия 
по его оформлению. Например, комиссию за выдачу 
кредита, оценку и страхование предмета залога.

Чтобы не пришлось впоследствии переплачивать, 
следует обратить внимание, может ли банк в односто-
роннем порядке менять размер ставки и, если да, то 
каким образом. Даже если ставка фиксированная, это 
не значит, что кредитор не оставил себе лазейку. На 
практике банки стараются расплывчато описать усло-
вия, при которых они праве увеличить процентную 
ставку, например, обусловливают это «изменением 
экономических условий». Рекомендуем обратить на 
это внимание, потому что после подписания дого-
вора оспорить это условие должник уже не сможет.

УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА
Еще одно условие, которое стоит рассматривать «под 
лупой», — условия досрочного возврата кредита. Для 
банка досрочное погашение кредита невыгодно, т.к. 

оно не вписывается в его финансовый план, поэтому он 
попробует пропихнуть или полный запрет на досрочный 
возврат, или установить комиссию за это. За это условие 
банк будет биться, но можно попробовать достигнуть 
компромисса, например, установить запрет на погашение 
кредита только на определенный период, а все, что ока-
жется за его пределами, комиссией облагаться не будет.

СПОСОБ ВЗЫСКАНИЯ ЗАЛОГА
При залоговом кредитовании следует обратить внима-
ние на то, как кредитор сможет взыскать заложенное 
имущество — в судебном или досудебном порядке. 
Многие банки включают в договор право взыскать 
предмет залога по исполнительной надписи нотари-
уса. В этом случае кредитору даже не придется обра-
щаться в суд, а это противоречит интересам заемщика.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Потенциально опасен для заемщика также раздел дого-
вора «Термины и определения», в котором банк может 
попытаться по-своему трактовать понятия, от кото-
рых зависит наступление тех или иных последствий. 
Риск в том, что его понимание может резко отличаться от 
понимания должника, а в спорной ситуации судья будет 
руководствоваться тем, что прописано в договоре. 

На что нужно обращать внимание
при заключении кредитного договора?
Прежде чем заключать кредитный договор с банком, нужно внимательно изучить 
условия кредитования, иначе впоследствии вас может ждать неприятный сюрприз.
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Е
сли заемщик оспаривает 
повышение ставки, суд будет 
оценивать, как в договоре 
прописан порядок ее измене-
ния. Банки стараются пропи-
сать это условие так, чтобы 

изменять ее по своему усмотрению, 
«в связи с изменением рыночной 
конъюнктуры», однако судебная 
практика подтверждает необхо-
димость разумных и четко опре-
деленных критериев. Так, в поста-
новлении Арбитражного суда 
Московского округа от 20.02.2016 
№Ф05-17938/2015 по делу № 
А40-113521/2014 судьи отметили, 
что недостаточно указать в дого-
воре право банка менять ставку 
по кредиту, а необходимо про-
писать конкретные условия, 
при которых это возможно.

Еще одно ключевое условие каса-
ется порядка и срока погашения 
задолженности. По закону в случае 
просрочки банк должен зачислять 
поступившие средства сначала на 
погашение процентов за пользо-
вание кредитом, потом — на пога-
шение основного долга и только 
после этого на погашение долга 
по неустойке. Вместо этого банки 
зачастую сначала погашают штраф-
ные санкции — и только после 
проценты и сумму основного долга, 
что ведет к неправильному опреде-
лению задолженности заемщика.

Важнейшее условие — размер 
ответственности должника за нару-
шения по договору или порядок ее 
расчета. Суд может снизить размер 
неустойки, если она несоразмерна, 
вызвана умышленными действи-
ями кредитора или нет доказа-
тельств того, что должник причинил 
банку убытки (постановление АС 
Московского округа от 12.09.2016 по 
делу №А40-216916/2015).

Кроме стандартных условий, банки 
зачастую настаивают на включе-
нии в кредитный договор ковенан-
тов, т.е. условий, устанавливающих 
для заемщика дополнительную обя-
занность совершать определенные 
действия или воздерживаться от них. 
Наиболее распространены четыре 
группы обязательств должника:

• Не ликвидировать и не 
банкротить компанию;

• Не реорганизовывать и не менять 
основной вид деятельности орга-
низации без согласия кредитора;

• Не допускать ухудшения финан-
сового положения и предъявления 
исков на сумму, размер которой 
ставит под угрозу выполнение обя-
зательств по кредитному договору;

• Извещать об измене-
ниях в органах управления, 

учредительных документах и предо-
ставлять финансовую отчетность.

При этом запрещать открывать 
счета и обслуживаться в других банках 
кредитор не вправе. (Постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 
22.10.2010 № А46-1254/2010).

Всякое ли нарушение ковенанта озна-
чает, что банк вправе досрочно тре-
бовать выплаты кредита? Нет, такое 
нарушение должно быть существен-
ным. В каждом случае банк должен 
разумно оценивать ситуацию и не 
допускать злоупотребления пра-
вом, однако на практике кредиторы 
хватаются за любую формальность. 
Так, в деле ЗАО «СтарБанк» против ООО 
«НПО «Азимут» стороны согласовали 
ковенант, согласно которому заемщик 
обязан предоставлять банку финан-
совую отчетность (Постановление 
Арбитражного суда Уральского 
округа от 07.10.2014 №Ф09-6331/14 по 
делу №А07-23635/2013). В одном 
из отчетов банк обнаружил рас-
хождения с бухгалтерской отчетно-
стью, которую должник предоста-
вил в ИФНС, и потребовал досрочно 
вернуть кредит. Суд решил, что нару-
шение было формальным, поскольку 
показатели из отчетов не позволяли 
сделать вывод об ухудшении финан-
сового положения должника.

Дарья Романова. 

На какие пункты договора
обратит внимание судья?
Первое и самое важное, на что посмотрит судья при рассмотрении дела, — 
размер процентной ставки или порядок ее определения. От того, как прописана 
в договоре стоимость кредита, зависит, сможет ли должник снизить цену иска или 
оспорить повышение стоимости. Если процент по кредиту не фиксированный, 
банк обязан подробно расписать формулу с указанием базы для расчета.
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ЧТО ТАКОЕ ГРИНМЕЙЛ?
Гринмейл (англ. greenmail) — это новое для России 
направление рейдерства, которое, к сожалению, 
быстро становится распространенным явлением. 
Под этим словом кроется набор действий по при-
нуждению основных акционеров компании к выкупу 
акций, принадлежащих миноритариям, по более 
высокой цене, чем эти бумаги стоят на рынке.

В общем случае гринмейлер тем или иным путем полу-
чает в управление определенный пакет голосующих 
акций предприятия, а затем препятствует работе и/или 
избранию совета директоров. Но в российских реалиях 
гринмейл в первую очередь направлен на ключевых акци-
онеров. В 1990-х и 2000-х был распространен рейдерский 
захват предприятий, когда активы полностью переходили 
во владение захватчиков. Сегодня это не всегда то, что 
хочет получить агрессор. Менять топ-менеджмент на 
более лояльный, управлять предприятием в условиях 
волатильности рынка — это сложно, накладно и долго. 
Достаточно просто потребовать выкупа.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРИНУЖДЕНИЯ
А зачем компании или основным акционерам поку-
пать акции дороже, чем они стоят на самом деле? 
Их вынуждают к этому, создавая искусственные 
сложности в функционировании компании.

Для давления гринмейлеры в России активно исполь-
зуют условия кредитных договоров в части ковенант. 
Мы уже не раз упоминали в номере об этих важных 
составляющих договора. Мотивация банка проста: 
включая в договор определенные условия — кове-
нанты, он получает гарантию того, что долг будет 
возвращен полностью и своевременно. Пользуясь 
ими, он может ограничить действия должника, кото-
рые могут помешать ему погасить задолженность, или 
потребовать досрочно выплатить кредит, если долж-
ник все же «запрещенные» действия совершил.

Итак, гринмейлеру нужно создать внутрикорпора-
тивный конфликт, наличие которого, согласно кове-
нанту, автоматически повлечет за собой требование 
досрочного погашения кредита. Если у гринмейлера 
хорошие связи в банке, в котором у компании кре-
дитная линия, он может ускорить эту процедуру, сде-
лать ее необратимой. А вернуть весь кредит досрочно 
без потерь для бизнеса в современных условиях не 
может любое, даже самое успешное предприятие.

Ковенант можно привести в действие и другим спо-
собом. Если гринмейлер располагает значительным 
административным ресурсом, он может инициировать 
надуманное уголовное дело против руководителя или 
основного собственника бизнеса. По любому поводу, 
основание — в следственные органы или прокуратуру 
поступила заявление от какого-то лица. Наличие воз-
бужденного уголовного дела «пробивает ковенант», 

Секреты гринмейла
Вот мы и добрались до «гвоздя» темы этого номера. До гринмейла — а именно, до 
использования этой рейдерской схемы в контексте кредитных отношений.

А зачем компании или основным акционерам 
покупать акции дороже, чем они стоят на 
самом деле? Их вынуждают к этому, создавая 
искусственные сложности в функционировании 
компании.
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банк, а возможно и сразу несколько банков, которые 
раньше с радостью выдавали кредиты финансово устой-
чивому предприятию, начинают процедуры досрочного 
отзыва кредитов. Если у акционеров нет накопленных 
резервов или другого источника финансирования, 
компания не сможет выплатить такие суммы сразу.

Развивающаяся ситуация может осложниться еще 
одним уголовным делом — на этот раз уже по статьям 
176, 159 ч. 1 или 159 ч. 4 УК РФ, по факту «кредитного 
мошенничества». С формулировкой о том, что, дескать, 
при оформлении кредита были представлены заведомо 
ложные документы, что принесло убыток банку и т.д. 
Дело о невозврате кредита в этом случае переводится 
из гражданско-правового поля в область уголовного.

Это уже зависит от административ-
ного ресурса гринмейлера.

Хороший пример — дело компании «Юлмарт», которое 
мы подробно рассматриваем в этом же номере. В деле 
«Юлмарта» есть два постановления арбитражных 
судов о том, что действия компании не нанесли убытка 
банку, но несмотря на это, против одного из главных 
акционеров было возбуждено уголовное дело с избра-
нием меры пресечения в виде домашнего ареста.

ШАНТАЖ ЕСТЬ ШАНТАЖ
Кстати, даже более мягкая форма содержания 
под стражей — домашний арест — несет в себе 
сильные ограничения для управления предприя-
тием и ведением переговоров с потенциальными 
кредиторами и инвесторами. В большинстве поста-
новлений судей РФ о домашнем аресте указан запрет 
на ведение электронной переписки, телефонных 
переговоров и деловых встреч. В итоге гринмейлер 
получает дополнительной превосходство в пере-
говорах о покупке акций по завышенной цене.

Цель гринмейлера достигнута, если получен-
ные платежи превышают расходы на юридиче-
ские услуги, судебные издержки и затраты на 
использование административного ресурса.

Когда основной владелец бизнеса проходит этот 
путь, предложение о выкупе части акций дороже, 
чем они стоят, кажется меньшим злом, чем злоклю-
чения с банком, а тем более с правоохранительными 
органами. Либо начинается выматывающая позици-
онная война характеров и финансовых возможностей 
гринмейлера и владельцев компании-цели. 

* Образ Зиновия Гердта в роли П
аниковского из ф

ильм
а «Золотой теленок», 1968 г.
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
Для начала убедитесь, что вы предоставля-
ете в банк достоверные сведения о хозяйственном 
положении организации. Проверьте данные о ее 
регистрации в налоговой инспекции, об учреди-
телях и руководителях. Документы о финансовом 
состоянии должны отражать текущее состояние 
дел: справки о дебиторской и кредиторской 
задолженности, данные складского и бухгал-
терского учета, баланс предприятия, ауди-
торское заключение о проверке годового 
баланса, выписки из расчетных и текущих 
счетов, а также сведения о полученных креди-
тах и займах в других банках и др. Гарантийные 
письма и поручительства, если они есть.

Объемный перечень, но стоит немного «запа-
риться», чтобы потом чувствовать себя свобод-
нее. Если к технико-экономическому обосно-
ванию получения кредита вы прикладываете 
расчеты и сметы — получите на них независи-
мые экспертные заключения на соответствие 
текущим рыночным ценам и уровням затрат. 
Да, это накладно, но в будущем у вас будет 
козырь на случай, если вам предъявят обвине-
ния в завышении смет (с прицелом на класси-
фикацию ваших действий как мошенничества).

СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Если в указанных документах все-таки будут 
обнаружены заведомо ложные сведения, то дей-
ствия могут быть классифицированы как неза-
конное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Это 
достаточно спокойный вариант. В СИЗО на период 

расследования бизнесмена не сажают. Если это 
деяние причинило крупный ущерб, и предпри-
нимателя признают виновным, то ему грозит 
лишение  свободы на срок до пяти лет. Крупным 
размером, крупным ущербом, доходом либо 
задолженностью в крупном размере в данном 
случае признаются стоимость, ущерб, доход 
либо задолженность в сумме, превышающей 
2,25 млн. руб., а особо крупным — 9 млн. руб.

Да, в санкциях к ст. 176 прописаны штрафы 
до 200 тыс. руб., но практика ее применения 
за 2018 год показывает тенденцию к приме-
нению наказания в виде лишения свободы.

Если руководство предприятия злостно укло-
няется от погашения кредиторской задол-
женности в крупном размере, то его также 
могут привлечь к уголовной ответствен-
ности — по статье 177 УК РФ. Максимальное 
наказание — лишение свободы до двух лет.

Казалось бы, все просто. Не платите по кре-
дитам вовремя в крупном размере — можете 
получить срок до двух лет. Предоставили 
заведомо ложные сведения  и причинили 
крупный ущерб — срок до пяти лет.  Но 
если действия представителя бизнеса 
будут квалифицированы как мошенни-
чество в сфере кредитования (ст. 159.1 
УК РФ), ему грозят уже другие сроки.

Цена вопроса 
выражена в годах

В 2017 ГОДУ СУДЫ РАССМОТРЕЛИ 2 514 ДЕЛ ПО СТ. 159.1 УК РФ — НА 
61% БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 ГОДОМ (1562 ДЕЛА). ЗА ПЕРВЫЕ 
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА СУДЬИ РАССМОТРЕЛИ БОЛЬШЕ ДЕЛ 
ПО СТ. 159.1, ЧЕМ ЗА ВЕСЬ 2016 ГОД (1587 ДЕЛ).

Хотите сэкономить от двух до десяти лет своей жизни и сохранить бизнес? Тогда 
перед тем, как подписывать кредитный договор, изучите досконально несколько 
статей Уголовного Кодекса и уделите особое внимание некоторым деталям.
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В ЧЕМ ЖЕ ОТЛИЧИЕ НЕЗАКОННОГО 
ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ?
Статья 159.1 УК РФ законода-
тельно введена в России в действие 
только в 2013 году, и ее применение до сих 
пор вызывает вопросы и разногласия.

Под мошенничеством в сфере кредитования 
понимается хищение денежных средств путем 
представления банку или иному кредитору 
заведомо ложных сведений о хозяйствен-
ном положении либо финансовом состоянии 
заемщика.  Однако в разъяснениях законода-
тель отмечает, что если такие сведения были 
предоставлены не с целью хищения денежных 
средств, а с целью получения кредита (то 
есть заемщик все-таки намеревался исполнить 
договорные обязательства), то такие дей-
ствия не образуют состава ст. 159.1 и должны 
квалифицироваться по ч.1 ст. 176.

Итак, для установления вины в совершении 
мошенничества в сфере кредитования необхо-
димо доказать не только факт предоставления 
недостоверных сведений кредитору, но и умы-
сел на невозврат кредита. В этом и есть отли-
чие составов статей 159.1 и 176 УК РФ.

Санкции статьи 159.1, в зависи-
мости от части, предусматривают ответ-
ственность от штрафа до лишения свободы 
сроком до 10 лет. И именно в доказатель-
ствах наличия умысла на невозврат кредита 
бьются обвинители и защищающиеся в совре-
менных российских судах. В период досу-
дебного расследования подозреваемому 
избирают, как правило, домашний арест.

Самый «тяжелый» кредитный случай — ква-
лификация «мошенничество в особо крупном 
размере», статья 159 ч. 4. Потенциальный срок 
наказания — до десяти лет лишения свободы. 
На этапе следствия подозреваемого могут поме-
стить в СИЗО, если не удастся доказать, что его 
деятельность осуществлялась в области пред-
принимательства. А пока что очень мало 
кто из судей при избрании меры пресече-
ния воспринимает такие  доказательства.

Мария Андрианова. 

По данным Главного информационно-аналитического центра 
МВД России, с января по июль 2018 года по ст. 159.1 — 159.6 
УК РФ было возбуждено 20 236 уголовных дел. В суд направ-
лено только 4 893 дела. Часть возбужденных дел, вероятно, 
удалось прекратить на стадии предварительного расследо-
вания. А что с остальными? Вероятно, большая часть остав-
шихся дел находится в том состоянии, когда подозреваемые, 
которые находятся в СИЗО или под домашним арестом, еще 
не готовы сдаться и «раздать» активы всем желающим.

ДЕЛО КОМПАНИИ «ЮЛМАРТ» О НЕВОЗВРАТЕ СБЕРБАНКУ 1 МЛРД. 
РУБ. ИЗНАЧАЛЬНО ДЕЛО БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО ПО СТАТЬЕ 159.1 
УК РФ. ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ПРОДЛЕНИЙ СРОКА СОДЕРЖАНИЯ 
ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ АКЦИОНЕРОВ ДМИТРИЯ КОСТЫГИНА ПОД 
ДОМАШНИМ АРЕСТОМ, ДЕЛО БЫЛО ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО 
ПО СТ. 159 Ч. 4 («МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ»). 
ХОТЯ ПО ЛОГИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОНО «ТЯНЕТ» ЛИШЬ НА СТ. 176, 
ТАК КАК ИМЕЮТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ СУДОВ МОСКВЫ И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА О ТОМ, ЧТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  АКЦИОНЕРОВ «ЮЛМАРТА» 
НЕ ПРИЧИНИЛА УБЫТКОВ СБЕРБАНКУ.

29

ТЕМА НОМЕРА: ОТ КРЕДИТА ДО ТЮРЬМЫ



Е
щё совсем недавно эта питерская компа-
ния была крупнейшим онлайн-магази-
ном России и планировала выход на IPO. 
Сейчас она погрязла в судебных исках, 
увольняет сотрудников и, кажется, сми-
рилась с неотвратимостью банкротства. 

Дорога «Юлмарта» в пропасть началась с кон-
фликта акционеров, продолжилась уголов-
ным делом из-за взятого ими кредита и вряд 
ли закончится хэппи-эндом. Но почему так 
вышло, и какие уроки можно извлечь из 
крушения когда-то успешного бизнеса, кото-
рое происходит прямо на наших глазах?

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРЕЛОСЬ
«Если бы не конфликт, «Юлмарт» сейчас имел 
бы оборот около 150 млрд., а не 30 млрд.», — 
как-то признался один из совладельцев ритей-
лера Дмитрий Костыгин. С мая он находится под 
домашним арестом, куда был отправлен судом 
уже во второй раз. Первый срок в четырёх сте-
нах предприниматель закончил отбывать в фев-
рале этого года, назвав своё освобождение 
«приятной мелочью». «Теперь будет легче 
договариваться с кредиторами и исправлять 

Чем красен долг
«Юлмарта»?
Поучительная история компании, которая так хорошо начиналась

Дмитрий Костыгин
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ситуацию в компании, самим или с помощью 
сторонних инвесторов», — отметил тогда 
Костыгин. Однако ситуация за последние годы 
приобрела все признаки необратимости.

На пике развития долями в «Юлмарте» владело 
четыре бизнесмена: сам Костыгин с 26%, его 
давний деловой партнёр Август Мейер с 28%, 
остальной пакет контролировался Михаилом 
Васинкевичем (26%) и Алексеем Никитиным 
(20%). Группе прочили большое буду-
щее, а её стоимость оценивалась в $1 млрд.

Были и более оптимистичные про-
гнозы. В 2015 году руководство «Юлмарта» 
объявило о готовности выйти на IPO, а ана-
литики JPMorgan и Morgan Stanley оценили 
группу в $5-6 млрд. То есть первичное раз-
мещение могло привлечь в капитал ритей-
лера до $1,5 млрд. Но эти, впрочем, как и все 
остальные планы по развитию бизнеса пошли 
прахом. Вряд ли кто-то мог предположить, что 
развязавшаяся корпоративная война вскоре 
поставит крест на перспективах «Юлмарта».

Можно предположить, что в такое разви-
тие событий не верили и в самой компании. 
По крайней мере, часть её совладельцев. 
Недаром же Костыгин уже в самый разгар 
конфликта утверждал, что «Юлмарт» выйдет 
на IPO «в самом позднем случае» в 2018-м.

Считается, что первый раз концессионеры 
серьёзно поспорили в 2014 году, когда сорвались 
переговоры с китайской компанией JD, которую 
партнёры видели в качестве стратегического 
инвестора. Тогда разногласия начались кон-
кретно между Костыгиным и Васинкевичем. С тех 
пор отношения между ними постепенно охлаж-
дались, пока не дошли до степени, как ловко под-
метили журналисты, «агрессивного недоверия».

Широкая публика узнала о конфликте в сен-
тябре 2016-го, когда Никитин и Васинкевич 
обратились в лондонский Международный 

арбитраж с иском против Костыгина и Мейера. 
Истцы требовали у партнёров выкупить 
их долю в компании «по справедливой 
цене». Ответчики, в свою очередь, отказы-
вались это сделать, считая выставленный 
счёт чрезмерным, выше рыночного.

Чуть позже выяснилось, что несколь-
кими месяцами ранее Костыгин пытался 
договориться с Васинкевичем о допол-
нительных вложениях в бизнес. Речь 
шла об инвестировании $30 млн., и треть 
суммы должна была поступить со стороны 
Никитина и Васинкевича. Последний отка-
зался, позднее объяснив это тем, что «никто 
из партнёров не собирался развивать компа-
нию только за счёт собственных средств».

Вскоре после начала арбитражных разби-
рательств в драме «Юлмарта» появилось 
новое действующее лицо. Васинкевич при-
влёк к конфликту известных специалистов 
по слияниям и поглощениям — компанию 
А1, инвестподразделение консорциума 
«Альфа-Групп», введя её представите-
лей в совет директоров ритейлера. И война 
продолжилась: «[Спецы из A1] будто висят 
на ноге, затягивая процесс и не давая 

ДМИТРИЙ КОСТЫГИН
Родился в Арзамасе в 1972 году.

Учился в Военно-медицинской 
академии, в 1996 году закончил 
Санкт-Петербургский универси-
тет экономики и финансов.

Карьеру предпринимателя начал на старших курсах. Первая 
серьёзная должность — управляющий директор финансовой 
компании «Дилмейкерс». В дальнейшем совместно с деловыми 
партнёрами развивал продовольственную группу «Петроимпорт» 
(ныне «Петросоюз»), работал директором Ярославского шин-
ного завода, впоследствии стал миноритарным акционером сети 
«Лента». В 2009-2011 гг. стал совладельцем «Юлмарта». В насто-
ящий момент также имеет доли в нескольких компаниях.

Личное состояние Костыгина в 2015 г. оценива-
лось в $750 млн., в 2017-м — в $55 млн. Увлекается 
литературой. Женат, четверо детей.

ЕСЛИ БЫ НЕ КОНФЛИКТ, «ЮЛМАРТ» 
СЕЙЧАС ИМЕ Л БЫ ОБОРОТ ОКОЛО 
150 МЛРД., А НЕ 30 МЛРД.
Дмитрий Костыгин
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ничего сделать», — отмечал Костыгин. По 
его мнению, их целью было «заставить 
нас с Августом Мейером выкупить их долю 
подороже, зато остаться с активом».

В то же время, предприниматель, похоже, 
сохранял надежду на прекращение войны. 
«Я помню конфликты в девяностые 
годы. А это лишь легкая перебранка в прессе», 
— говорил он в ноябре 2016-го. Время 
показало, что это было художествен-
ным преуменьшением происходящего.

КОМ ПРОБЛЕМ
В ноябре 2016-го «Юлмарт» получил сразу два 
иска о банкротстве: от частного лица Олега 
Морозова и «Балтийской электронной пло-
щадки». Причины их появления тогда трак-
товались по-разному. Сторона Васинкевича 
настаивала на том, что требования, заявленные 

Морозовым, были ранее переуступлены ему 
Костыгиным, и именно от последнего «исхо-
дит угроза банкротства» компании. Костыгин 
подтверждал факт знакомства с истцом, но 
заявлял, что он не имеет к его судебной 
активности отношения. «Кредиторы нерв-
ничают и хотят усилить позиции в вопросе 
возврата средств», — так объяснял 
предприниматель мотивы Морозова.

И кредиторы действительно нервни-
чали. В начале 2017 года «Юлмарт» получил 
несколько новых исков: от «Уралсиба», банка 
«Санкт-Петербург» и группы «Санация». Но, 
пожалуй, самое резонансное разбирательство 
началось чуть раньше, когда Сбербанк потре-
бовал досрочного погашения займа в размере 
1 млрд. рублей. Истец обосновал свои тре-
бования «нарушением ковенант кредит-
ного соглашения», конкретно — подачей 
иска Морозовым, вследствие чего у ритей-
лера «обнаружилось необслуживаемое 
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обязательство». Позднее Костыгин выска-
зывал удивление предъявленным иском: 
«Заём на 1 млрд. руб. от Сбербанка прошёл 
все его кредитные комитеты, его утвер-
дили рисковики, а вся информация о кре-
дитном портфеле «Юлмарта» компанией, 
естественно, была предоставлена». Кроме 
того, представители ответчика отметили, 
что дефолта по займу не было, и ретейлер 
«готов выплатить кредит полностью».

Последнее намерение было подтверж-
дено весной 2017-го. Костыгин сообщил, 
что «все обязательства по «Юлмарту» 
мы с Августом Мейером так или иначе 
выполним». Как следовало из его слов, долги 
Газпромбанку и «Уралсибу» на тот момент уже 
были погашены, переговоры с ВТБ и банком 
«Санкт-Петербург» были «на финальной 
стадии». Что же касается иска Сбербанка, 
то ему партнёры предлагали «для начала 
выплатить 10–15% и продолжить работу».

САМОЕ РЕЗОНАНС-
НОЕ РАЗБИ-
РАТЕЛЬСТВО 
НАЧАЛОСЬ ЧУТЬ 
РАНЬШЕ, КОГДА 
СБЕРБАНК ПОТРЕ-
БОВАЛ ДОСРОЧ-
НОГО ПОГАШЕНИЯ 
ЗАЙМА В РАЗМЕРЕ 

1
МЛРД. РУБЛЕЙ

Тогда же появились сведения о прекраще-
нии корпоративного конфликта. По данным 
прессы, мажоритарии «Юлмарта» практически 
договорились с Васинкевичем о выкупе его 
доли в компании. Было подписано рамочное 
соглашение, зафиксировавшее сроки выплаты 
компенсации: одна часть средств должна была 
поступить после урегулирования споров с кре-
диторами, другая — «по достижении [ритейле-
ром] определённых показателей». Однако и на 
этот раз «перебранка» не закончилась.

В середине марта Сбербанк через суд потре-
бовал взыскать с совладельцев «Юлмарта» 
тот самый миллиард, объяснив подачу иска 
«стандартными действиями по защите своих 
интересов в рамках работы с проблемной 
задолженностью». Что же касается сообще-
ний о примирении сторон, то, как пояснил 
вице-президент Сбербанка Максим Дегтярёв, 
они «не являются аргументом» для кредитора.

А летом Сбербанк перешёл в решительное 
наступление на должника, причём не на 
юрлицо, а на отдельно взятого гражданина. По 
заявлению финансистов 14 июля в отношении 
Костыгина было возбуждено уголовное дело. 
Истец настаивал на том, что предприниматель 
совершил кредитное мошенничество. В октябре 
суд рассмотрел дело, отправил бизнесмена под 
домашний арест, а сотрудники следственного 
Комитета провели в квартире Костыгина обыск.

Тогда адвокат совладельца «Юлмарта» 
Константин Добрынин допустил версию о сго-
воре Сбербанка и А1. По мнению юриста, именно 
такой логикой можно объяснить поведение банка, 
«который, проводя переговоры по реструктури-
зации долга и переговоры по возможным инве-
стициям, одновременно пишет заявление о воз-
буждении уголовного дела», причём в документе 
«умудряется поимённо в качестве подозре-
ваемых указать всех акционеров компании 
за исключением Михаила Васинкевича».

Изложенная версия позже была косвенно 
подтверждена в суде. Ряд инстанций признал, 
что Костыгин «не причинил [Сбербанку] ущерб 
при получении этого кредита» и в целом 
«никто из бенефициаров «Юлмарта» не обма-
нывал банк и не получал кредит с намерением 
его не возвращать». Тем не менее, Костыгин 
продолжает находиться под домашним арестом.
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ЗАЙМ КАК ИНСТРУМЕНТ
Финансовые показатели «Юлмарта» 
наглядно показывают, насколько серьёз-
ное влияние может оказать корпоратив-
ный конфликт на развитие бизнеса.

Если по итогам 2013 г. компания стала круп-
нейшим онлайн-ритейлером в РФ по версии 
Forbes, а в 2015 г. вошла в 50 крупнейших 
онлайн-ритейлеров мира и тройку крупней-
ших интернет-компаний России, то после 
перехода войны в горячую фазу утрата лиди-
рующих позиций произошла стремительно.

В самом благополучном в истории «Юлмарта» 
2014-м выручка компании превысила 41 млрд. 
рублей, а чистая прибыль — 880 млн. В кри-
зисном для ритейлера 2016-м выручка умень-
шилась до 39 млрд. (в 2017-м она просела ещё 
больше — до 29,5 млрд.), а заработать вовсе 
не получилось: после пяти прибыльных лет 
был зафиксирован убыток в размере 260 млн. 
Отдельный момент — долги группы, в насто-
ящий момент превышающие 4 млрд. рублей.

География и масштабы бизнеса также сужа-
ются. Ещё в конце 2017 г. было анонсировано 
сокращение более 25% персонала и части цен-
тров исполнения заказов. Отдельные СМИ 
даже распространяли слухи, что в ритейлере 
«не останется практически никого», но пока 

ЕЩЁ В КОНЦЕ 
2017 Г. БЫЛО 
АНОНСИРОВАНО 
СОКРАЩЕ-
НИЕ БОЛЕЕ 

25%
ПЕРСОНАЛА И 
ЧАСТИ ЦЕНТРОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКАЗОВ 

Бренд «Юлмарт» поя-
вился в 2007 г. и первоначально 
принадлежал петербургской 
компании Ultra Electronics, 
разработавшей систему про-
даж по онлайн-каталогу.

В 2008 г. у компании начались 
финансовые трудности, и бренд 
вместе с технологиями был 
продан дистрибьюторской ком-
пании «Комбриг», которая 
принадлежала Алексею 
Никитину, а возглавлялась 

Сергеем Федориновым. В том 
же году «Юлмарт» открыл свой 
первый магазин.

В течение 2009-2011 гг. инве-
сторами «Юлмарта» также стали 
Михаил Васинкевич, Дмитрий 
Костыгин, Август Мейер.

В 2015 г. Никитин покинул про-
ект, а доли между оставшимися 
участниками распределились 
так: Костыгин — 31,6%, Мейер 
— 29,9%, Васинкевич — 38,5%.

апокалиптический сценарий не реализо-
вался. В самой компании изменения объ-
ясняли «оптимизацией» персонала и мага-
зинов, из которых несколько оказалось 
«нерентабельными и устаревшими».

В июле лондонский арбитраж оценил сто-
имость «Юлмарта» в $176 млн., хотя суду 
были известны и другие оценки компа-
нии — к примеру, эксперты инвестфонда 
Da Vinci Capital считают, что она «весит» 
$400 млн. Как бы то ни было, это в разы 
меньше суммы, которую совладельцы ком-
пании рассчитывали получить на IPO.

К такому положению вещей предпринимателей, 
очевидно, привела не только корпоративная 
война, но и стратегия развития бизнеса с помо-
щью займов. Оказалось, что отечественные 
кредиторы при возникновении внештатной 
ситуации нервничают и через суды усиливают 
«позиции в вопросе возврата средств».

А отдельные займы даже оказываются, 
согласно адвокату Добрынину, «инстру-
ментом уголовно-правового давления на 
Дмитрия Костыгина». Какие цели при этом 
ставятся участниками сговора: захват биз-
неса или корпоративный шантаж — уже 
не суть важно. История успеха «Юлмарта» 
закончилась не так, как предполагалось.

Валерий Коновалов 

ВЛАДЕЛЬЦЫ «ЮЛМАРТА»

Костыгин 

31,6%
Васинкевич 

38,5%

Мейер 

29,9%
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Дело Юлмарта как типичный 
случай гринмейла
Если один из акционеров компании хочет получить 
за свои акции большую цену, чем предлагают 
на рынке, как ему это сделать?

Срочный возврат больших сумм денег трудноосуще-
ствим даже для успешной компании — ведь получен-
ные кредиты вложены в оборотные средства.

Для усиления давления «акционер-агрессор» договарива-
ется с проблемными отделами банков об уголовном преследова-
нии в связи с невозратом кредита по ст. 159.1 или даже 159.4.

Возбуждается уголовное дело против одного из клю-
чевых акционеров (кредитные отношения перево-
дятся из гражданско-правового поля в уголовное).

Избирается арестная мера пресечения: содержание 
под стражей или домашний арест. В результате акцио-
нер, против которого направлена «агрессия», ограни-
чен в своих правах и не может осуществлять нормаль-
ную деятельность. За столом переговоров о решении 
возникшего конфликта у него «ослаблены» позиции.

Следствие, как правило, затягивается. В резуль-
тате подследственный акционер либо должен согла-
ситься на выкуп акций по явно завышенной цене, либо 
продолжить борьбу за справедливость.

1

2

3
Организовать давле-
ние на других акцио-
неров таким образом, 
чтобы от «предло-
жения» нельзя было 
отказаться. А для этого 
подавать иски в раз-
ные судебные инстан-
ции, «раздувать» 
внутрикорпоратив-
ный конфликт.

Данные случаи 
входят в список 
ковенант в кре-
дитных договорах. 
Соответственно, 
банки начинают 
отзывать у компа-
нии свои кредиты.

АКЦИОНЕР-»ЖЕРТВА» БАНК

3

АКЦИОНЕР-»АГРЕССОР» СУД1

2

КОМПАНИЯ
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Р У Б Р И К А

К
орпоративный конфликт совла-
дельцев когда-то крупнейшего 
онлайн-ритейлера  — наверное, 
самое заметное событие в рос-
сийском бизнесе, происходящее 
прямо сейчас. И вряд ли будет 

преувеличением сказать, что оно играет 
всеми цветами из-за участия в войне 
акционеров такого яркого персонажа, как 
Дмитрий Костыгин. Ещё пять лет назад 
Forbes удивлялся: как это он создал биз-
нес с 70-миллиардным оборотом?! Однако 
поразить может не только данный факт.

«Юлмарт» переживает не лучшие времена: 
обороты падают, магазины закрываются. 
Такова плата за идущую войну. Однако 
Костыгин зачем-то продолжает драться за 
погибающий актив. Но в чём же дело?

Неутомимый
Почему совладелец «Юлмарта» умеет смотреть 
не только в прошлое, но и в будущее

В жадности? Вряд ли. Предпринимателю и без 
этого конфликта есть чем заняться. Продажи его 
кондитерского объединения «Любимый край» за 
прошлый год выросли на треть, а это в шесть раз 
быстрее рынка. «Рив Гош» тоже в форме: 
выручка сети за 2017-й увеличилась на 10%, что 
неплохо в конкурентной отрасли. С «Оптоклубом 
Ряды» вообще чудеса: выручка скакнула до 
5,4 миллиардов, то есть на 114%. А «Дикая 
Орхидея» при Костыгине-владельце вовсе 
вышла из банкротного состояния и вовсю 
представляет новые коллекции купальни-
ков, смертию смерть поправ. С «Юлмартом», 
конечно, уже не сравнить.

Может, дело в тщеславии? Но, по всей видимо-
сти, должность председателя совета директоров 
не является сакральной для человека, который 
готов воспитывать себе прямых конкурентов. 
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Воспитывать в прямом смысле  — бизнес- 
университет Дмитрия Костыгина, когда-то 
развивавший только его сотрудников, только 
что открыл набор для внешних слушателей 
по программе «Генеральный директор».

Может, дело в избытке энергии? Не исключено. 
Её Костыгину хватает и на бизнес, и на изо-
бразительные искусства. Причём он не только 
собирает работы современных художников, 
например, Гандлевского и Чубарова. Но и соз-
даёт свои: посетители костыгинских магазинов 
приобщаются к культуре, рассматривая инстал-
ляции, которые предприниматель  — и по 
совместительству дизайнер, чего уж там  — 
устанавливает рядом с торговыми объектами.

Или, вероятно, всё дело в нехватке материала 
для собственных книг? Очень может быть. 

Костыгин действительно пишет книгу о биз-
несе, пусть и с переменным успехом. «Пять 
месяцев ей особенно не занимался — состо-
яние головы было не то», — не так давно 
признавался бизнесмен. Всё из-за первого 
домашнего ареста  — следствия разборок 
вокруг «Юлмарта». Очень тяготит пред-
принимателя сидение в четырёх стенах.

К слову, перед глазами начинающего писа-
теля есть отличный образец для подражания. 
Вы можете удивиться, но именно Дмитрий 
Костыгин впервые перевел на русский язык 
роман американки Айн Рэнд «Атлант расправил 
плечи». Десять лет назад в России он был прак-
тически неизвестен, а теперь постоянно вхо-
дит в разнообразные топы деловой литературы.

Костыгин — не только творческая личность, 
но и меценат, поддерживающий других 
художников и артистов. 15 октября в кон-
цертном зале «Крокус Сити Холл» пройдёт 
концерт фестиваля «Белая трость» для незря-
чих и слабовидящих детей. К нему бизнесмен 
тоже отчасти причастен: его представители 
уже передали подарки для артистов.

Поговаривают, один из деловых партнё-
ров Костыгина называет его «неугомонным 
развивателем». На данный момент этот раз-
виватель зажат жесткими ограничениями 
домашнего ареста и сравнивает себя с узником 
концлагеря. Нельзя так с неугомонными.

Максим Куприянов 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ И БЕЗ ЭТОГО КОНФЛИКТА ЕСТЬ ЧЕМ 
ЗАНЯТЬСЯ. ПРОДАЖИ ЕГО КОНДИТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ЛЮБИМЫЙ КРАЙ» ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ВЫРОСЛИ НА ТРЕТЬ, А ЭТО 
В ШЕСТЬ РАЗ БЫСТРЕЕ РЫНКА. «РИВ ГОШ» ТОЖЕ В ФОРМЕ: 
ВЫРУЧКА СЕТИ ЗА 2017-Й УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 10%, ЧТО НЕПЛОХО 
В КОНКУРЕНТНОЙ ОТРАСЛИ. С «ОПТОКЛУБОМ РЯДЫ» ВООБЩЕ 
ЧУДЕСА: ВЫРУЧКА СКАКНУЛА ДО 5,4 МИЛЛИАРДОВ, ТО ЕСТЬ НА 
114%. А «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» ПРИ КОСТЫГИНЕ-ВЛАДЕЛЬЦЕ ВОВСЕ 
ВЫШЛА ИЗ БАНКРОТНОГО СОСТОЯНИЯ И ВОВСЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ КУПАЛЬНИКОВ, СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ. 
С «ЮЛМАРТОМ», КОНЕЧНО, УЖЕ НЕ СРАВНИТЬ.
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П О С Л Е С Л О В И Е

Александр Хуруджи,  
глава Ассоциации Защиты Бизнеса

Практика уголовного преследования 
предпринимателей, к сожалению, 
четко отражает тенденции всей 
экономики России.

К
ризис, начавшийся в 2014-м, усугубляется вол-
нами санкций. Для бизнеса работать и выживать 
(а тем более расти) в таких условиях стано-
вится все тяжелее и затратнее. Не всем хочется 
перестраивать работу на новые рельсы, а тем 
более вкладывать средства в развитие.

Наемному работнику легче: не нравится работа 
— написал заявление и уволился согласно зако-
нодательству. А вот совладельцу выйти из биз-
неса сложнее. Инвесторов иностранных все 
меньше и меньше, российские тоже осторожни-
чают. А хочется получить за свою долю хорошие 
деньги — в памяти цены тучных времен. Как быть?

Мир не без «добрых» людей. Юристы из престижных 
офисов с внушительной почасовой ставкой советуют 
одно иностранное словечко «green mail», приговаривая: 
«Все в рамках закона. Мы все организуем, а ты поде-
лишься». Кто-то откажется (ведь пахнет это все шан-
тажом, пусть и узаконенным), а кто-то и согласится.

В итоге такой акционер становится разрушителем компа-
нии. Инициируются внутрикорпоративные конфликты, 
судебные иски и в российские и международные инстан-
ции. Используются различные способы давления на 
акционеров, которые хотят работать и дальше, развивать 
предприятие. Гражданско-правовые отношения перево-
дятся в уголовные, а давление осуществляется по разным 
фронтам, в том числе и кредитным. Цель одна — выну-
дить купить акции по более высокой цене, чтобы пар-
тнер-разрушитель вышел из бизнеса с суперприбылью.

Страдает и предприятие и вся экономика в целом. Бизнес-
окружение получает сигнал — аккуратней с партнерами, 
аккуратней с кредитами. Сегодня это добро, а зав-
тра может обернуться потерей бизнеса. Аккуратней, 
аккуратней, аккуратней. В итоге все эти «аккурат-
ней» начинают сначала подтормаживать энергетику 
предпринимателя-лидера, потом это отражается и на 
предприятии. А когда количество таких предприятий 
достигает критической массы, экономика начинает 
«затормаживаться» и, в лучшем случае, стагнировать.

Как быть, спросите вы? Мы с Борисом Титовым давно 
предлагаем простое решение — «декриминализировать» 
экономику. Использовать меры чисто экономического 
воздействия, как во всех развитых странах. Существенные 
штрафы и аресты под залог должны прийти на смену 
арестам и многолетним срокам заключения.

В американской Кремниевой долине полно пред-
приятий, в которых акционеры разбираются между 
собой и банками. Представьте себе, что будет, если 
каждое из них будет проходить многолетнее тяжелое, 
связанное с уголовными наказаниями, разбирательство?

Инновационный дух и чрезмерный уголов-
ный пресс — две чаши весов. В какую сто-
рону склонится наша экономика? 

Гринмейл
как проявление болезни экономики
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ПРОЕКТ АЛЕКСАНДРА ХУРУДЖИ

Цель: обеспечить 
эффективную 
практическую защиту 
российского бизнеса 
от незаконных:
• Уголовного преследования
• Проверок контрольно-

надзорных органов
• Ареста счетов
• Других незаконных 

действий 
правоохранительных, 
административных, 
контрольно-надзорных 
органов государства

СТОПАРЕСТ   
• Стопарест24 — экстренная помощь 24/7 

с направленностью на 91, 92, 108 УПК
• Реабилитация пострадавших от уголовного 

преследования
• Активная общественная реакция, придание 

резонанса
• Функции фонда судебных залогов
• Новые судьи россии

НАБАТ   
• Помощь при проверках контрольно-надзорными 

органами
• Оперативное снятие блокировки счетов в случае 

ареста или решения контрольно-надзорной 
инстанции механизмами омбудсмена

• Взаимодействие с региональными 
и общественными уполномоченными

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

АССОЦИАЦИЯ 
ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН
Уполномоченный при Презеденте РФ по защите прав предпринимателей



Информационный проект  
НКО «Ассоциация Защиты Бизнеса»


