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Статья посвящена вопросам уголовного давления на бизнес. В прошлом году в аппарат Упол-
номоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей поступило 3876 обращений, 
связанных с уголовным преследованием, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов на XIII Всерос-
сийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей. «Проблема уголовного 
давления на бизнес по-прежнему остаётся серьёзной частью нашей работы. Мы подвели итоги 
нашей деятельности за прошлый год. Больше 30 % всех обращений связаны именно с уголовным 
преследованием. Так, на федеральном уровне к нам поступило 3876 заявлений, из них в работе 
находятся 326. Региональные уполномоченные получили 3982 обращения, из них 310 в работе. 
Все вместе получается почти 8000 жалоб. Эффективность института с точки зрения обращений 
и побед пока ещё недостаточно высока, но стоит отметить, что стало меньше зарегистрированных 
преступлений по экономическим статьям, в частности, по 159 УК РФ (мошенничество), а также 
снизилось количество людей в СИЗО по этому составу», – сказал Титов на заседании экспертного 
совета, посвященном обсуждению ежегодного доклада уполномоченного в части уголовного пре-
следования предпринимателей. Бизнес-омбудсмен добавил, что представленный на конференции 
проект войдёт в доклад президенту РФ. 

Авторы статьи раскрывают основные аспекты внесения новых изменений в законодательство 
России. Особое внимание обращается на правоприменительную практику. Поднимается проблема 
противоречивости тенденций в законодательстве и возможности для эффективной защиты гражда-
нами Российской Федерации своих прав.
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The article is devoted to the issues of criminal pressure on business. Last year, the Office of 

the Commissioner under the President of the Russian Federation for the Protection of the Rights of 
Entrepreneurs received 3,876 appeals related to criminal prosecution, business ombudsman Boris 
Titov told the XIII All-Russian Conference of Entrepreneurs for the Protection of the Rights of Entre-
preneurs. “The problem of criminal pressure on business still remains a serious part of our work. We 
have summed up our activities over the past year. More than 30 % of all complaints are specifically 
related to criminal prosecution. So, at the federal level, we received 3876 applications, of which 326 
are in work. The regional commissioners received 3,982 appeals, of which 310 were in the paper. All 
together, almost 8,000 complaints are received. The effectiveness of the institute in terms of appeals 
and victories is not yet high enough, but it is worth noting that there are fewer registered crimes for 
economic articles, in particular, 159 of the Criminal Code of the Russian Federation (fraud), and 
the number of people in the SIZO for this composition has decreased” Titov said at a meeting of the 
expert council devoted to the discussion of the annual report of the Commissioner for the prosecution 
of entrepreneurs. The business ombudsman added that the draft presented at the conference will be 
included in the report to the President of the Russian Federation.

The authors of the article reveal the main aspects of introducing new changes in the legislation of Rus-
sia. Particular attention is drawn to law enforcement practice. The problem of contradictory tendencies in 
legislation and the possibility for citizens of the Russian Federation to protect their rights is raised.

Тенденция на возбуждение уго-
ловных дел против предпринима-
телей резко усилилась в последнее 
время. Она идет вразрез с деклари-
руемой государством линией на под-

держку малого и среднего бизнеса 
как основы для развития общества 
и экономики страны.

Уголовные  дела  возбуждают-
ся против предпринимателей чуть 
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ли не ежедневно. Например, в кон-
це прошлой недели стало извест-
но, что за невыполнение обяза-
тельств перед дольщиками заклю-
чен под стражу еще один петер-
бургский строитель – генеральный 
директор  компании  «ЛенСпец-
Строй» Дмитрий Астафьев. Как со-
общили в ГУ МВД по Петербургу 
и Ленобласти, об этом ходатайство-
вало следствие.

Однако еще в 2017 году президент 
России Владимир Путин давал прави-
тельству поручение проработать во-
прос о недопущении меры пресечения 
в виде содержания под стражей в от-
ношении лиц, подозреваемых в пре-
ступлении в области предпринима-
тельской деятельности.

Центр общественных процедур 
«Бизнес против коррупции» (ЦОП), 
который действует вместе с аппара-
том бизнес-омбудсмена, примерно раз 
в квартал собирает заседание Обще-
ственного совета, в который входят 
юристы, представители ГУ МВД, 
общественники и предприниматели. 
Обязательно приглашаются предста-
вители прокуратуры и Следственного 
комитета. На совете рассматривают 
обращения бизнесменов, против ко-
торых возбуждены уголовные дела, 
причем организаторы дают возмож-
ность высказать свою позицию всем 
сторонам. Затем, в зависимости от ре-
зультатов исследования, рекомендуют 
органам следствия прекратить уголов-
ные дела – или же отказывают в под-
держке, основываясь на собственных 
выводах. На недавнем заседании со-
вета рассмотрели заявления пред-
принимателей, которые просят обще-
ственность восстановить их предпри-
нимательский статус и информировать 
об этом правоохранительные органы.

Например, клининговая компания 
«ТрансСистемаСтрой» специализиру-
ется на уборке помещений, подвижно-
го состава, бортов для РЖД, ГТК Рос-
сии и других крупных компаний. Когда 
в компании началась проверка, нало-
говики вместе со штрафами насчитали 
100 млн рублей неуплаченного НДС. 
Полиция на транспорте возбудила уго-
ловное дело по ст. 199 УК РФ. Налого-
вая проверка завершилась в 2018 году, 

часть долга удалось ликвидировать 
с помощью суда и дополнительных 
разбирательств. Но следственные дей-
ствия продолжаются. Изучив матери-
алы дела, эксперты ЦОП усмотрели 
здесь потенциальную заинтересован-
ность. «Тренд сейчас такой, – говорит 
юрист Александр Леонтьев, сопредсе-
датель ЦОП, – что уголовные дела воз-
буждаются по любому поводу. И вы-
явить сразу эту заинтересованность 
невозможно».

Предпринимателей не видят
Борис Титов, уполномоченный 

по защите прав предпринимателей 
при президенте России, в своем ком-
ментарии отметил, что, к сожалению, 
несмотря на все усилия, проблема из-
брания в отношении предпринимате-
лей такой меры пресечения, как со-
держание под стражей, остается акту-
альной. «Пленум Верховного суда РФ 
уже трижды обращал внимание судов 
на существенные ограничения при из-
брании подобной меры пресечения 
в отношении лиц, совершивших пре-
ступления в сфере предприниматель-
ской деятельности, – говорит Борис 
Титов, – однако в большинстве случа-
ев следствие по–прежнему не видит 
предпринимательской составляющей, 
а суды, к сожалению, как правило, ру-
ководствуются позицией следствия».

По сравнению с первым полугоди-
ем 2017 года более чем на 5 % увели-
чилось число находившихся в произ-
водстве дел по ст. 159 УК РФ («мо-
шенничество») – самой популярной 
статьи для бизнесменов. На 6 % уве-
личилось количество уголовных дел 
по статье «незаконное предпринима-
тельство», почти на 2 % – по ст. 199 
и 199.2 УК РФ («уклонение от уплаты 
налогов»).

По данным петербургского бизнес–
омбудсмена Александра Абросимова, 
в 2017 году следственным управлени-
ем ГУ МВД по Петербургу и области 
в отношении предпринимателей воз-
буждено 182 уголовных дела (под-
робнее см. схему). Следственный ко-
митет России по Петербургу возбудил 
119 уголовных дел, из них за незакон-
ное предпринимательство и уклоне-
ние от уплаты налогов – по 52.
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Нет суда – нет дела 
«Огромное количество обращений 

связано с так называемым уголовным 
правом в гражданско-правовых отно-
шениях как на федеральном уровне, 
так и на региональном. В первую 
очередь это происходит из-за граж-
данско-правового нигилизма право-
охранителей. Здесь мы сталкивается 
с тем, что многие следователи, дозна-
ватели и иные участники уголовного 
процесса, к сожалению, не во всем 
разбираются, что касается экономи-
ческих дел. Кроме того, есть труд-
ность с доктринальной неопределен-
ностью и правоприменительной раз-
нонаправленностью. Я имею в виду, 
что сама наука не даёт четкого опре-
деления в отношении осуществления 
сделок, где уголовное производство, 
а где гражданское», – сказал уполно-
моченный по защите прав предпри-
нимателей по Омской области Юрий 
Герасименко.

Омбудсмен предложил дополнить 
УПК РФ нормой, которая запретит 
возбуждать уголовные дела по фактам 
совершения деяний в рамках неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения 
гражданско-правовых сделок, совер-
шённых в письменной форме и не при-
знанных судом недействительными: 
«Если нет судебного решения, которое 
признает сделку ничтожной, возбуж-
дать уголовные дела по данному факту 
не нужно».

Также  Герасименко  выступил 
за введение открытого электронного 
производства (реестра) по уголовным 
делам. «Когда есть контроль, сомни-
тельных действий со стороны право-
охранительных органов становится 
меньше», – заключил спикер. 

СИЗО и точка
В своём выступлении уполномо-

ченный Титов отметил, что на этапе 
следствия не применяется норма ста-
тьи 108 УПК РФ, в соответствии с ко-
торой заключение под стражу не мо-
жет быть применено в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого по эко-
номическим преступлениям. 

По словам общественного омбуд-
смена по защите прав предпринимате-
лей, находящихся под стражей, Алек-

сандра Хуруджи, проблема связана 
с тем, что сфера деятельности, в кото-
рой совершены преступления, не при-
знается следствием и судом предпри-
нимательской. «Я просто процитирую 
выдержку из постановления об из-
брании меры пресечения в отноше-
нии основателя Baring Vostok Майкла 
Калви. Суд указал, что инкриминиру-
емые действия не совершены в сфере 
предпринимательской деятельности, 
поскольку по смыслу действующего 
законодательства такая деятельность 
не может быть основана на обмане 
либо злоупотреблении доверием», – 
сказал Хуруджи. 

Кроме того, общественный омбуд-
смен отметил, что несмотря на нормы 
УПК и разъяснение пленума, суды 
не всегда указывают конкретные об-
стоятельства, на основе которых при-
нимают решение об избрании меры 
пресечения, а также редко обосновы-
вают длительность сроков содержания 
под стражей на стадии предваритель-
ного расследования. В пример Хуруд-
жи привёл случаи, когда обвиняемые 
в ожидании приговора содержатся 
в СИЗО 23 месяца, 44 месяца и даже 
более семи лет. 

Вернуть чужое
Уполномоченные в ходе высту-

пления затронули также тему ареста 
имущества в рамках уголовного про-
цесса. В частности, они предложили 
дополнить статью 82 УПК (хранение 
вещественных доказательств) пун-
ктом, согласно которому веществен-
ные доказательства в виде предметов, 
используемых в предпринимательской 
деятельности для производства това-
ров и оказания услуг, после фото и ви-
деофиксации будут передаваться вла-
дельцу за исключением ряда случаев. 

«В настоящее время статья 115 УПК 
допускает возможность наложения 
ареста на имущество, находящегося 
у других лиц, которые не являются по-
дозреваемыми или обвиняемыми или 
лицами, несущими по закону матери-
альную ответственность. Эта норма 
приводит к необоснованному изъятию 
и удержанию имущества, использу-
емого в предпринимательской дея-
тельности, что создаёт существенные 
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проблемы для ведения бизнеса», – ска-
зал уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском 
крае Игорь Якимчик. По его словам, 
при аресте имущества нарушается или 
вовсе приостанавливается производ-
ственный цикл предприятий, что при-
водит к неуплате налогов и заработной 
платы. «Мы предлагаем внести в закон 
об оперативно-разыскной деятельно-
сти пункт об изъятии оригиналов до-
кументов и электронных носителей 
информации у юридических лиц толь-
ко в исключительных случаях», – до-
бавил Якимчик.

Без кредита и профессии 
Омбудсмен по защите прав осуж-

денных предпринимателей, отбыва-
ющих наказание в местах лишения 
свободы, Юрий Осипенко рассказал 
о трудностях, с которыми бизнесме-
ны сталкиваются уже после выне-
сения приговора и нахождения в ис-
правительных учреждениях. «Невоз-
можность управлять бизнесом после 
ареста часто приводит к остановке 
деятельности компании и образова-
нию задолженности перед бюджетом. 
После возвращения бизнесмен по сути 
лишается права заниматься професси-
ональной деятельностью в отличие 
от рабочих специальностей, например, 
сварщика», – сказал Осипенко. Он так-
же возмутился, что из-за судимости 
бизнесмен часто не может занимать 
руководящие должности, по этой же 
причине налоговая отказывает ему 
в регистрации предприятия, а банк 
в выдаче кредита. 

«Мы выступаем за установление 
временного освобождения от страхо-
вых взносов для ИП и предпринимате-
лей, работающих без наемных работ-
ников, в периоды нахождения в местах 
лишения свободы и временного со-
держания, а также за увеличение мак-
симального срока приостановки дея-
тельности компании без ликвидации 
по мотивированному заявлению», – 
предложил Осипенко. 

Подозрительный арест
Около года в СИЗО находится пе-

тербургский кооператор Игорь Белоу-
сов, который развивал ПК «Семейный 

капитал», на деньги вкладчиков ску-
пал сельхозпредприятия и открывал 
продуктовые магазины. Вместе с ним 
были арестованы члены его семьи, ко-
торые являлись владельцами активов. 
Наталье Верховой, генеральному ди-
ректору «Семейного капитала», после 
8 месяцев в СИЗО в июле предъявле-
но обвинение. Адвокаты уверяют, что 
оно развалится в суде. За долги перед 
работниками по зарплате 68-летний 
Евгений Петраченко, бывший дирек-
тор АО «МНИИП Фарт», также провел 
в СИЗО несколько месяцев, потом его 
перевели под домашний арест

Общественный  представитель 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в сфере экстради-
ции, депортации, федерального и меж-
дународного розыска адвокат Дми-
трий Григориади рассказал о работе 
по «лондонскому списку» Титова. 
«В настоящее время есть много пред-
принимателей, находящихся за рубе-
жом, в отношении которых в России 
возбуждены уголовные дела и которые 
заочно арестованы. Они не могут вер-
нуться в страну, минуя арест, но и уда-
ленно не могут устанавливать истину 
по делу, потому что оно приостанов-
лено в связи с розыском. И единствен-
ная инстанция, куда может обратиться 
предприниматель, находясь в такой 
ситуации, – это бизнес-омбудсмен, ко-
торый в свое время обратился к прези-
денту РФ и изложил механизм содей-
ствия возврату предпринимателей», – 
сказал Григориади. 

По словам адвоката, этот механизм 
акцентируется на том, что заявители 
зачастую легализованы в тех странах, 
где они находятся – они стоят на кон-
сульском учёте, поддерживают контакт 
со следствием и готовы участвовать 
в установлении истины. «Мы предла-
гаем обеспечить дополнительный над-
зор со стороны Генеральной прокура-
туры при избрании заочных арестов. 
На практике мы действительно увиде-
ли, что некоторые аресты необосно-
ванны, преждевременны и незаконны. 
Кроме того, мы предлагаем провести 
детальный анализ отказа следствен-
ных органов удалённо устанавливать 
истину», – заключил общественный 
представитель.
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Многочисленные эксперты, полага-
ют, что все это наблюдаемое ускоре-
ние возбуждения уголовных дел в от-
ношении предпринимателей связано 
прежде всего с настроениями в рос-
сийском обществе, с существующим 
отношением к бизнесменам как к мо-
шенникам априори. Считается, что 
все это идет от политики государства 
и иллюстрируется уголовными дела-
ми в отношении крупного бизнеса, 
связанными с миллиардными госкон-
трактами и коррупцией.

Общая тенденция действий право-
охранительных органов и органов 

юстиции в отношении предпринима-
тельского сообщества носит сугубо 
обвинительный характер, что одно-
значно препятствует выполнению не-
давних указов президента РФ в отно-
шении молодых предпринимателей.

«Но на Западе считается, что 
не мы на него, предпринимателя, ра-
ботаем, – говорит юрист Сергей Осу-
тин, – а он работает на нас: создает 
нам рабочие места и помогает за-
ботиться о семьях. В России не так. 
Здесь к предпринимателям как людям, 
умеющим зарабатывать, по–прежнему 
относятся с недовер ием».
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