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О введении личной ответственности для силовиков за 
необоснованное вмешательство в бизнес 

Борис Пантелеев, к.ю.н., директор Гильдии экспертов по налоговым спорам

М
асштабные правовые 
реформы, связанные 
с объединением судов 
и либерализацией за-
конодательства, вызы-

вают горячие споры и неоднозначные 
оценки как в профессиональной среде, 
так и в бизнес-сообществе. Утверждать, 
что в результате многочисленных по-
правок во все базовые кодексы увели-
чилась степень правовой защищен-
ности населения, способны сегодня 
только сами депутаты, но далеко не 
всех фракций.

При наличии достаточных валютных 
резервов ошибки законодателя компен-
сировались дополнительными бюджет-
ными вливаниями в просевший сегмент 
экономики. Теперь цена таких право-
вых просчетов неизмеримо возрастает и 
имеет опасный социальный аспект. 

Падение замедлилось

В качестве хорошей новости Росстат 
оптимистично сообщает, что россий-
ская экономика замедлила падение до 

0,6% ВВП во 2 квартале 2016 года в го-
довом сравнении после сокращения на 
1,2% в январе – марте. Опрошенные 
Bloomberg 19 аналитиков ждали более 
сильного спада, но он замедлился во 2 
квартале благодаря промышленному 
производству, транспорту, сельскому 
хозяйству, отмечалось в мониторинге 
Минэкономразвития. Отрицательный 

вклад продолжали вносить строитель-
ство и розничная торговля. 

Переходу к уверенному росту меша-
ют слабый спрос, отсутствие инвести-
ций, жесткая бюджетная политика и 
проблемы в сфере правосудия — утвер-
ждают эксперты.

Президент в курсе

Тема правовой неопределенности и си-
лового давления на бизнес не сходит со 
страниц СМИ и признана актуальной 
на самом высоком уровне. 

3 декабря 2015 года президент России 
Владимир Путин обратился с тради-
ционным посланием к Федеральному 
собранию и заявил, что дела против 
предпринимателей зачастую возбужда-
ются, чтобы «попрессовать, обобрать и 
отпустить».

Приведенная национальным лиде-
ром статистика безжалостно разобла-

чает мифы о гармонии. «За 2014 год 
следственными органами возбуждено 
почти 200 тыс. уголовных дел по так 
называемым экономическим составам. 
До суда дошли 46 тыс. из 200 тыс., еще 
15 тыс. дел развалилось в суде. Полу-
чается, что приговором закончились 
лишь 15% дел», — отметил В. Путин.

«При этом 83% предпринимателей, 
на которых были заведены уголовные 
дела, полностью или частично поте-
ряли бизнес. То есть их попрессовали, 
обобрали и отпустили. И это, конечно, 
не то, что нам нужно с точки зрения де-

Бизнес под прицелом
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Количество «экономических» уголовных дел за истекший 
период 2016 года возросло еще на 25%.
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лового климата. Это прямое разруше-
ние делового климата. Я прошу следст-
венные органы и прокуратуру обратить 
на это особое внимание», — сказал 

глава государства. Кроме того, по его 
мнению, в ходе следствия по экономи-
ческим составам «помещение под стра-
жу нужно использовать как крайнюю 
меру, а применять залог, подписку о не-
выезде, домашний арест».

Прокурор озабочен

Прокуратура как верное око государево 
также демонстрирует озабоченность не-
профессионализмом и алчностью пра-
воприменителей, подрывающих пер- 
спективы скорого и успешного выхо-
да страны из кризиса.  16 июня 2016 
года генеральный прокурор Россий-
ской Федерации Юрий Чайка впервые 
принял участие в международном эко-
номическом форуме в Санкт-Петер-
бурге и выступил в рамках панельной 
сессии «Вопросы российской и ме-
ждународной юрисдикции. Безопас-
ность для бизнеса». Ю. Чайка при-
знал, что «в зоне особого внимания 
находится законность привлечения 

предпринимателей к уголовной ответ-
ственности. В сфере защиты бизнеса 
мы действуем не в одиночку. С бизнес-
омбудсменом у нас подписано согла-

шение о взаимодействии, положения 
которого в целях повышения эффек-
тивности совместных действий уже 
неоднократно применялись на практи- 
ке».

Еще ранее, 29 марта 2016 года, в ге-
неральной прокуратуре Российской 
Федерации состоялось очередное засе-

дание постоянно действующей межве-
домственной рабочей группы по защите 
прав предпринимателей. В нем приня-
ли участие начальники структурных 
подразделений Генпрокуратуры Рос-
сии, представители аппарата уполно-
моченного при президенте Российской 
Федерации по защите прав предприни-
мателей, общероссийских обществен-
ных организаций «Деловая Россия», 
«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» и «Опора России», 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, Агентства страте-
гических инициатив по продвижению 
новых проектов, Минэкономразвития 
России, а также МВД России. 

По инициативе бизнес-омбудсмена 
были обсуждены жалобы предприни-
мателей, в отношении которых осу-
ществляется уголовное преследование. 
Кроме того, в связи с необходимостью 
исполнения задач, поставленных пре-
зидентом 23 марта 2016 года на первом 
заседании рабочей группы по монито-
рингу и анализу правоприменительной 
практики в сфере предпринимательст-
ва, членам межведомственной рабочей 

группы по защите прав предпринима-
телей рекомендовано активнее исполь-
зовать ее потенциал для разрешения 
проблем бизнеса.

Бизнес есть бизнес

Политическая воля, как видим, изло-
жена предельно конкретно. Но пра-
воприменители не спешат ее реали-
зовывать на практике, поскольку для 

В 2013 году из России эмигрировало 186 тысяч, в 2014-м — 308 тысяч, в 2015-м — 360 тысяч человек. Страну покидают в основном 
бизнесмены и квалифицированные специалисты. 

Переходу к растущей экономике мешают слабый спрос, 
отсутствие инвестиций, жесткая бюджетная политика и 

проблемы в сфере правосудия.

Из 200 тыс. уголовных дел, 
возбужденных за один год, до суда дошли 46 тыс., 

15 тыс. развалились в суде. Приговором закончились 
лишь 15% возбужденных дел. 

ПРАВО
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многих из них это выгодный источник 
обогащения, и поэтому они весьма 
своеобразно трактуют понятие «мо-
шенничество», используя по максиму-
му право держать подозреваемого под 
стражей вплоть до полного банкротст-
ва. 

Причины такого неутешительного 
положения дел заключаются в скрытых 

дефектах законодательства, низком 
профессионализме правопримените-
лей, коррупции и круговой поруке чи-
новников, которые активно участвуют 
в бизнес-процессах. 

Складывается ощущение, что пра-
воохранители повсеместно перегибают 
палку и заняты лишь тем, что арестовы-
вают невиновных. Но нет, множество 
примеров относятся к ситуации, когда 
и виновные остаются принципиально 
не наказаны. 

В качестве примера того, как трудно 
наводить порядок даже в центре нашей 
родины, можно привести выступление  
мэра Москвы Сергея Собянина на кон-
ференции «Конкуренция в России» 26 
ноября 2011 года.

Мэр сообщил: «В Москве создана 
мутная среда инвестиционных кон-
трактов, которая является образцом 
российской коррупции, чиновничь-
его беспредела и бестолковщины… 
Сегодня заключено инвестиционных 

контрактов на 40 млн кв. м различного 
строительства. Из них половина — не-
реализуемые, остальная половина — 
требует серьезной ревизии. С этим 
огромным блоком в ближайшее время 
необходимо разбираться». 

На столичном рынке имеются яркие 
примеры странной безответственно-
сти, когда столичные правоохраните-

ли несколько лет не могут даже при-
ступить к расследованию уголовных  
дел  о мошенничестве с земельными 
участками и нарушением прав граждан 
в жилищной сфере. Увы,  московским 
властям во многих случаях совершен-
но неинтересно,  в чем состоят детали 
этих коррупционных сделок и каким 
именно образом решались земельные и 
финансовые вопросы с очередниками 
и членами различных ПЖСК.

У каждой такой «забывчивости» не 
только в строительном комплексе Мо-
сквы, но и во всех отраслях промыш-

ленности нашей огромной родины — 
есть, как правило, конкретные Имя 
Отчество и Фамилия, а также успешно 
и регулярно пополняемый счет, причем 
нередко в иностранном банке. 

Квалификация

При добросовестной квалификации 
мошенничества сегодня необходимо 
использовать постановление пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 
года «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растра-
те», уточненное пленумом Верховного 
Суда РФ  в постановлении от 29.10.2009 
г.  N 22.  Однако затем по данному во-
просу существенные коррективы внес  
Конституционный Суд России по-
становлением от 11 декабря 2014 года 
№32-П. Но этот акт  также не являет-
ся финальным документом, поскольку 
был реализован на практике не вполне 
качественно, что и допускает особые 
мнения и разночтения.

Благодаря разногласиям законода-
телей и правоприменителей «тайный 
смысл» толкования состава мошенни-
чества и других правонарушений знают 
отдельные сотрудники Следственного 
комитета и МВД, и именно эти пробе-
лы и разночтения в формулировках по-
зволяют  им «попрессовать, обобрать и 
отпустить».

Омбудсмен против

18 июля 2016 года уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Борис 
Титов представил президенту РФ Вла-
димиру Путину  третий  ежегодный 
доклад. «Количество обращений к нам 
растет. Количество возбуждаемых уго-
ловных дел пока не сокращается, более 
того — даже увеличивается, в 2015 году 
был рост, а только что опубликован-
ная статистика МВД показывает, что с 
начала года количество уголовных дел 
по статьям, связанным с мошенничест-
вом, возросло еще на 25%», — заключил 
омбундсмен. Титов  сообщил, что готов 
от имени бизнес-сообщества предста-
вить текст законопроекта по усилению 
ответственности сотрудников право-
охранительных органов за незаконное 
возбуждение уголовных дел или за про-
цессуальные ошибки.

Вопросы незаконного давления на 
бизнес неоднократно рассматривались 

на публичных слушаниях в Общест-
венной Палате России, и эксперты 
единогласно пришли к выводу — дей-
ствовать нужно срочно. Необходимо 
поддержать назревшую инициативу о 

«83% предпринимателей, на которых были заведены 
уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То 

есть их попрессовали, обобрали и отпустили». В. В. Путин

При наличии валютных резервов ошибки законодателей 
компенсируются бюджетными вливаниями в просевшую 

экономику.

Борис Титов: «Количество уголовных дел против бизнесменов неуклонно растет, растет 
и число обращений к бизнес-омбудсмену. Все эти люди считают, что их преследуют 
незаконно».
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Задержание зампрокурора Ершовского района Саратовской области летом 2016 года. 
Причина задержания — получение взятки в сумме 400 тыс. руб. от сотрудника полиции за 
отказ в возбуждении уголовного дела в отношении полицейского, нарушившего закон.

По подсчетам правительства, в 2013 году закрылось 500 тыс. предприятий, и продолжает 
закрываться 10-15% компаний ежегодно. По данным, озвученным президентом, 166 тыс. 
предпринимателей в 2014 году потеряли бизнес в результате заведения уголовных дел, 
которые не дошли до суда. Не меньшее количество предприятий закрылись под угрозой 
заведения уголовного дела. Подавляющее число бизнесменов, потерявших бизнес, уходят 
во внутреннюю эмиграцию или покидают страну. 

ПРАВО

личной ответственности чиновников 
и силовиков за возбуждение заказных 
дел, фактическое корыстное соучастие 
в разорении предпринимателей, из-
влечение прибыли из вынужденного 
банкротства, искусственное создание 
преференций и препятствование сво-
бодной конкуренции. 

Дума и правительство

Но свою долю вины обязаны признать 
и законодатели, предоставившие по-
правками-недоделками юридическую 
возможность для злоупотреблений. А 
органы исполнительной власти обяза-
ны подать пример в самоочищении от 
чиновников, научившихся безнаказан-
но наживаться на разрешениях на от-
крытие нового бизнеса и на процедурах 
заказного банкротства. 

Остальным — закон

Крылатую фразу Бенито Муссолини 
«Друзьям все, врагам — закон!» в Рос-
сии часто перефразируют: «Друзьям 
все, остальным — закон».

По данным многолетнего монито-
ринга, при рассмотрении дел, связан-
ных с товарно-денежными отноше-
ниями, происходит рассогласование 
позиций государственных обвините-
лей в зависимости от адресата обвине-
ния. Если подозреваемым становится 
предприниматель, то на него обруши-
вается вся мощь государственных ре-
прессий, несмотря на заверения руко-
водства страны в уважении к частному 
бизнесу.

Когда речь идет о высокопоставлен-
ных чиновниках, то по отношению к 
ним тщательно соблюдаются требова-
ния о презумпции невиновности и дру-
гие конституционные гарантии.

Как правило, при равном экономи-
ческом ущербе в случаях с чиновни-
ками избирается мера пресечения, не 
связанная с арестом.

В то же время, в России вообще нет 
прецедентов привлечения к уголовной 
ответственности крупных чиновников, 
прямо или косвенно виновных в раз-
вале чужого бизнеса или доведении до 
банкротства.

В связи с этим инициатива нового 
законопроекта представляется особен-
но ценной. В его отсутствие   правопри-
менители продолжат кошмарить пред-
принимателей, а предприниматели 
будут «голосовать ногами» до полного 
истощения активного человеческого 
ресурса в стране. 

Диграмма 1. Эмиграция из России в 1997-2015 гг.
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