
ПОВОРОТ 
КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ 
В СТОРОНУ СИЗО



ВСЕ ЧАЩЕ В 
БАНКОВСКОМ 
СЕКТОРЕ 
ПРОИЗНОСЯТ 
СЛОВА

→ СИЗО
→ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
→ ОБЫСК

Тенденция является следствием общей политики 
государства по «закручиванию гаек»



ДОЛЯ ВОЗБУЖДЕННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ПО «ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ» БОЛЕЕ  

 

 
→ ЧАСТЬ ВОЗБУЖДЕННЫХ ДЕЛ – НЕПРАВИЛЬНО 
КВАЛИФИЦИРОВАНЫ И КАК СЛЕДСТВИЕ →

50%

Искажение следственной 
статистики

Искажение судебной 
статистики

Осуждение лиц, неповинных
 в совершении деяний



В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОЛЬКО 
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

АППАРАТА СКР СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ 
61 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, ВОЗБУЖДЕННОЕ 

В ОТНОШЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ТОП-
МЕНЕДЖЕРОВ РАЗЛИЧНЫХ БАНКОВ



Направленные против порядка 
функционирования банковских учреждений 
(незаконная банковская деятельность (ст.172 
УК), легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем (ст.174, 174.1 УК)

Направленные против интересов вкладчиков и 
собственников кредитных организаций,к 
которым относится: мошенничество (ст.159 УК), 
незаконное получение кредита (ст.176 УК), 
злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности (ст.177 УК), преднамеренное 
банкротство (ст.196 УК), фиктивное 
банкротство (ст.197 УК)

СОСТАВЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ



ПРОБЛЕМЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
СОСТАВАМ

→  Сложность доказывания умысла 
руководителя банковского учреждения, 
направленного именно на хищение, так 
как каждый из предложенных 
составов, направлен либо на вывод 
денежных средств из банка, либо на 
последующее сокрытие вывода.

→ На квалификацию действий может 
влиять субъективная позиция 
следователя, которая складывается 
под действием различных факторов: 
- низкая квалификация следователя
- политическое давление
- финансовая заинтересованность



ПРИМЕР НЕВЕРНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ – 
ДЕЛО BARING VOSTOK



ПРИМЕР ИЗ БАНКОВСКОГО 
СЕКТОРА, КОГДА 
СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ 
ПОВЕРНУЛО НЕ ТУДА – 
ДЕЛО «ВНЕШПРОМБАНКА»

→ Общий ущерб более 114 млрд. рублей, 
квалификация 159, 159, 160 УК РФ – 
наказание 4 и 8 лет. В свою очередь бывшей 
совладелец и фактический руководитель 
банка скрылся от следствия и находится в 
розыске.
 
→ К ответственности были привлечены 
менеджеры банка, которые выполняли 
указания акционеров и самостоятельного 
умысла на хищение не имели. 



→ Председатель банка «МИА» Владимир 
Корьевкин принял на работу отца полковника 
Захарченко на должность топ-менеджера банка. 
После ареста полковника и ряда следственных 
мероприятий руководство банка пришло к 
выводу, что Владимир Корьевкин своими 
действиями по устройству Захарченко-старшего 
причинил банку ущерб на сумму в 1,5 млн рублей.
→ Следователь квалифицировал действия по ч. 4 
ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном 
размере), предусматривающей до 10 лет 
лишения свободы. Поясняя свой довод, 
следствие указывало на то, что Захарченко в 
банке не работал, но деньги получал.



НЕДООЦЕНИВАТЬ 
РИСКИ – ОПАСНО

→ В процессе ведения бизнеса возникают 
риски, которые могут остаться без внимания. 
→ Из-за неверной оценки рисков появляется 
иллюзия безопасности. Отсутствие должной 
осмотрительности приводит к потерям денег, 
свободы и репутации. 
→ Единственный верный способ 
нивелирования рисков из прошлого и 
исключения рисков в настоящем – это 
внедрение формата ведения бизнеса с 
должной осмотрительностью.



ВЕСТИ БИЗНЕС
С ДОЛЖНОЙ 
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬЮ

→ Необходимо усилить контроль над 
процедурами одобрения сделок, сделать их 
более прозрачными и многоуровневыми, чтобы 
избежать сговора.
→ Развивать корпоративную культуру, не 
полагаться только на заключения собственной 
службы безопасности.
→ Периодически проводить внутренний аудит 
всей структуры кредитной организации, в том 
числе на уголовно-правовые риски. Внедрить 
комплаенс-службу. 
→ Соблюдать установленные процедуры. 
→ Оформлять письменные решения акционеров, 
а не действовать по словесному указанию. 
→ Помнить телефон адвоката.
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ВЯЧЕСЛАВ 
ЛЕОНТЬЕВ

АДВОКАТ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
АДВОКАТСКОГО БЮРО «ЛЕОНТЬЕВ И 
ПАРТНЕРЫ» 

 
+7 (903) 211-75-75/+7 (495) 287-31-80/81
v.leontyev@leontyevpartners.ru

Специализируется на сопровождении корпоративных споров 
и защите бизнеса по уголовным делам экономической и 
коррупционной направленности, должностным 
преступлениям и преступлениям, связанным с банковской 
деятельностью.


