
Уважаемый суд

Закончено  рассмотрение  уголовного  дела  в  отношении  Кривошеина  А.А.  и
Шмаковой Е.И.

Я  хочу  сразу  оговориться,  что  Уважаемый  государственный  обвинитель
указывал,  что  там  еще  и  Шек  в  этом  деле  участвуют,  но  я  с  ним  Малость  не
соглашусь, отдельно укажу это в жалобе в прокуратуру, потому что Шек уже осужден.
Ну и Бог с ним.

Данное уголовное дело достаточно сложное и спорное. Защита неоднократно
просила  суд  обратить  внимание  на  грубые,  по  мнению  защиты,  нарушения
законодательства, допущенные в ходе предварительного следствия.

Здесь  и  вшитые  в  дело  чистые  листы  бумаги,  которые  в  обвинительном
заключении поименованы в качестве доказательств,  и нарушение права на защиту,
выразившиеся  в  недопущении  адвоката  Базановой  И.П.  в  качестве  защитника
Кривошеина  А.А.,  и  отсутствие  постановления  о  возбуждении  уголовного  дела  в
отношении Шмаковой Е.И., указание в постановлении о возбуждении уголовного дела
в отношении Кривошеина А.А. точной суммы «обналиченных» денежных средств с
последующим предъявлением  обвинения  в  гораздо  большем объеме.  И отсутствие
конкретизации в части того, какие же из банковских операций являются незаконными
и многое другое.

Суд посчитал это неважным. Несущественным. Что ж, это прерогатива суда.
Считать так или иначе. Рассуждать и принимать решения.

Оружие  адвоката  –  только  его  слово.  Для  меня  очевидно,  что  по  каким-то
причинам  нарушения  в  данном  деле,  о  которых  защита  неоднократно  писала
уважаемому суду, придется разбирать еще не раз. Попробую.

«… Кривошеин А.А.,  действуя в  составе организованной группы,  в  которую
входили  Шмакова  Е.И.  и  Шек  В.В.»  -  это  я  читаю  обвинение  –  «осуществлял
незаконную  банковскую  деятельность,  связанную  с  обналичиванием  денежных
средств, систематически совершая банковские операции (кассовое обслуживание) без
регистрации  и  без  специального  разрешения  (лицензии).  Желая  получить  доход,
разработал преступный план, основанный на:

 осуществлении  незаконной  предпринимательской  деятельности  в  сфере
оказания услуг по перечислению денежных средств, с целью их последующего
обналичивания,

 предоставлении услуг по осуществлению рублевых безналичных и наличных
платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения»

Этапы плана включали в себя:

 открытие  и  ведение  банковских  счетов  подконтрольных юридических  лиц  и
физических лиц (индивидуальных предпринимателей),

 кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть операции по
приему наличных денежных средств, обработке (пересчет и размен) и выдаче



наличных  денежных  средств  со  списанием  сумм,  выданных  наличных
денежных средств с банковских счетов.

Так же прокуратура считает, что Кривошеин А.А., используя свое служебное
положение  руководителя,  планировал  использовать  ряд  заведомо  подконтрольных
ему организаций и ИП, с  помощью которых систематически совершал незаконные
банковские  операции  по  осуществлению  расчетов  по  поручению  различных
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  заинтересованных  в
обналичивании  денежных  средств,  то  есть  планировал  незаконно  осуществлять
банковские операции, предусмотренные статьей 5 Федерального закона РФ № 395-1
от 02 декабря 1990 года.

Оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств не является незаконной
банковской  деятельностью,  уголовная  ответственность  за  которую  предусмотрена
статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Состав  названного  уголовно  наказуемого  деяния  (формально-материальный)
представляет  собой  специальный  состав  незаконного  предпринимательства,
отличающийся от общего состава специфической сферой его применения.

В  качестве  объекта  выступает  установленный  порядок  банковской
деятельности.  Дополнительным  непосредственным  объектом  являются  права  и
законные  интересы  граждан,  организаций  и  государства  в  целом,  которым
причиняется ущерб.

Субъект преступления

Субъект  –  специальный (учредители,  руководители  и  сотрудники  кредитных
учреждений), в силу ряда факторов. Примеры:

 совершение  кредитной  организацией  банковских  операций  в  период  между
государственной  регистрацией  и  получением  лицензии.  Так  как  кредитная
организация  вправе  осуществлять  банковские  операции  только  с  момента
получения лицензии, при этом момент государственной регистрации кредитной
организации и момент получения лицензии могут не совпадать,

 выпуск процентных векселей, размещаемых среди потенциальных клиентов. В
случае  приобретения  за  счет  привлеченных  денежных  средств  процентных
векселей третьих лиц, такие деяния могут образовывать состав преступления,
предусмотренного  статьей  172  УК  РФ,  так  как  вышеуказанная  операция
представляет  собой  ряд  банковских  операций  по  привлечению  денежных
средств  и  выдаче  кредитов.  Следует  отметить,  что  такие  схемы  достаточно
часто  применяются  юридическими  лицами,  не  обладающими  специальной
правоспособностью  кредитных  организаций,  в  частности  финансово-
инвестиционными компаниями. Такие компании широко привлекают денежные
средства  неограниченного  круга  лиц  под  различного  вида  ценные  бумаги,
выдавая в дальнейшем за счет привлеченных денежных средств займы.



Субъективная сторона

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного статьей 172 УК
РФ, характеризуется умышленной формой вины. В собранных материалах уголовного
дела  в  отношении  Кривошеина  А.А.  отсутствуют  доказательства  наличия  умысла,
направленного на осуществление незаконной банковской деятельности.

Об  отсутствии  умысла,  направленного  на  осуществление  незаконной
банковской  деятельности  свидетельствуют,  в  том  числе  следующие  объективные
данные:

1. Кривошеин А.А. не стремился соответствовать кредитной организации ни по
одному признаку;

2. Кривошеин  А.А.  не  стремился  создать  внешнюю  видимость  кредитной
организации из себя или подконтрольных ему юридических лиц и ИП;

3. Кривошеин  А.А.  не  стремился  воссоздать  внешнюю  атрибутику  кредитной
организации;

4. Кривошеин  А.А.  не  стремился  воссоздать  идентичность  деятельности
кредитной организации;

5. Кривошеин  А.А.  не  стремился  сформировать  у  контрагентов  восприятие
Обществ, фактически принадлежавших ему, как кредитных организаций.

Передаваемые  контрагентам  реквизиты  Обществ  и  индивидуальных
предпринимателей, которые, по версии органов следствия, фактически принадлежат
Кривошеину А.А., а также и учредительные документы Обществ, прямо указывают на
отсутствие  принадлежности  к  кредитным  организациям  и  к  оказанию  банковских
услуг.

Следует также учесть, что в соответствии с законом, фирменное наименование
кредитной  организации  должно  содержать  указание  на  характер  ее  деятельности
путем использования слов «банк» или «небанковская кредитная организация» (статья
7 ФЗ от 02.12.90 г. № 395-1).

Я,  кстати  хочу  оговориться  сразу,  мне  абсолютно  все  равно,  что  признала
госпожа Шмакова или признал господин Шек и утверждает прокуратура.  Вот есть
Федеральный закон, я иду строго по нему, как он указывает в статьях, нормах права,
что такое банк, что такое операции, я так и перевожу в своих выступлениях. А кто что
признал – дело шестнадцатое.

Общества,  фактически  принадлежавшие  Кривошеину  А.А.,  в  своих
наименованиях обозначений  «банк» или «небанковская  кредитная  организация»  не
содержат,  что  отражено  в  учредительных  документах  и  реквизитах  Обществ,
передаваемых контрагентам.

В  соответствии  со  статьей  11  Закона  от  02.12.90  г.  №  395-1  минимальный
размер  уставного  капитала  для  вновь  образованного  банка  установлен  в  размере
минимум 300 000 000 рублей.

В соответствии со статьей 15 Закона от 02.12.90 г. № 395-1 уставный капитал
кредитной организации подлежит стопроцентной оплате в течение одного месяца со



дня  государственной  регистрации  кредитной  организации.  Неоплата  или  неполная
оплата уставного капитала в установленный срок является основанием для обращения
Банка России в суд с требованием о ликвидации кредитной организации.

Юридические  лица,  деятельностью  которых,  по  версии  органов  следствия
фактически руководил Кривошеин А.А., имеют уставной капитал, не превышающий
10 000 рублей,  что  отражено в  учредительных документах указанных юридических
лиц и свидетельствует об отсутствии их принадлежности к кредитной организации.

Учредительные документы кредитных организаций содержат конкретные виды
банковских услуг.

Юридические  лица,  деятельностью  которых,  по  версии  органов  следствия
фактически  руководил  Кривошеин  А.А.,  в  учредительных  документах  в  разделе
основные виды деятельности «оказание банковских услуг» не содержат.

Из  текста  постановления  о  привлечении  Кривошеина  А.А.  в  качестве
обвиняемого  следует,  что  клиентами  незаконной  банковской  деятельности
Кривошеина  А.А.  являлись  следующие  юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели:

 ООО «Минотавр» ИНН 70177243244
 ООО «Стройсистема» ИНН 2223053271
 ООО «Спецстройтехнология» ИНН 7017178965
 ООО «СибТоргИнвестКом» ИНН 7017250629
 ООО «Аркада» ИНН 7017227060
 ООО «ТРАНСмиссия» ИНН 7720745634
 ООО Управляющая компания «Проект О2» ИНН 7726664220
 ООО «Зодчий» ИНН 7727766150
 ООО «Триада» ИНН 7717710286
 ООО «ПСК Сити» ИНН 7715886848
 ООО «Архстройпроект» ИНН 7021060557
 ООО «Сириус» ИНН 7701951060
 ООО «ПромТехИзол» ИНН 7705855262
 ООО «ТД «Империя» ИНН 7017252520
 ООО «Медина» ИНН 7733780594
 ООО «Клайф» ИНН 7729721035
 ООО «Ассешнтрейд» ИНН 7709887988
 ООО «КНПФ-МАЯК» ИНН 7017021298
 ООО «Кипрей» ИНН 2540184780
 ООО «Монолит 2008» ИНН 7704702538
 ООО «Торговый дом «Гурман» КПП 772401001
 ООО «Торговая группа «ЭОС» ИНН 7721746694
 ООО «ТаурИн» ИНН 7017320410
 ООО «Транс Групп» ИНН 7017201075
 ООО «Союз М» ИНН 7017322640
 ООО «Квантум» ИНН 7017337823
 ООО «Грант» ИНН 5405467530
 ООО «Аполлон» ИНН 7017325842



 ООО «Глобалмаркет» ИНН 7017292516
 ООО «Стройрегион» 4205254645
 ООО «Техноторг» ИНН 7718904929
 ООО «СпецМонтажПроект» ИНН 7704833587
 ООО «КемОпт» ИНН 4205243467
 ООО «Лотос» ИНН 7719833124
 ООО «Монолит» ИНН 7709925552
 ООО «СтройМаш» ИНН 7733831908
 ООО «Система» ИНН 7014037571
 ООО «Металл Сервис» ИНН 4205227240
 ООО «Моби Ленд» ИНН 7017257670
 ООО «Компания Сибирь» ИНН 7017300799
 ООО «Город Мастеров» ИНН 7725759221
 ООО «Динас» ИНН 7017292749
 ООО «КемСтройАвто» ИНН 4205259386
 ООО «БизнесТотал» ИНН 7017293615
 ООО «Столица» ИНН 7017299864
 ООО «Гранд» ИНН 7017294312
 ООО «Приоритет инвест» ИНН 7017213987
 ООО «Дальэкспорт» ИНН 2723070589
 ООО «Форлайн» ИНН 2536250736
 ООО «ТРУБМЕТИЗ» ИНН 7743006407
 ООО «Дельта» ИНН 7702775450
 ООО «Профит» ИНН 7729722631
 ООО «Ювента» ИНН 7719833325
 ООО «Юнона» ИНН 7743863560
 ООО «СтройПроект» ИНН 7736655231
 ООО «МастерОК» ИНН 7701975336
 ООО «ТИТАН» ИНН 7726724119
 ООО «Химресурс» ИНН 77438877770
 ООО «Конвента» ИНН 7706125212
 ООО «Вилор» ИНН 7709894375
 ООО «МЕРСИ Фудс» ИНН 7716677357
 ООО «Карат» ИНН 7743857172
 ООО «Амарант-Строй» ИНН 7017219509
 ООО «Траст» ИНН 7017308974
 ООО «Прогресс» ИНН 7017306007
 ООО «ТК «Абсолют» ИНН 7017299060
 ООО «НЭТКОМ» ИНН 7017267319
 ООО «Аркада СТ» ИНН 7017233819
 ООО «Торговая компания «Арктика» ИНН 7017263593
 ООО «Вектор Т» ИНН 7017268979
 ООО «Интервал» ИНН 7017301986
 ООО «СК «Аргус» ИНН 7017218103
 ООО «Техноград» ИНН 7017195760



 ООО «Респект» ИНН 7017323059
 ООО «АРГО» ИНН 7017337326
 ИП Трофимов Д.А. ИНН 701704771628
 ИП Катышев Р.А. ИНН 701738827082
 ИП Гончаров М.В. ИНН 701715890779
 ИП Козлова Е.В. ИНН 701707814372
 ИП Флусов А.С. ИНН 701712184990
 ИП Брыснёв С.А. ИНН 701707711962
 ИП Миронов А.А. ИНН 701717040801

Данные  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели
позиционированы  органами  следствия  как  клиенты  незаконной  банковской
деятельности,  заинтересованные  в  обналичивании  денежных  средств  с  помощью
преступной группы Кривошеина А.А., Шмаковой Е.И. и Шека В.В.

Следует учитывать, что само по себе получение наличных денежных средств с
предоставлением в банк соответствующих расчетных документов - чеков на снятие
наличных,  равно  как  и  иных  документов,  подтверждающих  законность  и
обоснованность совершаемых за наличные сделок, не образует состава преступления,
в  том  числе  предусмотренного  статьей  172  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации. Незаконная банковская деятельность подразумевает получение наличных
денежных  средств  с  целью  их  дальнейшей  передачи  третьим  лицам,  по  чьему
поручению и осуществляются операции по обналичиванию.

Между тем такие третьи лица следствием выявлены не были.
Имеющиеся в материалах уголовного дела допросы Рудикова Э.А., в период с

2013-2014 гг. генеральный директор ООО «Грант» (т.11, л.д.112-114) и Фатеева Д.Н.
(т.11,  л.д.116-122)  не  только  не  подтверждают  версию  органов  предварительного
следствия, но напротив – свидетельствуют о ее ошибочности.

В  частности,  Рудиков  Э.А.  утверждает  о  совершении  в  отношении  него
преступления – мошенничества, о чем и подал соответствующее заявление, которое
так  и  не  было  рассмотрено  и  процессуальное  решение  по  нему  не  принято.  Так,
Рудиков Э.А. сообщил в показаниях, что двумя частями перевел на расчетный счет
ООО «Восток» денежные средства в сумме 3 842 783 рубля с целью «обналичивания»,
однако  денежные  средства  ему  никто  не  передал.  Однако  их  сумма  фигурирует  в
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого как «обналиченная».

Фатеев Д.Н. в допросе указал, что он сотрудничал с Кривошеевым А.А. в сфере
«обналичивания»  посредством  подконтрольного  ему  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «Техноград»,  возможно  также  и  юридического  лица  с
наименованием  «Интервал»  и,  возможно,  посредством  подконтрольных  ему
индивидуальных  предпринимателей.  Также  указал,  что  он  ранее  был  осужден
Советским  районным  судом  города  Томска  по  пункту  «а»  части  2  статьи  172
Уголовного кодекса Российской Федерации в 2016 году (номер уголовного дела на
стадии  предварительного  следствия  2016/1639,  выделенного  из  уголовного  дела
№ с2015/730.

Допросы  иных  лиц,  являвшихся  клиентами  незаконной  банковской
деятельности Кривошеина А.А., материалы уголовного дела не содержат.



Допросы  работников  структур  Кривошеина  А.А.  носят  предположительный
характер.

Из материалов уголовного дела не следует, что работники Кривошеина А.А.,
получали по его указанию в кредитных учреждениях наличные денежные средства
какого-то из перечисленных выше «клиентов» незаконной банковской деятельности
Кривошеина А.А. Я думаю, Уважаемый суд не даст мне соврать – речь шла просто о
получении  денежных  средств  в  кредитных  учреждениях,  и  получаемые  денежные
средства были обезличены, а получение наличных денежных средств клиентами банка
в своих интересах при наличии всех установленных действующим законодательством
РФ  документов,  подтверждающих  законность  и  обоснованность  поступления
безналичных  денежных  средств  и  снятия  наличных,  может  обладать  признаками
преступления,  предусмотренного  статьей  172  УК  РФ,  только  в  том  случае,  если
получаемые  наличные  незаконно  изымаются  заинтересованными  лицами  из
хозяйственного  оборота  и  обращаются  ими  в  свою  пользу,  что  также  не  было
установлено  следствием  по  указанному  делу.  Стоит  отметить,  что  указанное
уголовное дело с момента его возбуждения не имело под собой законных причин и
оснований, а квалификация следователей и их нежелание провести предварительное
следствие  с  учетом  всех  обстоятельств  привели  к  предъявлению  необоснованного
обвинения.

В  данном  случае  речь  идет  о  действиях,  связанных  с  оборотом  денежных
средств,  но  не  имеющих  признаков  незаконной  банковской  деятельности  или
банковских операций. По смыслу статьи 172 УК РФ, ответственность по указанной
норме  наступает  за  преступления,  совершенные  в  сфере  банковской  деятельности.
Использование  при  осуществлении  хозяйственной  деятельности  функций  по
достижению  соглашений  с  клиентами  – физическими  и  юридическими  лицами,
сообщение клиентам реквизитов счетов для перевода денежных средств,  перевозка
денег,  получение  вознаграждения  за  эти  действия  не  могут  рассматриваться  как
незаконная  банковская  деятельность,  поскольку  совершение  таких  действий
характерно и для любой другой предпринимательской деятельности. В то же время, из
текста обвинения следует, что в своей «незаконной» (по версии органов следствия)
деятельности,  направленной  на  обналичивание  денежных  средств,  обвиняемые
использовали следующую схему: перечисление денежных средств в банках на счета
подставных и действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
получение  их  со  счетов  в  банках  наличными  с  использованием  фиктивных
хозяйственных договоров. Указанная деятельность группы граждан, совершенная хотя
и с использованием отдельных признаков банковской деятельности, в любом случае,
даже если это будет доказано и суд посчитает вину установленной, свидетельствует
лишь о составе другого преступления – незаконного предпринимательства, но никак
не незаконной банковской деятельности, которая является специальным составом по
отношению к незаконному предпринимательству.

Возвращаясь к вопросу о доказанности обвинения, не учтено и не дано оценки
нижеследующим  обстоятельствам.  В  таблице  приведены  данные  о  тех  клиентах
«незаконной  банковской  деятельности»,  которые  перечислены  в  постановлении  о
привлечении в качестве обвиняемого.



№ Наименование Статус
1 ООО «Минотавр» прекратило деятельность 13.06.2013 года
2 ООО «Стройсистема» прекратило деятельность 13.01.2016 года
3 ООО «Спецстройтехнология» прекратило деятельность 25.05.2017 года
4 ООО «СибИнвестКом» решение о ликвидации 04.10.2017 года
5 ООО «Аркада» прекратило деятельность 28.12.2016 года
6 ООО «ТРАНСмиссия» решение ИФНС об исключении 29.12.2017

года
7 ООО УК «Проект О2» прекратило деятельность 05.06.2017 года
8 ООО «Зодчий» действующее
9 ООО «Триада» прекратило деятельность 30.05.2016 года

10 ООО «ПСК Сити» прекратило деятельность 20.02.2017 года
11 ООО «Архстройпроект» действующее
12 ООО «Сириус» прекратило деятельность 04.07.2016 года
13 ООО «Промтехизол» прекратило деятельность 20.06.2016 года
14 ООО «ТД Империя» решение ИФНС об исключении 17.11.2017

года
15 ООО «Медина» решение ИФНС об исключении 13.10.2017

года
16 ООО «Клайф» прекратило деятельность 02.02.2015 года
17 ООО «Ассешнтрейд» прекратило деятельность 18.07.2016 года
18 ООО «КНПФ-Маяк» прекратило деятельность 07.10.2014 года
19 ООО «Кипрей» решение ИФНС об исключении 15.12.2017

года
20 ООО «Монолит 2008» действующее
21 ООО «Торговая группа ЭОС» прекратило деятельность 18.04.2016 года
22 ООО «ТаурИН» решение ИФНС об исключении 17.11.2017

года
23 ООО «Транс Групп» действующее
24 ООО «Союз М» прекратило деятельность 29.05.2017 года
25 ООО «Квантум» прекратило деятельность 27.06.2016 года
26 ООО «Грант» прекратило деятельность 03.10.2014 года

ООО «Грант» прекратил свою деятельность 3 октября 2014 года. Я кстати, хочу
сразу обратить внимание сразу Уважаемого суда, что Рудиков, когда давал показания
о том, что он весь такой значит обманутый, и сообщил, что его денежные средства
были  похищены,  он  забыл  добавить,  что  его  общество  было  ликвидировано  3
октября 2014 года. Но это опять же мелочь.

27 ООО «Аполлон» прекратило деятельность 29.05.2017 года
28 ООО «Глобалмаркет» решение ИФНС об исключении

22.12.2017 года
29 ООО «Стройрегион» прекратило деятельность 26.02.2016 года
30 ООО «Техноторг» прекратило деятельность 19.05.2015 года



31 ООО «СпецМонтажПроект» прекратило деятельность 08.08.2016 года
32 ООО «КемОпт» прекратило деятельность 17.02.2015 года
33 ООО «Лотос» прекратило деятельность 27.11.2017 года
34 ООО «Монолит» прекратило деятельность 17.04.2017 года
35 ООО «СтройМаш» решение ИФНС об исключении

06.10.2017 года
36 ООО «Система» действующее
37 ООО «Металл Сервис» прекратило деятельность 06.03.2015 года
38 ООО «Моби Ленд» прекратило деятельность 01.12.2014 года
39 ООО «Компания Сибирь» прекратило деятельность 31.12.2016 года
40 ООО «Город Мастеров» действующее
41 ООО «Динас» прекратило деятельность 15.10.2015 года
42 ООО «КемСтройАвто» прекратило деятельность 16.03.2016 года
43 ООО «БизнесТотал» действующее
44 ООО «Столица» прекратило деятельность 21.05.2015 года
45 ООО «Гранд» действующее
46 ООО «Приоритет Инвест» прекратило деятельность 14.08.2015 года
47 ООО «Дальэкспорт» прекратило деятельность 02.09.2016 года
48 ООО «Форлайн» прекратило деятельность 17.09.2013 года
49 ООО «ТРУБМЕТИЗ» действующее
50 ООО «Дельта» прекратило деятельность 23.01.2017 года
51 ООО «Профит» прекратило деятельность 15.08.2016 года
52 ООО «Ювента» прекратило деятельность 27.11.2017 года
53 ООО «Юнона» прекратило деятельность 07.09.2015 года
54 ООО «СтройПроект» действующее
55 ООО «МастерОК» прекратило деятельность 17.10.2016 года
56 ООО «ТИТАН» решение ИФНС об исключении

06.10.2017 года
57 ООО «Химресурс» прекратило деятельность 23.01.2017 года
58 ЗАО «Конвента» прекратило деятельность 08.08.2016 года
59 ООО «Вилор» решение ИФНС об исключении

15.12.2017 года
60 ООО «МЕРСИ Фудс» прекратило деятельность 05.09.2016 года
61 ООО «Карат» прекратило деятельность 17.10.2016 года
62 ООО «Амарант-Строй» прекратило деятельность 14.07.2015 года
63 ООО «Траст» прекратило деятельность 23.04.2015 года
64 ООО «Прогресс» прекратило деятельность 26.01.2015 года
65 ООО «ТК «Абсолют» действующее
66 ООО «НЭТКОМ» действующее
67 ООО «Аркада СТ» прекратило деятельность 29.12.2016 года
68 ООО «Торг.комп. «Арктика» прекратило деятельность 11.09.2014 года
69 ООО «Вектор Т» прекратило деятельность 05.12.2016 года
70 ООО «Интервал» (г/д, е/у

Пестерев)
прекратило деятельность 25.12.2015 года



71 ООО «СК Аргус» прекратило деятельность 29.05.2017 года
72 ООО «Техноград» (г/д е/у

Брыснев)
прекратило деятельность 29.05.2017 года

73 ООО «Респект» прекратило деятельность 27.02.2017 года
74 ООО «АРГО» прекратило деятельность 02.05.2017 года
75 ИП Трофимов Д.А. прекратил деятельность 22.11.2013 года
76 ИП Катышев Р.А. действующий
77 ИП Гончаров М.В. прекратил деятельность 02.12.2013 года
78 ИП Козлова Е.В. действующая
79 ИП Брыснев С.А. действующий
80 ИП Миронов А.А. действующий

Из  данной  таблицы наглядно  следует,  что  из  80  так  называемых  «клиентов
незаконной банковской деятельности Кривошеина А.А.» действующими являются 16.
16, Ваша честь.

Следует также отметить, что допрошенный в качестве свидетеля Фатеев Д.Н.
давал показания об отношениях с Кривошеиным А.А. и указал, что сотрудничество
осуществлял  посредством  ООО  «Техноград»,  генеральным  директором  и
единственным участником которого являлся Брыснев Сергей Александрович, а также
ООО  «Интервал»,  генеральным  директором  и  единственным  участником  которого
являлся Пестерев Александр Васильевич. Ни Брыснев С.А., ни Пестерев А.В. в рамках
данного  уголовного  дела  по  обстоятельствам,  подлежащим  доказыванию,  не
допрошены.

Хотя,  ну  как-то  у  нас  получается,  есть  показания  осужденного  человека
Фатеева, который говорит: “Ну я вот, фактически руководил двумя обществами, ну
там, правда, были другие директора, и другие учредители, вот Пестырев и Брыснев, но
никого из них, почему-то, не допросили, хотя это жители Томска, Ваша честь, они ни
откуда-то издалека, не из Москвы. Они отсюда, томские, но никто их не искал. Ну у
нас  что  получается:  есть  показания  Рудикова  и  Фатеева,  Рудиков  говорит:  «Меня
обманули,  деньги  мои  украли»,  Фатеев  говорит:  «Слушайте,  я  руководил  двумя
конторами,  но как  бы я  там формально  никто.  Я просто  номинал,  но  бенефициар
конечно. Чем подтверждается? Да ничем… только моими словами. Все боль ничья».
Но это тоже мелочи, ерунда. По сравнению с чистыми листами в деле это цветочки.

Допрошенный в качестве свидетеля Рудиков Э.А. не указал в допросе, что ООО
«Грант», перечисливший денежные средства на расчетный счет ООО «Восток», было
ликвидировано 03 октября 2014 года путем реорганизации в форме присоединения к
ООО «Атлант» ИНН 7017313050, (генеральный директор Ремез Анжелика Павловна,
являющаяся также генеральным директором еще в 51 юридическом лице).

То есть мы сейчас говорим о том, что идет просто намеренный слив общества,
но не прокуроры, не следователя это вообще не волнует, абсолютно никого. Ну как бы
есть показания, мы же не можем им не верить. Вот они как бы и раскладывают. А
прокурор потом транслирует, доверяя всему что они сказали.



Вот по поводу госпожи Ремес, к которому был присоединен Гранд, значит, она
руководила некой компанией «Атлант». Являлась также директором при этом в 51 юр.
лице, а «Атлант» был тоже ликвидирован 12.22.2016 года также путем реорганизации
в  форме  присоединения  к  ООО  «Престиж»,  в  котором  является  также  Реймес
Анжелика Павловна, ген. директором и участником. А в настоящее время Престиж в
свою очередь присоединяется к ООО «Омега» ИНН 7017404893, в котором является
генеральным директором также уважаемая госпожа Ремез А.П. Следует отметить, что
вместе с ООО «Грант» (первоначально генеральный директор Рудиков Э.А.) к ООО
«Атлант» присоединились еще сразу 30 юридических лиц. Однако в бухгалтерских
балансах информации о наличии у ООО «Грант», либо у его правопреемников (ООО
«Атлант» и ООО «Омега») права требования на сумму, указанную Рудиковым Э.А. в
допросе и в заявлении, не отражено.

34 То есть, бухгалтерские балансы в налоговый орган мы сдаем нулевые или,
так сказать, без указания этой суммы, – вот подсудимая Шмакова может пояснить, что
это такое, если захочет,  – а на словах мы пишем: “Нам ущерб причинен”. Ну как-то
вот  надо  немножко  тогда  определиться,  если  ущерб  причинен,  значит  давайте
посмотрим бухгалтерские балансы, там должно быть все это видно. Что был такой-то
договор  с  контрагентом  ООО  «Восток»,  подконтрольным  Кривошеину,  по  нему
деньги  перечислены,  обязательства  не  выполнены,  ну  как-то  так.  А  то  у  нас,
понимаете,  почти  4  миллиона,  ну  3,8  ушло  в  адрес  Кривошеина,  ни  суда  нет  с
Кривошеином,  между  Востоком  и  Грантом,  ничего  нет,  есть  просто  заявление,
которое вообще о другом, о мошенничестве. Но почему-то к Кривошеину вменено,
что деньги тоже обналичены. Забегая вперед,  хотелось бы сказать ещё одну вещь.
Устанавливая сумму ущерба… я, кстати, по-прежнему считаю, что она не только не
установлена,  даже  мер  никаких  не принималось.  Объясню  почему.  Ну  во-первых,
потому что банк, для того чтобы выдать наличные, он берет свой процент. И процент
здесь вообще очень маленький это от 0.5 до 5% за выдачу наличных. Это что, Тоже
Кривошеин обналичил, получается? То Есть, допустим, Кривошеин хочет обналичить
30  миллионов,  ну  абстрактно,  но  банк  удержит  свою  комиссию.  Он  просто  так
наличными не выдаст.  Это тоже ему вменено получается? Никто об этом даже не
заботится, что он этого не получал. Кстати, давая показания, по-моему, Кривошеин
говорил о том, что в числе операций, которые ему вменены как обналичивание, есть
кредиты, полученные им в банке. Они тоже ему в качестве обналичивания вменены.
То, что он брал в кредит, сам на себя, тоже ему вменено как обналичивание. Ну тут,
знаете,  Уважаемый суд,  я  честно скажу,  что я  много процессов провел,  но то,  что
здесь происходит, это уникальные вещи, об этом книжки надо писать. Но это потом. Я
понимаю так, что есть конкретно в этом деле, не обвиняя никого, получается, что есть
как бы правосудие для всех,  а  есть для более равных. Вот у нас как-то немножко
странная ситуация в этом деле. Но возможно история потом мне даст ответы на эти
вопросы.  Я  считаю,  что  следственными органами неверно  были  квалифицированы
деяния, связанные с оборотом денежных средств, что привело потом, в любом случае,
к  предъявлению  обвинении  в  совершении  более  тяжкого  преступлении,  а  именно
предусмотренными пунктами а и б части 2 172 УК РФ. Данная квалификация является



ошибочной и связана как с неудачной конструкцией самой диспозиции статьи 172, так
и недостаточной квалификацией самого следователя, который расследовал дело. Все
мы помним статью 51, которой воспользовался следователь в ходе допроса. Это тоже
шедевральная история: то есть следователь,  пришедший давать показания по делу,
которое он расследовал, говорит: «51-я, я не буду свидетельствовать против себя». Ну,
это  его  право,  конечно,  ну  просто,  на  мой  взгляд,  суд  должен  был  разъяснить
следователю что он вроде не обвиняемый. И как-то скрывать что-то от суда – ну, я не
знаю, немного странно. Теперь я хочу немного остановиться на объективной стороне
преступления. За 15 минут, думаю уложусь.

Объективная сторона

Объективная  сторона  статьи  172  УК  РФ  выражается  в  осуществлении
банковских операциях без  регистрации либо специального разрешения.  Банковская
деятельность  определяется  законом  как  систематическое  совершение  кредитными
организациями и Банком России совокупности операций, исчерпывающий перечень
которых  содержится  в  статье  5  Закона  «О  банках  и  банковской  деятельности»  и
которые  фактически  не  может  выполнить  Общество  с  ограниченной
ответственностью, не являющееся кредитной организацией в силу того, что не имеет
для этого необходимых банковских инструментов, а характер договорных отношений
между кредитной организацией и просто Обществом, и между двумя Обществами, не
являющимися кредитными организациями, отличается бесспорно!

Статья  172  УК  РФ  является  специальным  составом  незаконного
предпринимательства.  Объективная  сторона  данного  преступления  выражается  в
следующих формах осуществления банковской деятельности: 

 осуществление банковских операций без регистрации;
 осуществление банковских операций без специального разрешения (лицензии) в

случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, которую (банковскую
деятельность)  исходя  из  положений  Закона  «О  банках  и  банковской
деятельности» (далее – Закон о банках) и иного банковского законодательства
можно  определить  как  деятельность,  заключающуюся  в  систематическом
совершении  кредитными  организациями  и  Банком  России  законодательно
установленной  совокупности  банковских  операций  (перечень  которых
содержится в ст. 5 Закона о банках), а именно:

1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады
(до востребования и на определенный срок);

2. размещение  указанных  в  пункте  1  части  первой  настоящей  статьи  (ст.  5)
привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4. осуществление  переводов  денежных  средств  по  поручению  физических  и

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов,  по их банковским
счетам;



5. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6. купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8. выдача банковских гарантий;
9. осуществление  переводов  денежных  средств  без  открытия  банковских

счетов,  в  том  числе  электронных  денежных  средств  (за  исключением
почтовых переводов).

Указанный перечень является ограниченным и не подлежит расширительному
толкованию, что прямо следует из ч. 1 ст. 5 Закона о банках и положений Инструкции
Банка России от 02.04.2010г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о
государственной  регистрации  кредитных  организаций  и  выдаче  лицензий  на
осуществление банковских операций».

Согласно  предъявленного  обвинения,  объективная  сторона  состава
преступления,  предусмотренного  статьей  172  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации,  совершенного  Кривошеиным  А.А.  выражается  в  осуществлении
следующих  операций,  являющихся  в  соответствии  со  ст.  5  ФЗ  от  02.12.1990  года
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковскими:

1. открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и
физических лиц (индивидуальных предпринимателей);

2. кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть операции по
приему наличных денежных средств, обработке (пересчет и размен) и выдаче
наличных  денежных  средств  со  списанием  выданных  сумм  наличных
денежных средств с банковских счетов

Это вот то, что вменено следователем. Так, по версии следствия,  банковская
операция  «открытие  и  ведение  банковских  счетов  юридических  лиц»  указанная
органами  предварительного  следствия  в  постановлении  о  привлечении  в  качестве
обвиняемого, а в последствии в обвинительном заключении, заключается, по своей
сути,  в анализе полученных выписок о движении денежных средств по расчетным
счетам  «фиктивных»  организаций,  учете  поступивших  денежных  средств  по
расчетным  счетам  «фиктивных»  организаций  и  формировании  результата  на
бумажных  носителях,  что  абсолютно  не  соответствует  сути  операции,  согласно
действующему законодательству РФ.

Операция «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц» в соответствии со ст. 5 ФЗ от 02.12.1990 г.  № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» относится к банковским операциям, а именно, в перечне банковских
операций обозначена под номером «3».

И читаем ее определение. Прокуратуре было недоступно, давайте прочту я.



В соответствии с п. 1.3 Инструкции Банка России № 28-И, банковский счет,
счет  по  вкладу  (депозиту)  является  открытым  с  внесением  записи  об  открытии
соответствующего  лицевого  счета  в  Книгу  регистрации  открытых  счетов.  Данное
требование  свидетельствует  о  необходимости  идентификации  банковского  счета,
присвоении ему номера. Открытие кредитной организацией счета физическому или
юридическому  лицу  предусматривает  выполнение  совокупности  следующих
последовательных действий:

1.1. клиент  направляет  в  кредитную  организацию  обращение  об  открытии
банковского  счета,  представляет  предусмотренные  законодательством
документы;

1.2. должностные лица кредитной организации:
 принимают  документы,  необходимые  для  открытия  счета

соответствующего вида, проверяют надлежащее оформление документов,
полноту представленных сведений и их достоверность;

 проверяют наличие у клиента правоспособности (дееспособности);
 проводят идентификацию клиента и устанавливают, действует ли клиент в

своих интересах или в интересах выгодоприобретателя;
 устанавливают, действует ли лицо, обратившееся для открытия счета, от

своего имени или по поручению и от имени другого лица, которое будет
являться клиентом;

 выполняют  действия,  в  результате  которых  банк  располагает  копиями
документов  (либо  сведениями  об  их  реквизитах),  удостоверяющих
личность  клиента  или  лица,  личность  которого  необходимо  установить
при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту);

 помещают  в  юридическое  дело  документы  (их  копии),  собранные  при
открытии банковского счета; юридическое дело формируется банком по
каждому банковскому счету;

1.3. заключается договор банковского счета;
1.4. для открытия счета в бухгалтерию (главному бухгалтеру, его заместителю,

начальнику  отдела  в  зависимости  от  порядка,  установленного  в  кредитной
организации)  представляется  распоряжение  руководства  кредитной
организации об открытии счета. В распоряжении указываются владелец счета,
номер и дата договора, на основании которого открывается счет (положение
Банка России № 385-П)

1.5. проведение  действий  сотрудников  банка  по  определению  номера  счета,
документальному отражению присвоенного номера в бухгалтерском учете и
отчетности

1.6. внесение  записи  об  открытии  соответствующего  лицевого  счета  в  Книгу
регистрации открытых счетов (п. 1.3 инструкции № 28-И); с момента внесения
указанной записи открытие банковского счета завершается, а банковский счет
является открытым;

1.7. выполнение  банком  иных  обязанностей,  предусмотренных
законодательством, обусловленных открытием банковского счета.



Ведение  кредитной  организацией  счетов  физических  и  юридических  лиц
осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, а также
актов Банка России, прежде всего, положения Банка России № 385-П, инструкции №
28-И. Ведение банковских счетов физических и юридических лиц предусматривает
совокупность следующих действий:

1.1. зачисление денежных средств на банковский счет клиента. Под зачислением
денежных средств понимается бухгалтерская запись по увеличению остатка
денежных средств на счете клиента, осуществляемая кредитной организацией,
в которой открыт счет;

1.2. списание денежных средств со счета клиента;
1.3. предоставление клиенту выписок из лицевого счета и приложений к ним в

порядке и сроки, предусмотренные договором;
1.4. выполнение иных обязанностей, предусмотренных договором банковского

счета;
1.5. документальное отражение операций, проводимых по банковскому счету, и

остатков денежных средств, в бухгалтерском учете;
1.6. ведение юридического дела;
1.7. систематическое обновление банком информации о клиентах, подлежащей

установлению при открытии банковского счета,  а  также о  лицах,  личности
которых необходимо установить при открытии банковского счета.

Как  следует  из  материалов  уголовного  дела,  Кривошеин  А.А.  совокупность
перечисленных  действий  не  выполнял,  а  осуществить  банковскую  операцию
«открытие  и  ведение  банковских  счетов  физических  и  юридических  лиц»  без
фактического открытия клиенту счета, без идентификации самого счета, присвоения
ему номера,  а  также  без  обеспечения  доступа  оказывающей услугу  организации к
счету клиента, извините, невозможно.

Повторюсь, уважаемая прокуратура может считать, как ей заблагорассудится,
утверждать любые обвинительные заключения. Вот есть закон. Он для всех равен. Для
прокуроров. Для нас, грешных адвокатов. Для Уважаемого суда. Закон говорит вот
так. Нравится кому-то или нет. И не важно, какие приговоры вступили в какую силу.
Вот это вот так.

Вот,  что  подразумевается  под  действием  открытия  счета.  Так  вменено
Кривошеину, а так закон.

Таким  образом,  Кривошеин  А.А.  не  осуществлял  и  фактически  не  мог
осуществить  банковскую  операцию  «по  открытию  и  ведению  банковских  счетов
физических и юридических лиц».

Потому что это можно сделать только в банке. Но никак не в своём Ремавто, в
ИП Кривошеин и уж тем более в бухгалтерии у Шмаковой или, там, у Лопаревич или
кого-то еще.



Указанную операцию для контрагента совершал и мог совершить только тот
банк,  с  которым  контрагентом  заключен  договор  банковского  счета,  в  котором
контрагенту  присвоен  идентифицированный номер  –  расчетный счет  и  с  которого
контрагент производит расчеты.

Безотносительно к вопросу о виновности или невиновности Кривошеина А.А. в
инкриминируемых  ему  преступлениях,  Обществам  и  индивидуальным
предпринимателям, фактически подконтрольным Кривошеину А.А., были присвоены
идентифицированные номера – расчетные счета на основании заключенных договоров
банковского счета, так и аналогично контрагентам Обществ Кривошеина А.А. была
оказана банковская услуга «по открытию и ведению банковских счетов физических и
юридических  лиц»  тем  банком,  в  котором  контрагенту  присвоен
идентифицированный номер – расчетный счет, с которого контрагент осуществляет
расчеты.

Указанный факт подтверждается, в том числе, наличием в материалах сведений
о  платежных  поручениях  контрагентов  о  перечислении  денежных  средств  на
расчетные  счета  Обществ,  подконтрольных  Кривошеину  А.А.,  в  которых  указан
номер  счета  контрагента,  а  также  наименование  банка,  в  котором  открыт  счет.
Указанный  в  платежном  поручении  банк  контрагента  и  есть  та  кредитная
организация,  которая  фактически  выполнила  контрагенту  банковскую  операцию
«открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц».

Банковская операция «осуществление расчетов по поручению юридических лиц
и физических лиц» органами предварительного следствия никак не понимается, так
как в каких конкретно действиях выразилась указанная в предъявленном Кривошеину
А.А.  обвинении  банковская  операция  «осуществление  расчетов  по  поручению
юридических  лиц  по  их  банковским  счетам»,  а  в  последствии  в  обвинительном
заключении не раскрыто и не конкретизировано.

Сущность  банковской  операции  «осуществление  расчетов  по  поручению
юридических лиц и физических лиц» заключается в  списании денежных средств с
одного  банковского  счета  (счета  плательщика)  для  последующего  зачисления  на
другой  счет  (счет  получателя  средств  или  счет  взыскателя  средств,  если  есть
исполнительное  производство  или  акт  органов  исполнительной  власти,  налоговых
органов, приставов, не важно).

Таким  образом,  операция  «осуществление  переводов  денежных  средств  по
поручению физических и юридических лиц», состоит, как минимум, из двух действий.

Я напомню суду,  что  я  остановился,  на  перечислении банковских операций,
которые  перечислены  в  статье  5  ФЗ  «О  банках  и  банковской  деятельности»,  и  в
частности,  на  том,  что  данные  операции  вменены  как  действие,  совершенное
Кривошеиным. И вот значит, описывая операции, я остановился на такой операции,
как  осуществление  переводов  денежных  средств  по  поручению  физических  и
юридических  лиц.  Таким  образом,  операция  осуществления  переводов  денежных
средств по поручению физических лиц и юридических лиц состоит как минимум из
двух действий.



Первое  действие в  любом  случае  однозначное,  заключается  в  списании
денежных средств со счета плательщика, для чего необходимо иметь доступ к счету
плательщика.

Списание  денежных  средств  со  счета  плательщика  осуществляется  на
основании  распоряжений  о  переводе  денежных  средств.  Распоряжения  о  переводе
денежных  средств  составляются  плательщиками,  получателями  средств,  а  также
лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения
к банковским счетам плательщиков, банками.

Исходя  из  текста  предъявленного  обвинения  и  материалов  уголовного  дела
Кривошеин А.А. не имел доступ к счетам клиентов плательщиков, соответственно не
мог и не выполнял платежные поручения по списанию со счета клиента плательщика.

Второе  действие  –  это  непосредственно  перевод  денежных средств  со  счета
клиента.

Определение операции перевода денежных средств содержится в федеральном
законе  от  27.06.2011  года  №  161-ФЗ  «О  национальной  платежной  системе».  В
соответствии со статьей 3 указанного закона, перевод денежных средств – действия
оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных
расчетов  по  предоставлению  получателю  денежных  средств  плательщика.  В
соответствии  с  данным  законом  оператор  по  переводу  денежных  средств  –  это
организация,  которая в  соответствии с  законодательством РФ вправе осуществлять
перевод денежных средств.

При  проведении  операции  «осуществление  переводов  денежных  средств  по
поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по
их банковским счетам в соответствии с пунктом 1.3 положения Банка России от №
383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», банки осуществляют
перевод денежных средств по банковским счетам посредством:

 списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления
денежных средств на банковские счета получателей средств;

 списания  денежных  средств  с  банковских  счетов  плательщиков  и  выдачи
наличных денежных средств получателям средств — физическим лицам;

 списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и увеличения
остатка электронных денежных средств получателей средств.

Исполнение  распоряжения  на  бумажном  носителе  в  целях  осуществления
перевода денежных средств по банковскому счету подтверждается:

 банком  плательщика  посредством  представления  плательщику  экземпляра
исполненного  распоряжения  на  бумажном  носителе  с  указанием  даты
исполнения, проставлением штампа банка и подписи уполномоченного лица
банка.  При  этом  штампом  банка  плательщика  может  одновременно
подтверждаться прием к исполнению распоряжения на бумажном носителе и
его исполнение;

 банком получателя  средств посредством представления получателю средств
экземпляра исполненного распоряжения на бумажном носителе с указанием



даты исполнения, проставлением штампа банка и подписи уполномоченного
лица банка (п. 4.7. положения Банка России № 383-П).

Таким образом, в качестве необходимых условий для выполнения банковской
операции «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и
юридических лиц» можно выделить следующие условия:

1. наличие открытого банковского счета плательщика;
2. достаточность денежных средств на счете плательщика;
3. отсутствие  наложения ареста  на денежные средства,  находящиеся на  счете,

или приостановления операций по счету плательщика;
4. наличие  распоряжения  на  списание  средств  со  счета  плательщика,

оформленного  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства.

Однако  в  любом  случае,  чтобы  иметь  возможность  выполнить  указанную
операцию,  контрагент  (клиент)  должен  обеспечить  доступ  к  своему  счету,  чтобы
исполнитель  мог  выполнить  операцию  по  счету  клиента,  как  например,  заключая
договор  банковского  счета,  открывая  расчетный  счет  в  банке,  организация
обеспечивает по условиям договора доступ банка к своему расчетному счету, создает
условия для того, чтобы банк мог обслужить расчетный счет контрагента, в том числе
совершить расчеты на основании платежного поручения.

Сама формулировка указанной банковской операции «осуществление расчетов
по поручению юридических лиц и физических лиц», однозначно свидетельствует о
невозможности Кривошеина А.А. с помощью руководимых им Обществ или своего
ИП, а также Обществ и индивидуальных предпринимателей, которые ему (по версии
органов  предварительного  следствия)  подконтрольны,  осуществить  указанную
банковскую операции, так как, во-первых, четко указано «по их банковским счетам»,
что подразумевает обеспечение доступа к счету контрагента для совершения операции
по его контрагенту счета.  Во-вторых, без обеспечения доступа к счету контрагента,
невозможно осуществить платеж по расчетному счету контрагента на основании его
платежного поручения.

В  ООО  «РемАвто»,  а  также  в  ИП  Кривошеин  Андрей  Александрович
руководителем которых был Кривошеин А.А., равно как и в перечисленных органами
предварительного  следствия  юридических  лицах  и  индивидуальных
предпринимателей,  которые,  по  версии  органов  следствия,  были  подконтрольны
Кривошеину,  отсутствовали  открытые  счета  контрагентов,  а  также  у  Кривошеина
отсутствовал доступ к счетам контрагентов. Соответственно, Кривошеин фактически
не  мог  оказать  услугу  по  счету  контрагента  и  соответственно  осуществить
банковскую операцию «осуществление по поручению юридических лиц и физических
лиц».

Я хочу дополнить к этому несколько своих слов, Уважаемый суд, я защитником
уже выполняю свои профессиональные обязанности более 20 лет и честно скажу так,
ну в моем понимании защищаться нужно от того, что предъявлено, то есть я должен
понимать, вот мне говорят: «Ты сделал это, это и это», как Кривошеину говорят –



«Вот  ты  осуществил  вот  такие-то  действия,  вот  такие-то  незаконные  операции
сделал». Открываем закон, и там написано, как эта операция происходит. То есть я
понимаю умом как адвокат, что этого он сделать не мог. Как это называется – вопрос
шестнадцатый – не знаю. Я не суд. Я не законодатель. Вот законодатель говорит, что
вот эта  операция банковская называется вот так.  И вот такой у нее порядок и по-
другому  она  не  происходит.  То  есть  чтобы  Кривошеин  осуществлял  кассовое
обслуживание  или  открывал  счета,  в  его  ИП  или  в  его  Обществе,  которым  он
руководит,  или  теми,  которые  ему  подконтрольны,  должны  быть  счета  этих
контрагентов.  По-другому  не  бывает.  Либо  тогда,  господа  обвинители,
сформулируйте обвинение таким образом, чтобы мне оно было понятно, и я понимал,
от чего мне его защищать как адвокату. А ему – от чего защищаться. А то просто как
бы,  на  мой  взгляд,  происходит  следующее  –  вот  набрали  из  законодательства
формулировок на – простите за, может быть, такое вульгарное слово – нафаршировали
ему обвинительное заключение, вот ты сделал это, это и это. Начинаешь смотреть, ну,
там даже не то что не сходится,  просто так невозможно.  Но ему это вменено как
преступление.  В  моем  понимании  так  нельзя,  если  мы  требуем  от  господина
Кривошеина, да и от любого гражданина, соблюдения закона, то закон должен быть
для этого человека прост, понятен и ясен. Красть нельзя. Украл – в тюрьму. Убивать
нельзя. Убил – в тюрьму. А здесь – вроде ты что-то сделал. Что? – Непонятно. Вроде
что-то совершил. Банковскую деятельность. – Так я же не банк. Вроде бы операцию
совершил банковские. Открываем формулировки, не мог он их совершить. Ну в силу
того,  что  они  в  законе  прописаны  четко.  И  этот  перечень,  он,  не  подлежит
расширительному толкованию, он вот императивно такой. Ну это вот мое мнение.

Следует  обратить  также  особое  внимание,  что  поручение  на  осуществление
расчетов  осуществляется  по  форме,  согласно  Положению Банка  России  №  383-П.
Форма  платежного  поручения  не  может  быть  произвольной  и  соответствует
требованиям,  предусмотренным  законом  и  установленными  в  соответствии  с  ним
банковскими  правилами  (п.1  ст.864  ГК  РФ).  Форма  платежного  поручения  на
бумажных носителях приведена в Приложении № 2 к данному Положению.

Перечень  и  описание  реквизитов  платежного  поручения  содержится  в
приложении  1  к  указанному  положению  №  383-П.  Там  должны  быть  указаны
соответственно такие реквизиты как наименование распоряжения,  номер формы по
общероссийскому,  по  ОКУДу,  номер  распоряжения  цифрами,  дата  составления
распоряжения, вид платежа, сумма прописью, сумма платежа цифрами, плательщик,
номер  счета  плательщика,  банк  плательщика,  банковский  идентификационный  код
(БИК) плательщика,  номер счета  банка  плательщика,  банк получателя,  банковский
идентификационный код  банка  получателя  средств,  номер  счета  банка  получателя
средств, получатель, номер счета получателя средств, ну и так далее и так далее.

Номера  реквизитов  платежного  поручения  приведены  в  Приложении  № 3  к
Положению Банка России № 383-П. Максимальное количество символов в реквизитах
платежного  поручения,  составляемого  в  электронном  виде,  установлено  в
Приложении № 11 Положения Банка России № 383-П. В соответствии с пунктом 3
статьи  864  ГК  РФ,  платежное  поручение  плательщика  исполняется  кредитной



организацией при наличии средств на счете плательщика, если иное не предусмотрено
договором между плательщиком и банком.

Поручения  исполняются  банком  с  соблюдением  очередности  списания
денежных средств со счета (статья 855 ГК РФ). В соответствии со статьей 865 ГК РФ,
исполнение поручения предполагает обязанность кредитной организации, принявшей
платежное поручение плательщика, перечислить соответствующую денежную сумму
банку получателя средств для ее зачисления на счет лица, указанного в поручении, в
установленный срок. Платежное поручение юридического лица исполняет кредитная
организация, в которой открыт счет плательщика.

Третье лицо, т.е. самостоятельная коммерческая организация операций, к числу
которых относится и «РемАвто», и ИП Кривошеин, и все иные юридические лица и
индивидуальные  предприниматели,  которые,  по  версии  органов  предварительного
следствия, подконтрольны Кривошеину, исполнить платежное поручение контрагента
вместо обслуживающей клиента кредитной организации не может.

Это опять к тому, что я говорил – формулировки в обвинительном заключении
приведены так,  что  невозможно  понять,  а  что  же  Кривошеин  в  общем-то  сделал,
потому что в силу закона,  он этого сделать просто не мог.  Даже если бы захотел,
потому что это может сделать только кредитная организация. То есть банк. Никакое
его ООО, никакое его ИП сделать это просто не может в силу закона.

Следовательно,  невозможно  фактическое  осуществление  операции
«осуществление  переводов  денежных  средств  по  поручению  физических  и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам» без
открытия  банковского  счета  клиенту  –  плательщику  в  оказывающей  услугу
организации,  без  обеспечения  доступа  оказывающей  услугу  организации  к  счету
клиента, без наличия оформленного платежного поручения.

Доказательства  открытия  контрагентам  счетов,  обеспечения  доступа
Кривошеину А.А. контрагентами к своим счетам, осуществления переводов по счетам
контрагента,  принятия  Кривошеиным,  либо  Шмаковой,  либо  Шеком  платежных
поручений клиентов (плательщиков) на осуществление расчетов по счету контрагента,
в  материалах  уголовного  дела  отсутствуют,  что  также  подтверждает  фактическое
отсутствие оказания указанной банковской услуги.

Таким  образом,  Кривошеин  А.А.  фактически  не  мог  осуществить  и  не
осуществлял  банковскую  операцию  «осуществление  расчетов  по  поручению
юридических лиц и физических лиц» в том числе, так как договора банковского счета
с  контрагентами  не  заключал,  доступа  к  счетам  контрагентов  для  осуществления
расчетов по счетам контрагентов не имел,  платежные поручения на осуществление
банковской  операции  по  счету  контрагента  не  получал,  платежи  на  основании
платежных поручений контрагента по расчетным счетам контрагентов не выполнял. 

Указанную операцию для контрагента совершал и мог совершить только тот
банк,  с  которым  контрагентом  заключен  договор  банковского  счета,  в  котором



контрагенту  присвоен  идентифицированный номер  –  расчетный счет  и  с  которого
контрагент производит расчеты.

Как,  например,  по  ООО  «РемАвто»  принадлежавшим  Кривошеину  А.А.,
выполняла  банковскую  операцию  «осуществление  расчетов  по  поручению
юридических лиц по их банковским счетам» та  кредитная организация,  с  которым
Обществом,  был  заключен  договор  банковского  счета,  присвоен
идентифицированный  номер  –  расчетный  счет,  которым  принимались  платежные
поручения  по  счетам  Общества,  принадлежавшего  Кривошеину  А.А.,  так  и
контрагентам,  аналогично  ООО  «РемАвто»,  оказывалась  банковская  услуга
«осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам»
только тем банком, в котором контрагенту присвоен персонифицированный номер –
расчетный  счет,  с  которого  контрагент  осуществляет  расчеты  на  основании
принимаемых банком контрагента платежных поручений.

Понятие «кассовое обслуживание» органами предварительного расследования,
согласно  постановлению  о  привлечении  в  качестве  обвиняемого,  обвинительного
заключения, трактуется как передача клиенту наличных денежных средств, снятых со
счетов  подконтрольных  Кривошеину  А.А.  индивидуальных  предпринимателей  в
различных банках, что не соответствует действующему законодательству РФ.

В соответствии с п. 1.1 указания Банка России от 27.08.2008 г. № 2060-У «О
кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных
юридических  лиц»,  кассовое  обслуживание  предполагает  совершение  всего  двух
кассовых операций:

1. по приему валюты Российской Федерации в  виде  банкнот и  монеты Банка
России (денежная наличность) от организаций для зачисления сумм принятой
денежной  наличности  на  банковские  счета  (списания  сумм  выданной
денежной  наличности  с  банковских  счетов)  на  основании  кассовых
документов,  для  перевода  денежных  средств  на  банковские  счета  на
основании расчетных документов в порядке, предусмотренном договором на
кассовое  обслуживание,  заключенным  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации.

2. по  выдаче  валюты Российской  Федерации  в  виде  банкнот  и  монеты Банка
России (денежная наличность) от организаций для зачисления сумм принятой
денежной  наличности  на  банковские  счета  (списания  сумм  выданной
денежной  наличности  с  банковских  счетов)  на  основании  кассовых
документов,  для  перевода  денежных  средств  на  банковские  счета  на
основании расчетных документов в порядке, предусмотренном договором на
кассовое  обслуживание,  заключенным  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации

Приведенное  определение  кассового  обслуживания  организаций  позволяет
сделать следующие выводы:

1) Кассовое обслуживание предполагает проведение следующих операций:



 прием денежной наличности для зачисления на банковских счет клиента;
 прием денежной наличности для перевода денежных средств на банковские

счета на основании расчетных документов;
 выдача денежной наличности, списанной с банковского счета клиента.

2) осуществление  кассового  обслуживания  организации  предполагает  наличие
открытого  контрагенту  банковского  счета  в  организации,  оказывающей
услугу;

3) организация,  оказывающая  услугу  «кассовое  обслуживание  юридических
лиц», должна иметь доступ к счету клиента, чтобы осуществлять зачисления
сумм принятой денежной наличности на банковские счета и списания сумм
выданной денежной наличности с банковских счетов.

Прием  наличных  денег  как  кассовая  операция  в  кредитной  организации,
предполагает следующие действия:

 прием наличных денег кассовым работником от организаций для зачисления
(перечисления) на их банковские счета, открытые в этой или иной кредитной
организации;

 прием наличных денег  от  физических лиц для  осуществления операции по
переводу  на  территории  Российской  Федерации  денежных  средств  по
поручению физического  лица  без  открытия  банковского  счета  в  кредитной
организации,  внутреннего  структурного  подразделения,  в  том  числе  для
уплаты коммунальных, налоговых и других платежей;

 прием  наличных  денег  кассовым  работником  от  физических  лиц  для
зачисления на банковские счета, счета по вкладам (депозитам);

 прием  наличных  денег  от  физических  лиц  для  осуществления  переводов
денежных средств без открытия банковских счетов;

 прием  наличных  денег  от  другой  кредитной  организации,  внутреннего
структурного подразделения другой кредитной организации;

 прием наличных денег в сумках от организаций, инкассаторских работников, в
том  числе  другой  кредитной  организации  или  организации,  входящей  в
систему Банка  России,  для  зачисления  (перечисления)  на  банковские  счета
клиентов;

 прием наличных денег,  изъятых из банкомата,  инкассаторскими, кассовыми
работниками  в  кредитной  организации,  внутреннего  структурного
подразделения

В  кредитной  организации,  внутреннем  структурном  подразделении,  выдача
наличных денег как кассовая операция предполагает следующие действия:

 выдачу наличных денег организациям осуществляется с их банковских счетов,
открытых в этой кредитной организации;

 выдачу наличных денег физическому лицу со счета, со счета по вкладу;



 выдачу  кассовым  работником  наличных  денег  для  загрузки  банкомата
инкассаторским, кассовым работникам в кредитной организации, внутреннем
структурном подразделении;

 выдача  наличных  денег  физическому  лицу  при  осуществлении  переводов
денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов.

При  этом,  понятие  «кассовые  операции»,  произвольно  трактуемое  органами
предварительного  следствия  как  «кассовое  обслуживание»,  не  является
тождественным  понятию  «кассовое  обслуживание»,  является  более  широким,  чем
понятие  «кассовое  обслуживание»  и  выходит  за  рамки  лицензируемой  банковской
операции.  Кассовые  операции,  помимо  приема  и  выдачи  наличных  денег,
предполагающих  зачисление  (списание)  средств  на  счета  (со  счетов)  клиентов,  в
соответствии  с  п.1  положения  Банка  России  №  318-П  предусматривают  также
дополнительные  действия:  размен,  обмен,  обработку  наличных  денег.  Обработка
наличных денег включает в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку.

Указанные  дополнительные  действия  выходят  за  рамки  понятия  «кассовое
обслуживание», согласно п.1.1 указания Банка России от 27.08.2008 года №2060-у, а
соответственно, не подпадают под ст.5 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Исходя из изложенного, Кривошеин А.А. ни с помощью ООО «РемАвто», ни с
помощью ИП Кривошеин Андрей Александрович, ни с помощью иных юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  деятельностью  которых  он,  по  версии
органов предварительного следствия, руководил, не мог и не выполнял банковскую
операцию  «кассовое  обслуживание»,  так  как  контрагенты  в  его  Обществах  не
открывали свои банковские счета, договора на кассовое обслуживание контрагенты с
Обществами  и  индивидуальными  предпринимателями,  подконтрольными
Кривошеину А.А.,  не заключали, доступ Кривошеину А.А.,  равно как и Шмаковой
Е.И. и Шеку В.В. к своим счетам для оказания банковской операции контрагенты не
предоставляли.  Соответственно,  Кривошеин  А.А.  не  мог  и  не  снимал  наличные
денежные средства со счета контрагента, не мог и не зачислял наличные денежных
средства контрагента на его (контрагента) счет. 

Указанную  операцию  мог  совершить,  опять  же,  только  банк  контрагента,  в
котором у  контрагента  открыт  расчетный счет,  с  которым контрагентом заключен
договор  банковского  счета  и  который имеет  доступ  к  счету  контрагента,  который
может  обслужить  счет  контрагента:  выдать  со  счета  контрагента  наличные  и
зачислить принятые от контрагента наличные денежные средства на счет этого же
контрагента.

Кроме  того,  Кривошеин  А.А.  не  совершал  и  не  мог  фактически  совершить
другие  банковские  операции,  которые  органами  предварительного  следствия  не
вменяются,  перечень  которых  является  ограниченным  и  не  подлежит
расширительному  толкованию,  предусмотренные  статьей  5  ФЗ  «О  банках  и
банковской деятельности», что подтверждается действующим законодательством РФ.

В любом случае, я прошу Уважаемый суд все-таки обратить внимание, что даже
в  случае  доказанности,  действия  Кривошеина  А.А.  фактически  могут  быть



истолкованы лишь как осуществление предпринимательской деятельности от имени
Обществ,  без регистрации в качестве руководителя,  а  именно – продажа излишков
собственных наличных денежных средств контрагенту.

Именно  продажа  собственных  наличных  средств,  а  не  передача  наличными,
обработанных  денежных  средств  клиента,  как  считают  органы  предварительного
следствия, так как объективно: во-первых, срок прохождения безналичных денежных
средств  с  момента  поступления  на  расчетные  счета  фактически  подконтрольных
Кривошеину А.А. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и снятия
наличных денежных средств составлял не менее нескольких дней, а иногда и недель,
что  в  том числе  подтверждается  показаниями и выписками о  движении денежных
средств,  согласно которых,  на  лицевых счетах физических лиц денежные средства
находились не менее нескольких дней.

При  этом,  согласно  материалам  уголовного  дела,  наличные  контрагентам
передавались фактически сразу, после подтверждения поступления денежных средств
на расчетные счета Обществ и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных
Кривошеину А.А.

Это свидетельствует о том, что контрагентам передавались не их обработанные
денежные средства, а денежные средства Кривошеина А.А. Это если мы считаем, что
суд пришел к выводу,  что все доказано и все отлично,  то в этом случае действия
Кривошеина А.А. подлежат истолкованию именно так, как защита указывает.

Следует также отметить, что согласно материалам уголовного дела, со своих
лицевых  счетов  физические  лица  снимали  обезличенные  денежные  средства
поступивших не от контрагентов, а от Обществ, подконтрольных Кривошеину А.А.

Вот это  очень  важно,  Уважаемый суд.  Ведь  вменяется  что  Кривошеин  А.А.
обрабатывал деньги клиентов, но это не так. Если мы считаем, что все это доказано, то
в  любом  случае  его  ИП  снимали  деньги,  поступившие  не  от  самих  заказчиков
обнальной деятельности, а от подконтрольных ему же юр. лиц. То есть это деньги не
контрагентов. Мы просто берем ситуацию так, как она есть по факту и так, как она
изложена в обвинительном заключении.

Следует  также  отметить, что  подтверждается  имеющимися  в  материалах
уголовного дела выписками, изъятыми в АО «Райффайзенбанк» и других кредитных
организациях. Доказательств того, что физические лица по просьбе Кривошеина А.А.
снимали  именно  денежные  средства  конкретных  контрагентов,  указанных  в
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, не представлено.

То  есть  органы  следствия  говорят:  «Вот  Кривошеин  оказывал  незаконные
банковские  услуги,  так  называемые»,  вот  допустим,  перечисляют,  80  с  лишним
юридических лиц и ИП, но при этом, как я уже говорил, почему защита возмущается,
потому что не один из этих контрагентов не допрошен. Ни один. Они все сдавали, все
абсолютно, налоговые декларации. Ни по одному из контрагентов не проведена ни



одна  налоговая  проверка.  То  есть  получается  так,  если  Кривошеин  оказывал
незаконные банковские услуги этим гражданам, то, что мы имеем со сторон этих ИП и
юр.  лиц,  которые  являются  заказчиками  его  услуг?  Мы  имеем  по  меньшей  мере
статью 199-ю, поскольку они минимизировали свои налоги. Это 300%. И по-другому
это не работает. То есть они же не какие-то абстрактные деньги со своего кошелька
вытащили,  нет,  они  же,  получается  минимизируют  свою  прибыль.  Раз  они
перечисляют деньги Кривошеину по фиктивному основанию, так значит операция эта
незаконна,  так почему защита и говорила,  Уважаемый суд,  вот вспомните,  должна
быть конкретика, какая из операций является незаконной? Какая из них фиктивна, не
просто весь набор, а каждая конкретная. Для чего это делается? А для того, чтобы
потом вызвать контрагента и сказать,  милый человек,  неважно кто,  представитель,
директор,  участник,  а  вот  у  нас  есть  приговор  в  отношении  Кривошеина  и
установлено,  что операция то фиктивная и услуг он вам не оказывал.  Не оказывал
услуг, да? Вы то получается с прибыли списали. Вот мы о чем говорим. Значит там
должно быть, на той стороне, у того контрагента, решение налогового органа, вот мы
о чем говорим.  Мы же не просто так просим, от того, что нам делать нечего. Но раз
этого у них там нет, то есть получается, на той стороне все хорошо, декларации сданы,
все отлично, никто не допрошен, а вот тут он обнальщик. Ну так у нас же имеется два
конца, Ваша честь, если где-то что-то прибавилось, значит где-то что-то убавилось.
Значит  государство,  получается,  обвиняет  Кривошеина  в  незаконной  банковской
деятельности, должно спросить и с тех уважаемых людей. Там то, извините, налоги не
уплачены. И суммы там нарастают, извините, сколько там? Три четыреста вменяют
миллиарда,  20%  налог  на  прибыль  сразу.  Отминусуем,  сколько  там  миллионов  –
почти  ярд,  680.  Хорошие  деньги  для  казны.  Но  никто  же  этим  вопросом  не
беспокоится. А так нельзя. Нельзя ему вменять банковскую деятельность. А на той
стороне  контрагенты чистые.  Так  не  бывает.  И  судебная  практика  в  Москве  идет
именно по такому пути. Поэтому мы и приводили в свое время в одном из ходатайств
о  возвращении  дела  прокурору  практику  МосГор  суда,  что  должно  быть  четкое
указание – вот операция незаконная, допустим, абстрактно, 5 января ООО «Ромашка»
перевела  ООО  «Лютику»  3  миллиона  рублей.  Операция  незаконна.  Потому  что
Кривошеин этих услуг не оказывал. Как ему вменяется, что Кривошеин не оказывал
эти услуги. Значит, соответственно та организация, которая деньги перечислила что
сделала – уклонилась от уплаты налогов на указанную сумму. Ну как-то так. Мы же с
вами  юристы.  Мы  все  это  прекрасно  понимаем.  И  по-другому  этот  механизм  не
работает. Ну в случае с Кривошеиным органы следствия пошли по интересному пути,
они,  так  сказать,  склонили  гражданина  Шека  к  сотрудничеству,  господин  Шек
признал  вину,  получил  приговор  уловный,  прокуратура,  значит,  приговором  как
флагом размахивает,  вот  же,  приговор есть  по Шеку.  Ну и что?  Ну это не всегда
означает,  что  решение,  принятое  по  Шеку,  правильное.  Потому  что,  простите
пожалуйста, я, может быть, скажу не совсем мягко, но судьи очень часто исправляют
чужие ошибки, при этом увековечивая свои. А в этом случае, мне кажется, именно та
история.  Суд должен был,  по крайне  мере,  спросить:  «Господа  следователи,  а  где
допрос то контрагентов?». У нас контрагентов два – один Рудиков, который говорит,
что  меня  обокрали,  а  второй  Фатеев.  Фатеев  говорит:  «Слушайте,  ну  я  просто
фактически руковожу, но там директор не я, хозяин не я, там Брыснев», и кто-то еще,



он называл.  Который даже не допрошен.  Там нет  ни одной операции конкретной,
которой он считает незаконной. Там просто общие слова и вода. Переходя, допустим,
к Кривошеину и к его сотрудникам. Все дело, по сути, Ваша честь, это показания его
сотрудников.  Ну давайте разбираться,  Шмакова говорит:  «Я деньги получала,  я их
пересчитывала, мне их Шек привозил». Ну это я просто резюмирую. Я вот знаю, что
там  кто-то  что-то  заказывал.  Коптелкин  говорит:  «Я  так-то  водитель  вообще,
охранник.  Ну  я  знаю,  что  он  незаконной  банковской  деятельностью занимался»  –
Почему?  – «Ну, потому что занимался, а как еще это может быть?». Ну я простой
пример скажу,  Ваша честь,  у  меня тоже есть банковская карточка,  может даже не
одна. Но я бывает, не часто, но бывает, снимаю деньги с банкоматов. И суммы там
тоже бывают большие,  могу  500 тысяч  снять  в  день.  Ну это  же  не  значит,  что  я
незаконной банковской деятельностью занимался. И, по сути, они все видят, что мы
снимаем деньги со счетов. Много денег. Много денег приходит на счета, много денег
снимают.  И что? Что дальше то? Поэтому и нужна конкретика,  поэтому и нужны
конкретные операции, нужен допрос контрагентов. Именно для этого, чтобы вот это
все потом ему поставить в вину и сказать: «Уважаемый друг, что ты можешь по этой
операции сказать? Оказывая вот эту услугу конкретную. Вот такого-то числа в такое-
то время ты получил от такого-то ООО на свой счет такую-то сумму. С назначением
платежа,  за,  допустим  там,  транспортное  обслуживание.  Вопрос:  где  обслуживал?
Кого обслуживал? Когда? Сколько по времени?». Вот и все. На этом все становится
ясно. Потому что ответов на эти вопросы нет. Но ему то этих вопросов не задают. Ему
просто говорят: «вот тебе все движения по счетам – это все обнал!». Ну как-то вот так.
Правильно ли это? Я не могу сказать,  правильно или нет,  я думаю, что,  наверное,
каждому человеку, которого в чем-то обвиняют, наверно хочется как-то оправдаться и
обелить себя. Но если мы помним фильм «Место встречи изменить нельзя» – то очень
трудно  поймать  в  темной  комнате  черную кошку,  особенно  если  ее  там  нет.  Как
Груздев сказал: «Я не могу гоняться за неведомой тенью, находясь в сизо».  Так и
здесь  – есть  общие  формулировки,  какие-то,  которые  Кривошеину  вменяются.
Предъявляют ему обвинение в совершении уголовного преступления, но, анализируя
состав, разбирая его по косточкам, понимаем, что там даже близко этого нет. 171-я –
да,  может  быть.  Но  и  то  надо  ее  как-то  предъявить  нормально,  по-человечески.
Обидеть то можно в чем угодно, давайте просто разбираться, а дальше то это пройдет?
Хорошо,  первая инстанция.  Есть апелляция,  кассация,  верховный суд.  Практика-то
есть, все ее знают. Я к тому, что мы можем предъявить любое обвинение человеку.
Это право следователя. Потом за это надо отвечать же будет. И обвинение должно
быть, самое главное, понятно. А здесь оно непонятно.

Как  я  уже  говорил,  доказательство  того,  что  физические  лица  по  просьбам
Кривошеина  снимали  именно  денежные  средства  конкретных  контрагентов,
указанных в качестве обвиняемых, не представлено.

Более того, суммы снятые (разбивка не соответствует размерам перечислений
контрагентов) и сроки снятия (срок прохождения денег составлял несколько дней или
даже недель) объективно свидетельствуют о том, что контрагентам передавались не
обработанные  денежные  средства  контрагента,  а  фактически  Кривошеиным  А.А.
продавались  контрагентам,  имеющиеся  у  него  излишки  наличных  средств,  что
разрешено действующим законодательством РФ, а тем более это не является ни одной



из  банковских  операций,  которые  перечислены  в  постановлении  о  привлечении  в
качестве обвиняемого.

Так,  в  соответствии  со  статьей  128  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации, к объектам гражданских прав относятся, в том числе наличные деньги и
безналичные  денежные  средства.  В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  129
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  объекты  гражданских  прав  могут
свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому любым способом.
Ограничения  на  совершение  операций  с  наличными  деньгами  и  безналичными
денежными средствам в законодательстве РФ отсутствуют.

Таким образом, фактические действия Кривошеина А.А. по продаже излишков
наличных  средств  разрешены  Гражданским кодексом  Российской  Федерации  и  не
являются банковской операцией.

Это мы говорим о том, если считать, что обвинение доказало те обстоятельства,
которые в деле есть. Оценка их потом – это уже оценка суда. Это Ваше решение, Ваша
честь.

Кроме того, фактические действия Кривошеина А.А. не являются банковской
операцией в том смысле, в котором они передаются в статье 5 Федерального закона
«О  банках  и  банковской  деятельности»,  в  том  числе  не  подпадают  под  понятие
кассовое  обслуживание,  даже  и  при  том  условии,  если  бы,  что  не  соответствует
фактическим  обстоятельствам,  контрагенту  выдавались  наличные  после  снятия  со
своего  счета  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,
фактически подконтрольными Кривошеину А.А., так как оказание услуги «кассовое
обслуживание» подразумевает операции по приему и выдаче по счету контрагента, но
не по своему счету.

Ведь  ему  вменяется  операции  по  счету  контрагента.  К  счету  контрагента
Кривошеин отношения не имел. И доступа к нему он не имел. Об этом защита все
время  говорила  на  следствии  суду,  говоря  о  том,  что  господа  обвинение
сформулировали так, что оно даже критики не выдерживает.

Также  следует  принять  во  внимание,  что  осуществление  платежей  через
расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически
подконтрольных  Кривошеину  А.А.,  третьим  лицам,  оформление  договорных
отношений  между  Обществами,  принадлежавшими  и  третьими  лицами,  согласно
которых Общества, фактически принадлежавшие  Кривошеину по версии следствия,
становились участниками договорных отношений с третьими лицами,  не подпадают
под понятие банковской операции, предусмотренной статьей 5 Федерального закона
«О  банках  и  банковской  деятельности»,  в  том  числе  под  банковскую  операцию
«осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам»,
в  том  числе  по  причине  того,  что  Кривошеиным поручения  по  счету  клиента  не
принимались,  не  выполнялись  и  не  могли  быть  выполнены фактически,  в  связи  с
отсутствием доступа к счету клиента для выполнения банковских операций. 



По конструкции состав преступления,  предусмотренный пунктами «а» и «б»
части  2  статьи  172  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  –  формально-
материальный. Преступление считается оконченным в том случае, если выполнение
деяния  в  любой  указанной форме повлекло  причинение  особо  крупного  ущерба
гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в
особо крупном размере.

В  связи  с  отсутствием  осуществления  Кривошеиным  А.А.  лицензируемых
банковских  операций,  как  указано  выше,  Кривошеин  А.А.  не  извлекал  доход  от
незаконной банковской деятельности и, соответственно, его не получал.

Очевидно,  что органы предварительного следствия прекрасно понимают,  что
Кривошеин А.А. не совершал банковских операции в смысле, придаваемом им статьей
5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и, соответственно, дохода от указанной
деятельности  не  получал,  что  подтверждается  вопросами,  поставленными
следователем  перед  экспертами  при  проведении  в  ходе  предварительного
расследования бухгалтерских экспертиз.

Перед  экспертами  следователем  ставились  вопросы,  по  сути,  о  сумме
полученного дохода от предпринимательской деятельности, но не было поставлено,
ни  одного  конкретного  вопроса,  как  должно  быть  применительно  к  банковской
деятельности.

Это  то,  о  чем  я  говорил,  следствие  перечисляет  банковские  операции
применительно статьи 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», вопросы задает
эксперт  совершенно  из  другой  вообще  области.   Из  области  незаконного
предпринимательства.  И  они  так  звучат.  Ну  как  бы  вопрос  эксперту:  «На  счета
поступило 3,5 миллиарда. Сколько Кривошеин извлек доход?» Возьми калькулятор и
посчитай. Тут не нужно экспертных познаний. Но для чего делается экспертиза? Это
очень  просто.  Чтобы  у  нас  создалось  такое  псевдо  доказательство.  Вроде  как  в
материалах  дела  появляются  много  разных  доказательств:  осмотры,  заключения
экспертов,  а  по  сути  это  все  одно  и  тоже  – возьми  калькулятор  и  методом
калькулирования,  калькуляции,  сложения  посчитай  сумму  дохода.  Потому  что
следователь не спрашивает эксперта, какие операции незаконны или, допустим, какие
операции совершены были. Он говорит, какая сумма дохода в размере 2%, это разве к
этому вопрос был?

Заключение  эксперта,  как  следует  из  положений  статьи  80  Уголовно-
процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  является  самостоятельным
доказательством,  о  сумме  полученного  дохода  от  конкретного  вида  именно
банковской  операции,  указанной  в  статье  5  Федерального  закона  «О  банках  и
банковской  деятельности»,  а  суммы  указанные  в  постановлении  о  привлечении  в
качестве  обвиняемого,  обвинительном  заключении,  являются  суммами,  по  сути,
посчитанными  как  процент  полученной  прибыли  от  деятельности  Обществ,  при
осуществлении предпринимательской  деятельности,  но  никак не  от  осуществления
конкретных банковских операций, что подтверждается поставленными в экспертизах



вопросами,  в  которых  отсутствуют  вопросы  о  доходе  полученном  от  конкретной
банковской деятельности.

То, о чем я и говорил сейчас.
Между  тем,  исходя  из  вышеприведенного  анализа  понятия  банковских

операций,  достаточно  однозначно  установлена  невозможность  в  принципе
осуществления  банковской  операции  по  кассовому  обслуживанию  физических  и
юридических  лиц  третьими  лицами,  не  являющимися  кредитными  организациями
(банками), ввиду отсутствия доступа указанных третьих лиц к банковским счетам так
называемых  клиентов незаконной банковской деятельности.

Это  относится  и  к  ситуации  с  Кривошеиным,  который,  по  версии  органов
предварительного  следствия,  осуществлял  незаконные  банковские  операции  с
привлечением вышеперечисленных мной, там большое количество, повторно не буду,
там 80 с лишним лиц перечислять. И в частности, потому что Кривошеин по версии
следствия привлекал операции, незаконные банковские операции с обществами:

«Гранит»  ИНН  7014056831;  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Горизонт»  ИНН  7017361689;  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Импульс» ИНН 7017317591; Общества с ограниченной ответственностью «Искра»
ИНН  7017343094;  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Автотранссервис»
ИНН  7017355332;  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Меридиан»  ИНН
7024036778; Общества с ограниченной ответственностью «Восток» ИНН 7017343136;
а также индивидуального предпринимателя Хандорина Дмитрия Викторовича ИНН
701733576741;  индивидуального  предпринимателя  Гиль  Кирилла  Яковлевича  ИНН
423081415401;  индивидуального  предпринимателя  Карпова  Юрия  Александровича
ИНН  420590463644;  индивидуального  предпринимателя  Чирюкина  Дмитрия
Викторовича  ИНН  701710952220;  индивидуального  предпринимателя  Коптелкина
Игоря  Александровича  ИНН  702436245026;  индивидуального  предпринимателя
Семенова  Евгения  Валерьевича  ИНН  702406261630;  индивидуального
предпринимателя  Кирякова  Дениса  Владимировича  ИНН  701406927196;
индивидуального  предпринимателя  Тимофеева  Евгения  Владимировича  ИНН
702405804700  и  индивидуального  предпринимателя  Репиной  Светланы  Сергеевны
ИНН 701738870472.

В  рамках  расследования  настоящего  уголовного  дела  органами  следствия
назначено и проведено 17 экспертиз, а именно: 

 взрывотехническая судебная экспертиза (1)
 компьютерная судебная экспертиза (3)
 бухгалтерская судебная экспертиза (13)

№ Дата Даты
производства

Судебный
эксперт

Банк Том, листы
дела

8489 29.06.201
7

28.06.2017-
29.06.2017

Соколова Л.Г. ПАО «ВТБ24» т.23,
л.д.184-188

8490 21.06.201
7

16.06.2017-
21.06.2017

Сокольникова
Д.А.

ПАО «БИНБАНК» т.23,
л.д.210-225

8491 22.06.201 Евдокимова АО Банк «Интеза» т.24, л.д.8-



7 А.Г. 11
8492 17.06.201

7
03.06.2017-
17.06.2017

Кубусевич
Е.А.

ПАО «Росбанк» т.23, л.д.9-
135

8493 21.06.201
7

19.06.2017-
21.06.2017

Кубусевич
Е.А.

ООО
«Промрегионбанк»

т.22,
л.д.116-249

8494 19.06.201
7

17.06.2017-
19.06.2017

Кубусевич
Е.А.

АО
«Томскпромстройба

нк»

т.23,
л.д.239-243

8495 27.06.201
7

22.06.2017-
27.06.2017

Кубусевич
Е.А.

ПАО АКБ
«Инвестторгбанк»

т.23,
л.д.144-164

8496 22.06.201
7

19.06.2017-
22.06.2017

Соколова,
Новикова

АО
«Россельхозбанк»

т.23,
л.д.188-200

8497 28.06.201
7

26.06.2017-
28.06.2017

Соколова Л.Г. АО
«Райффайзенбанк»

т.24, л.д.53-
56

8498 17.06.201
7

13.06.2017-
17.06.2017

Соколова Л.Г. ПАО «Сбербанк» т.24, л.д.52-
154

8499 26.06.201
7

22.06.2017-
26.06.2017

Евдокимова
А.Г.

АО «Газпромбанк» т.24,
л.д.181-188

8502 25.06.201
7

23.06.2017-
25.06.2017

Соколова,
Голещихина

ПАО Банк
«Левобережный»

т.24,
л.д.199-207

8503 26.06.201
7

22.06.2017-
26.06.2017

Сокольникова
Д.А.

ПАО Банк «ФК
Открытие»

т.24,
л.д.159-171

Необходимо отметить,  что  органы предварительного расследования,  с  целью
придания  действиям  Кривошеина  А.А.  видимости  незаконной  банковской
деятельности,  вероятностные  суммы дохода,  полученного  от  предпринимательской
деятельности,  пытаются  выдать  за  суммы  дохода,  полученные  от  незаконной
банковской деятельности. При этом, ни одного вопроса о сумме дохода, полученного
от незаконной банковской деятельности перед экспертом следователем, не ставилось.

По сути, заключения экспертов таковыми не являются, поскольку не содержат
ни научных методик, ни способов исчисления, кроме того, в спорных заключениях
указано,  что  все  эксперты  руководствовались  следующими  нормативно-правовыми
актами:

 Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете»
 Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 года № 383-П «О правилах осуществления

перевода денежных средств»

Следует отметить, что в соответствии с положениями статьи 32 Федерального
закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете» данный закон вступает
в действие с 01 января 2013 года, в то время как на разрешение экспертов поставлены
вопросы о деятельности до введения данного закона в действие, а именно с 01.01.2012
года. Аналогично и не выдержит критики применение экспертами Положения ЦБ РФ
от 19.06.2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»,
поскольку  данное  Положение,  в  соответствии  с  пунктом  10.1,  вступает  в  силу  в



течение 10 дней со дня его официального опубликования,  а  первоначальный текст
документа опубликован в издании "Вестник Банка России", № 34 28.06.2012 года, т.е.
опять  же  после  начала  осуществления  Кривошеиным  А.А.  действий,
инкриминированных ему как преступные.

Уважаемый суд помнит, что в деле имеются различные выводы экспертов по
одним и тем же вопросам.

В  ходе  судебного  следствия  было  установлено,  что  результаты  заключения
судебно-бухгалтерской  экспертизы  №  8524  от  25.07.2017,  положенные  в  основу
обвинения  Кривошеина  А.А.,  противоречат  выводам,  изложенным  в  заключении
судебно-бухгалтерской  экспертизы  №  8495  от  27.06.2017  и  заключению  судебно-
бухгалтерской экспертизы № 8493 от 21 июня 2017.

Так,  из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 8495 от 27.06.2017
следует, что на расчетный счет ООО «Восток» №40702810720020000109, открытый в
ООО  «ИнвестТоргБанк»  (т.13,  л.д.171-222)  от  клиентов  незаконной  банковской
деятельности  поступило  667 063 768 руб.  90 коп,  однако  из  заключения  эксперта
№ 8524 от 25.07.2017 следует, что эта сумма составляет 700 652 554 руб. 00 коп. (т.25,
л.д.31).

Из  заключения  эксперта  №  8493  от  21.06.2017  следует,  что  сумма  средств,
поступившая на расчетный счет ООО «Глобус» в ООО «Промрегионбанк» составила
484 644 113 руб 95 коп. (т.22, л.д.120), а согласно заключению № 8524 от 25.07.17 на
расчетный  счет  указанной  компании  поступили  денежные  средства  в  сумме
490 379 113 руб.  95 коп.  При  этом,  указанные  зачисления  производили  компании,
существование которых в своих экспертизах эксперты отрицали.

Таким образом,  при одинаковых исходных данных разные судебные эксперты
пришли к противоположным выводам.

В связи с этим, 14 января 2020 года на основании ходатайства государственного
обвинителя,  заявленного  в  судебном  заседании,  судом  вынесено  постановление  о
назначении  повторной  судебно-бухгалтерской  экспертизы,  производство  которой
поручено  отделу  судебно-бухгалтерских  экспертиз  УМВД  России  по  Томской
области.  Назначенная  судом  экспертиза  была  призвана  подтвердить  выводы,
изложенные в заключении судебно-бухгалтерской экспертизы № 8493 от 21.06.2017,
либо в заключении № 8495 от 27.06.2017 или ли же признать достоверными выводы
заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 8524 от 25.07.2017, положенные в
основу обвинения.

Из заключения №255 судебно-бухгалтерской экспертизы от 20 марта 2020 года,
назначенной судом по ходатайству государственного обвинителя следует, что сумма
дохода,  извлеченного  Кривошеиным  А.А.  в  результате  незаконной  банковской
деятельности  составляет  78 273 290 руб.  03 коп.  По  мнению  эксперта,  указанный
доход  сформирован в  период с  01.01.12 по 10.11.16 и составляет  два  процента  от
3 913 664 501 руб.  26 коп.  – суммы  зачислений  на  счета  подконтрольных  ему
физических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  произведенных  82
(восьмьюдесятью двумя) клиентами незаконной банковской деятельности.

Тогда у меня здесь возникает вопрос. У нас есть 4 заключения эксперта и все
они разные. Вот я все ждал, что же скажет гос. обвинитель в своих прениях в своем



выступлении по поводу этих экспертиз. Не сказал ничего, ограничившись фразой «в
пределах предъявленного обвинения».

Ваша честь, у нас обвинение основано на трех до этого разных экспертизах. Это
четвертая. И там цифры разные. Тогда возникает вопрос. А как от такого обвинения
можно  защищаться?  Вот  я  понимаю,  можно  сказать:  «Вам  же  вменяется  меньше,
2400».  Дело  не  в  том,  Ваша  честь,  что  вменяется.  А  дело  в  том,  от  чего  надо
защищаться. Человек должен знать, за что его наказывают. Что он совершил и за что
ему следует нести ответ перед государством. А у нас получается,  что Государство
идет по такому принципу: «Вот чувствую нутром, что классовый враг, а доказать не
могу». И вот это все ложится на плечи Кривошеина и на наши плечи, его защитников,
которые пытаются у нас выяснить, этот же вопрос: «А в чем же меня обвиняют?». А я
также развожу руками и не понимаю. Вот ровно поэтому, я уверен, суд разберется.

Таким  образом,  проведенная  по  ходатайству  стороны  обвинения  повторная
судебно-бухгалтерская  экспертиза  установила  сумму  дохода,  извлеченного  в
результате незаконной банковской деятельности, противоречащую всем предыдущим
судебным экспертизам и предъявленному Кривошеину А.А. обвинению, что не могло,
по мнению защиты, быть устранено судом, рассматривающим дело. 

Однако суд посчитал иначе.
В своих выступлениях государственный обвинитель так и не сообщил, какое же

из трех заключений экспертов верное и почему.
Что ж. Представлять доказательства – это право стороны.
Ввиду противоречивости сведений, изложенных в экспертных заключениях при

оценке  одних  и  тех  же  документов  сумму  извлеченного  Кривошеиным  А.А.
незаконного дохода следует считать неустановленной. 

Хотя, среди прочих нарушений закона, имеющихся в данном деле, это не более,
чем песчинка в море. Относительно совершаемых операций.

Общества  зарегистрированы в  установленном законодательством  Российской
Федерации порядке. Все платежи осуществлялись на основании надлежащим образом
оформленных платежных поручений. Все операции на основе платежных поручений,
банк совершал в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Расчетные  счета  в  кредитных  учреждениях  открыты  с  соблюдением
предусмотренной процедуры, с согласованием всеми службами. Законные основания
у банка отказать в открытии расчетных счетов отсутствовали.

Так,  согласно  п.  4.1.  Инструкции  Банка  России  от  14.09.2006г.  №  28-И
«Об открытии  и  закрытии  банковских  счетов,  счетов  по  вкладам  (депозитам)»
(далее – Инструкция  № 28-И)  для  открытия  расчетного  счета  юридическому  лицу,
созданному в соответствии с законодательством РФ, в банк представляются:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
б) учредительные документы юридического лица.

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  846  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих
операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и
выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ



вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо
допускается законом или иными правовыми актами.

Данная  норма  разъясняется  в  пункте  1  Постановления Пленума  ВАС РФ от
19.04.1999 года №5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных
с  заключением,  исполнением  и  расторжением  договоров  банковского  счета»:  в
соответствии с пунктом статьи 846 Гражданского кодекса Российской Федерации при
заключении  договора  банковского  счета  клиенту  открывается  счет  в  банке  на
условиях,  согласованных  сторонами.  При  этом,  когда  коммерческим  банком  на
основании  действующего  законодательства  РФ,  банковских  правил  разработан  и
объявлен  договор  банковского  счета  определенного  вида,  содержащий единые  для
всех  обратившихся  условия  (цена  услуг  банка,  размер  процентов,  уплачиваемых
банком за  пользование  денежными средствами,  находящимися на счете клиента,  и
т.д.), банк в соответствии с пунктом 2 статьи 846 Гражданского кодекса Российской
Федерации  обязан  заключить  такой  договор  с  любым  клиентом,  обратившимся  с
предложением открыть счет на указанных условиях.

Вывод органов следствия о том, что Кривошеин А.А. привлек к совершению
преступления Шмакову Е.И. и Шека В.В., несмотря на признание ими своей вины в
этом, не основан на материалах уголовного дела. О привлечении указанных лиц за
вознаграждение  к  оказанию  помощи  никогда  не  было.  В  этом  реально  не  было
необходимости.  У  всех  Обществ  и  индивидуальных  предпринимателей  были
достаточно большие обороты денежных средств по расчетным счетам, всегда были
большие остатки на счетах, а к организациям с большими оборотами и остатками на
расчетных счетах во всех банках всегда было,  есть и будет особое, простите, более
«лояльное отношение».

Поскольку  банк  получает  возможность  пользоваться  средствами  клиента,
находящимися в этом банке на счете.

Необходимость в выплате каких-либо денег кому-либо вообще отсутствовала.
Предоставление  по  телефону  информации  о  движении  денежных  средств  по
расчетному  счету  постоянным  клиентам,  являлось  всегда  и  в  настоящее  время
является нормальной и обычной практикой всех банков.

Вы  также,  Ваша  честь,  можете  позвонить  в  банк.  По  крайне  мере,  я  могу
позвонить в банк. У меня есть счет в банке, есть персональный менеджер. Я могу ему
позвонить,  и  ничего  в  этом  страшного  или  зазорного  нет,  что  банк  по  телефону
предоставляет мне сведения по моим счетам. Это нормально. Почему-то по мнению
прокуратуры, если в банке указан чей-то телефон, или в банке общаются с клиентом
посредством телефонной связи, это говорит, о чем, о каком-то коррупционном сговоре
что ли? Простите, но это бред. Потому что это обычная практика, обычная жизнь.

Со  всеми  перечисленными  работниками  договоренностей  о  совместной
незаконной предпринимательской деятельности не было.  Они все фактически были
приняты на работу для выполнения обязанностей личного водителя, охранника и так
далее, которые они добросовестно выполняли. В их обязанности входило выполнение



всех  личных  и  рабочих  поручений  Кривошеина  А.А.,  в  том  числе:  поездки  по
поручению  в  магазины,  банки,  аэропорт,  сопровождение  на  встречах,  перевозка
людей, транспортировка документов и так далее. 

Я тут единственное хочу сказать, по поводу Екатерины Шмаковой с позволения
ее самой и ее адвокатов. Да, она фактически признала вину в чем-то, вопрос, а чем она
отличается  от  Лопаревич,  От  Каптелкина,  от  Карпова?  То  есть,  получается,  они
работали  за  зарплату,  но  она  обвиняется,  дескать,  потому  что  она  в  бухгалтерии
деньги пересчитывала. Ну, простите, а Коптелкин говорит: «Я все понимал, что все
это незаконно, все осознавал, я делаю, я снимаю деньги», значит он, простите, кто? Он
соучастник. Карпов говорит: «Я тоже все осознавал, простите меня тоже пожалуйста».
Но его, Коптелкина, Карпова и прочих простили, а Шмакова значит у нас преступник.
А Лопаревич там что сидела, как святая, ничего не знала, что ли? Да все всё прекрасно
понимали. Просто почему-то следствие не удосужилось спросить ту же Шмакову, или
Шека,  или  Кривошеина.  Хорошо,  вот  вы  трое,  по  нашему  мнению,  преступники.
Давайте выясним, ладно Кривошеин босс и владелец юр. лица, а она то что получила,
кроме  испорченных  нервов  и  заработной  платы?  Ничего.  Премии  не  выдавали,
зарплату платили, так она за нее работала. Она бухгалтер. Она и должна там сидеть
деньги  пересчитывать  в  бухгалтерии,  это  ее  прямая  обязанность.  И  прямая
обязанность выполнять указания руководителя, иначе он ее просто уволит нафиг. И
будет  прав.  Извините  за  «нафиг»,  сорвалось.  И  будет  абсолютно  прав.  Я  тоже
руковожу  организацией,  у  меня  около  20  человек  в  подчинении,  но  если  я  даю
указание работнику, а он его не выполняет, вопрос тогда, зачем я ему зарплату плачу?
Я ему просто скажу: «Слушай, дверь там, немножко направо выйдешь и прямо-прямо-
прямо и иди с миром». И я буду прав как работодатель. Так вот если бы, допустим,
органы  следствия  доказали,  что  Кривошеин  пришел  к  Шмаковой  и  сказал:
«Екатерина,  послушайте,  я  тут  занимаюсь  такими  темными  делами,  банковской
деятельностью незаконной, представляешь себе? Давай мы с тобой будем вместе, в
сговоре? Только смотри, только ты, я и Шек, больше никто. Все остальные, они как
бы в курсе, но не в курсе, они просто там, исполняют, а вот мы с тобой будем вместе.
Только,  правда,  я  буду  получать,  а  ты  будешь  зарплату  получать».  Как-то  так
получается, да? А Шмакова должна сказать: «Ну конечно, я же так боюсь потерять
место  работы,  что  готова  совершать  преступления  исключительно  за  заработную
плату. Мне же делать особо нечего, мне же надо как-то жить дальше. Образования то
нету, я могу только преступления совершать». Почему этот вопрос никого не волнует?
Ведь преступники, они вместе когда договариваются о чем-то, должна быть помимо
цели совершить преступление, еще и цель какой-то наживы, по меньшей мере. Или у
нее что, цель только за еду работать? За доширак работать? Да вряд ли. Вроде человек
с высшим образованием, бухгалтер, не на помойке родилась. Этот вопрос никого не
волнует. Вот это мое мнение. Ну так нельзя. Нельзя закон превращать в бутылку или
кистень,  которой  махают  просто  так,  вольно.  Да,  она  испугалась.  Да,  фактически
признала вину в том, что не делала. Это видно из материалов. Потому что если так
судить, то все работники Кривошеина – все поголовно преступники. Потому что по их
показаниям они все всё прекрасно понимали, они все извлекали доход, они понимали.
Как  говорит  Коптелкин:  «Я  понимал,  что  я  совершаю  незаконные  банковские



операции», когда его в суде спрашивают: «А что это такое?» – «А я не знаю, я такого
не  говорил.  Это  следователь  записал».  Да  конечно,  он  сказать  такого  не  может,
потому что у него интеллекта не хватит на это, он не знает таких слов. Он охранник. Я
не хочу как-то плохо высказываться о Коптелкине, о ком-то еще, но все их показания:
Коптелкина,  Смирнова,  Карпова,  они  под  копирку.  Это  показания  не  их,  это
следователя. Это слова следователя, подписанные этими людьми. Да, всегда в России
всю жизнь  у  нас  вся  раскрываемость  преступлений  держалась  на  крепком  кулаке
оперуполномоченного.  Это понятно.  Только вот,  как изначально человека напугать
или склонить к сотрудничеству. Вот у нас получается такая ситуация в нашем деле.
Просто  у  нас  очень  часто  работники  коммерческой  организации  становятся
соучастниками  преступлений  в  силу  подчиненности.  Ваша  честь,  она  и  обязана
выполнять  указания  руководителя,  а  иначе  она  будет  уволена.  По-другому  это  не
работает.  Если,  допустим,  вы  сейчас  скажете  своему  помощнику:  «Уважаемый
помощник, нужно протокол составить», а он скажет, что не будет. Вы его уволите. Ну,
не  вы,  суд,  председатель  суда.  Тоже  самое  и  здесь.  Так  вот  следствие  сращивает
понятие  трудовая  подчиненность,  в  силу  трудового  законодательства,  и  сговор  в
совершении преступления. И обычную трудовую деятельность они расценивают как
преступление.  Тогда  нужно  судить  всех.  И  Лопаревич  и  еще  одну  бухгалтера,  не
помню ее фамилию, Молчан, да?  И Шмакову и Коптелкина и Карпова. Все должны
сидеть здесь. На скамейке подсудимых. И все нести ответственность. Потому что из
допросов, в чем разница, Шмакова говорит: «Я понимала, что я незаконно совершаю
банковскую  деятельность».  Коптелкин  говорит:  «Я  тоже  понимаю,  что  доход
незаконно извлекал». Замечательно. А в чем разница-то? Почему один свидетель, а
другой подсудимый? Как-то так, наверно. Я может быть слишком идеализирую нашу
систему следственную, но, Ваша честь, знаете, наверное вот в этом случае верна та
поговорка, что лучше оправдать 100 виновных, чем одного невиновного судить. Это,
ну,  по  всем законам,  по Божьим так.  Нельзя  по-другому.  Если человек виновен  –
пожалуйста – будь любезен к ответу. А не виновен – так и ступай с миром.

Но,  Вы  знаете,  я  скажу  такую  фразу  интересную.  Вот,  честно  говоря,  мне
вообще  все  равно,  совершил  ли  Кривошеин  преступление  или  не  совершил,
абсолютно все равно. Мне важно, доказана ли его вина или не доказана. Вот вина в
том, в чем его обвиняют. Так вот в этом случае, я считаю, что вина его не доказана.
Ни его, ни всех остальных лиц, которые были привлечены к ответственности, даже
один из которых был осужден. И не важно при этом, признал он свою вину или нет.
Правосудие  не  зависит  от  внимательности  или  невнимательности  адвокатов,
прокуроров,  самих  подсудимых,  от  их  таланта.  Правосудие  оно  само  по  себе
правосудие, это справедливость.

У меня все, Ваша честь.

– Пожалуйста. Дальше кто прения будет проводить?
– Я, Ваша честь. Защитник Монин.
Я  бы  хотел  немножко  дополнить.  Я  полностью  согласен  со  сказанным

адвокатом Сагдиевым Алексеем Эрнстовичем. И хотел бы немножко дополнить, на
мой взгляд, очень пространную, очень хорошо построенную речь.



Немножко  возвращусь  к  тем  экспертизам,  о  которых  Алексей  Эрнстович
говорил  довольно-таки  подробно.  Хочу  напомнить  суду  о  том,  что  по  делу  было
проведено  13  экспертиз,  которыми  установлено,  что  за  4  года  и  3  месяца,
инкриминированные  Кривошеину  как  срок  осуществления  незаконной  банковской
деятельности, со всех счетов,  подконтрольных ему юридических и физических лиц
было  выведено  наличными  2 331 376 999 руб.  00  коп.  Такой  вопрос  ставился
следователями,  и  эксперты подсчитали,  какое  количество  денежных  средств  было
выведено  наличными  со  счетов.  Таким  образом,  установлено,  в  результате
проведенных судебно-бухгалтерских экспертиз, сумма снятых наличными денежных
средств  на  1 115 795 189 руб.  03 коп.  меньше  суммы,  принятой  органами
предварительного следствия для исчисления преступного дохода Кривошеина А.А. и
Шмаковой  Е.И.,  но  эта  сумма,  полученная  Кривошеиным  А.А.  в  процессе
осуществления  законной  предпринимательской  деятельности  и  снималась  с
банковских счетов для личных нужд.  По утверждению следствия и прокуратуры в
зале суда, Кривошеин А.А. получил от клиентов незаконной банковской деятельности
3 447 172 188 руб.  36 коп.  и  указанную  сумму  обналичил  и  возвратил  по
принадлежности.  А  68 943 443 руб. 77 коп.  оставил  себе  за  услуги.  Вместе  с  тем,
согласно  экспертному  заключению,  из  снятой  наличными  суммы,  составляющей
2 331 376 999 руб.  00  коп,  только  16 562 006 руб.  14 коп.  получены  от  клиентов
незаконной банковской деятельности. Происхождение же остальной денежной суммы
не установлено и криминальный характер ее в материалах уголовного дела ничем не
подтвержден.

Далее я хотел бы обратить внимание суда, на то, как звучит диспозиция статьи
172  УК  РФ  о  незаконной  банковской  деятельности,  то  есть  это  осуществление
банковской деятельности, банковских операций без регистрации или без специального
разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

То есть законодатель ставит условия, при котором преступление, описанное в
этой диспозиции, таковым являться не будет. То есть для того, чтобы преступление,
указанное  в  диспозиции  статьи  172,  не  являлось  таковым,  нужно  было  либо
специальное  разрешение,  либо  лицензия,  либо  регистрация.  Я  хочу  обратить
внимание суда на то обстоятельство, что если бы, Кривошеин имел такую лицензию,
либо получил бы разрешение на осуществление законной банковской деятельности, то
обналичивание денежных средств, которые ему фактически вменяются, всё равно бы
образовывало состав, но уже другого преступления. То есть в данном случае, условия
получения  лицензии  (либо  разрешения),  Кривошеина  А.А.  бы  от  преступления  не
спасло,  если  бы  было  доказано,  что  он  занимается  обналом.  Потому  что  банк,
имеющий,  допустим,  лицензию,  разрешение,  всё  прочее,  если  начнёт  заниматься
обналичиванием денежных средств, то есть, незаконными операциями, этой лицензии
он мгновенно лишится, и виновные будут привлечены по соответствующим статьям
Уголовного  кодекса  к  ответственности.  Поэтому  статья  172  в  случае  обвинения
Кривошеина  А.А.  в  совершении  преступления,  в  общем то,  никак  не  может  быть
применена как статья, подтверждающая его вину, в совершении уголовно-наказуемого
деяния.

Также  хотел  бы ещё  раз  обратить  внимание  суда  на  то  обстоятельство,  что
уголовное дело в отношении Кривошеина А.А. является, в общем то, документом, по



сути, очень странным, противоречивым, лишенным какой-либо последовательности.
Процессуальные решения и иные процессуальные документы, консолидированные в
нем,  содержат  массу  нарушений  уголовно-процессуального  законодательства,
которые не только не позволяют вынести на их основании приговор, но и по своей
сути не могут быть названы как таковыми процессуальными документами.

Так,  расследование в отношении Кривошеина А.А.  было начато ещё в июне
2015  года,  когда  оно  осуществлялось силами  Следственного  комитета  России  по
Томской  области.  В  расследовании  принимали  участие  такие  следователи,  как
Емельянов, Новосельцев, ну и другие.

Ими дело расследовалось  в  отношении Шмаковой Е.И.,  Кривошеина А.А.  и
иных лиц по факту об отклонении от уплаты налогов. Расследование длилось целый
год. В ходе расследования данного уголовного дела следователями СК принимались
всесторонние меры к собиранию доказательств вины Кривошеина А.А.,  Шмаковой
Е.И.  и  других  индивидуальных  предпринимателей,  которых  мы  уже  знаем  по
уголовному делу, рассматриваемом судом. Следствие пыталось привлечь этих лиц к
уголовной ответственности за совершение налогового поступления. Соответственно
заданный  вектор  расследования  позволил  сконцентрировать  в  нескольких  томах
уголовного  дела  документа,  которые  в  конечном  итоге  подтвердили  невиновность
фигурантов  в  совершении  налогового  преступления  и  легли  в  основу  принятого
следственного  решения о  прекращении  уголовного  дела  в  отношении  Кривошеина
А.А., Шмаковой Е.И. и иных граждан и руководителей юр. лиц, в связи с отсутствием
в их действиях состава преступления.

Как ни странно, те же самые документы массово и бессистемно выделены из
материалов прекращенного уголовного дела, легли в основу и стали доказательством в
уголовном деле, возбужденном по статье 172, ч. 2 Уголовного кодекса. Странно это
потому, что налоговые преступления, предусмотренные статьями 199 и 198 УК РФ,
которые  расследовались  в  течение  года,  и  статья  172  УК  РФ  имеют  различную
правовую  природу:  разные  объекты  преступления,  разные  объективные  и
субъективные  стороны и  соответственно  совершено  разным  должен  быть  предмет
доказывания.  Однако,  эти  различия  не  помешали  следователям  следственного
управления  УМВД  по  Томской  области  Уржунцеву  и  Березовской  уклониться  от
расследования  преступления,  предусмотренного  статьей  172,  и  использовать  в
качестве  доказательств,  названного  составом  преступления,  доказательства,
полученное в ходе расследования преступлений с иной правовой природой.

Странности с уголовным делом в отношении Кривошеина А.А. по обвинениям
в  незаконной  банковской  деятельности  начались  с  первого  дня  расследования.
Решение о возбуждении принято следователями следственной части УМВД России по
Томской области Уржунцевым 9 ноября 2016 года в отношении Кривошеина А.А. по
факту  систематического  совершения  им  незаконных  банковских  операций,  в  том
числе открытие счетов, переводов денежных средств по поручению физических или
юридических  лиц по  их  банковским  счетам,  кассовое  обслуживание  физических  и
юридических лиц.

Согласно тексту постановления, о возбуждении уголовного дела № 2016/2289
от 09.11.2016 г. Кривошеин А.А. совершил банковские операции в период с 31.01.2012
по 13.12.2014 на общую сумму 487 616 956 руб. 00 коп. и извлек незаконный доход в



размере  не  менее  2%  от  указанной  суммы,  что  составило,  по  мнению  следствия,
9 752 339 руб. 12 коп.

Таким  образом,  дело  №  2016/2289  возбуждено  в отношении  конкретного
лица только лишь в отношении Кривошеина,  совершившего,  по мнению следствия,
преступление,  предусмотренное  пунктом Б части  2  статьи  172,  в  четко указанный
постановлением  временной  период,  а именно  с  01.01.2012  по  31.12.2014  года  с
извлечением  незаконного  дохода  в  особо  крупном  размере  конкретной  суммы,
составляющей 9 752 339 руб. 12 коп.

Между тем, в соответствии со статьей 156 Уголовно-процессуального кодекса
РФ, предварительное расследование начинается с момента возбуждения дела,  о чём
следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление.

Согласно  правовой  позиции  Конституционного  суда  Российской  Федерации,
стадия  возбуждения  уголовного  дела  является  обязательной.  Актом  возбуждения
уголовного  дела  начинается  публичное  уголовное  преследование  от  имени
государства,  в  связи  с  совершенным  преступным  деянием,  которое  обеспечивает
последующие  процессуальные  действия  органов  дознания  предварительного
следствия суда,  одновременно влечет  необходимость обеспечения права  на защиту
лица,  в  отношении  которого  осуществляется  обвинительная  деятельность.  Таким
образом,  возбуждение  дела  принимается  как  процедура  официального  начала
предварительного  расследования.  Актом  возбуждения  дела  создаются  условия  для
производства  принудительных  процессуальных  действий  и  обеспечивается  права
заинтересованных лиц.

С учетом изложенного,  вынесение постановления о возбуждении уголовного
дела  в  соответствии  с  требованиями  статей  140-146  УПК  является  обязательным,
поскольку именно этот процессуальный документ порождает правовые основания и
последствия  для  осуществления  уголовного  преследования  конкретного  лица  и
возникновения у того соответствующих прав, в том числе и право на его обжалование
прокурора  в  суд,  с  целью  предупреждения  необоснованного  ограничения  прав  и
свобод личности.

Как  следует  из  постановления  о  привлечении  в  качестве  обвиняемого  от
13 ноября  2017  г.,  положенного  в  основу  обвинительного  заключения,  Кривошеин
А.А. обвиняется в том, что в период времени 01.01.2012 по 10.11.2016, в результате
осуществления  незаконной  банковской  деятельности,  действуя  в  составе
организованной группы со  Шмаковой Е.И.  и  Шеком В.В.,  извлек  доход  в  «особо
крупном размере в сумме  68 943 443 руб. 77 коп., полученном в размере не менее 2%
от  общей  суммы,  перечисленных в  сумме   3 447 172 188  руб.  36  коп.  от  клиентов
«незаконной  банковской  деятельности  безналичных  денежных  средств  с  целью
обналичивания».  Именно  так  дано  в  постановлении  о  привлечении  в  качестве
обвиняемого.

Таким образом, следователем предъявлено обвинение Кривошеину по пунктам
«а»,  «б»  ч.  2  ст.  172  УК РФ в отношении  новых  событий,  установленных  в  ходе
расследования ранее возбужденного уголовного дела, по которым уголовное дело не
возбуждалось, а именно:

 по  факту  осуществления  им  незаконной  банковской  деятельности  в
период с 01.01.2015 по 10.11.2016.,



 по  факту  извлечения  им  преступного  дохода  в  сумме  59 191 104  руб.
70 коп.,  что  составляет  разницу  между  суммой,  указанной  при
возбуждении уголовного дела и предъявленной ему в обвинении,

 о совершении им группового преступления.

По  этой  причине,  предъявление  Кривошеину  А.А.  обвинения  в  совершении
преступления в составе организованной группы в период с 31.12.2014 с незаконным
извлечением дохода, превышающим 9 750 339 руб. 12 коп., является незаконным.

Более того уголовное дело, в отношении Шмаковой Е.И. вовсе не возбуждалось.
И,  по указанным  причинам,  она  незаконно,  без  возбуждения  уголовного  дела,
привлечена  к  уголовной  ответственности.  В  отношении  нее  применены  меры
процессуального  принуждения.  Между  тем,  в  соответствии  с  положением части  3
статьи 140 УК РФ, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие
достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Таким образом лицо, считающее свои права нарушенными, постановлением о
возбуждении уголовного дела вправе обратиться в суд с жалобой в целях судебной
проверки законности данного решения.

При  этом  суд,  реализуя  процедуру  проверки,  в  силу  представленных  ему
полномочий,  не  только  вправе,  но,  по  сути,  обязан  непосредственно  оценить  и
проверить реальность и достаточность представленных стороной обвинения данных,
необходимых  для  решения  вопросов  о  законном  и  обоснованном  возбуждении
уголовного  дела,  установить  наличие  в  материалах  подтверждения  существования
деяния,  обстоятельства которого предстоит расследовать,  наличие в  них признаков
преступления, позволяющих квалифицировать содеянное.

В  постановлении  от  09.11.2016  следователь  Уржунцев  Е.С.  указал  не  на
наличие  абстрактных  признаков  преступления  вообще,  а  на  наличие  со  стороны
обвинения  данных  о  совершении  исключительно  одним  Кривошеиным  А.А.
инкриминируемого ему преступления в тех юридически значимых признаках, которые
дали основания для  квалификации содеянного  им в  постановлении о  возбуждении
уголовного дела.

Именно Кривошеин,  по версии следствия,  без  участия  неустановленных лиц
совершил  общественно  опасное,  противоправное,  виновное  и  наказуемое  деяние  с
указанием конкретной статьи,  части,  пункта Особенной части УК РФ. О принятом
решении  в  тот  же  день  следователь  сообщил  Кривошеину  А.А.,  давая  ему
возможность  защищать  себя,  обжаловать  принятое  решение  в  порядке,
предусмотренном гл. 16 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

С 9 ноября 2016 года Кривошеин А.А., будучи лицом, в отношении которого
возбуждено уголовное дело и являясь, в силу этого, подозреваемым по основаниям,
присвоенным  пунктом  1  части  1  статьи  46  Уголовно-процессуального  кодекса
РФ, приобрел в соответствии с пунктом 10 части 4 статьи 46 УПК РФ, приобрел, в
соответствии с пунктом 10 части 4 статьи 46 Уголовно-процессуального кодекса РФ,
процессуальную возможность принесения жалобы на постановление о возбуждении в
отношении него уголовного дела в порядке, предусмотренном статьями 123, 124, 125
УПК РФ.



Вместе  с  тем  Шмакова  Е.И.,  привлеченная  к  уголовной  ответственности  в
рамках  того  же уголовного  дела,  возбужденного  только  в  отношении Кривошеина
А.А., была лишена возможности обжаловать постановление следователя от 09.11.2016
о  возбуждении  уголовного  дела  в  отношении  исключительно  Кривошеина  А.А.,
поскольку данным процессуальным решением ее права и законные интересы не были
затронуты.

Следует также принять во внимание суду положение пункта 3.1 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009, № 1 «О практике рассмотрения судами
жалоб  в  порядке  статьи  125  УПК РФ»,  в  соответствии  с  которым,  постановление
следствия  о  привлечении  в  качестве  обвиняемого  не  подлежит  обжалованию  в
порядке статьи 125 УПК РФ, поскольку проверка его законности и обоснованности
относится к исключительной компетентности суда, рассматривающего уголовное дело
по существу.

Возбуждение  уголовного  дела  лишь  в  отношении  Кривошеина  А.А.,  без
упоминания о совершении им преступления в группе с неустановленными лицами и
последующее  «спонтанное»  привлечение  Шмаковой  Е.И.  к  уголовной
ответственности за действия, совершенные, по мнению следствия, Кривошеиным А.А.
единолично, привело к отложению проверки законности и обоснованности действий и
решений  следователя  в  отношении  Шмаковой  Е.И.  до  стадии  судебного
разбирательства.  При  таких  обстоятельствах  рассмотрение  уголовного  дела по
существу судом первой инстанции не может заменить стадию судебного обжалования
решения в порядке, предусмотренном главой 16 Уголовно-процессуального кодекса
РФ.

Более того, в основу указанного уголовного дела положены процессуальные и
иные документы, решения должностных лиц, которые были получены с нарушением
закона, либо вынесены ненадлежащими лицам.

Названные документы сформированы в материал проверки (КУСП № 20669 от
17.10.2016), по результатам рассмотрения которого было возбуждено уголовное дело
в отношении Кривошеина А.А.

В  основу  этого  материала  легли  документы,  выделенные
01.08.2016 следователем СО СК России по г. Томску Емельяновым Н.И. из уголовного
дела № 2015/908, возбужденного им 31.07.2015 по факту уклонения от уплаты налогов
руководителями ООО «Меридиан».

По  результатам  изучения  представленных  прокурором  доказательств  вины
Кривошеина А.А. и Шмаковой в совершении преступления,  предусмотренного ч. 2
ст. 172  УК  РФ,  защитой  выявлено,  что  в  уголовное  дело  помещены  материалы,
процессуальное  решение  по  которым,  в  соответствии  с требованиями  Уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации, не принималось.

Так,  в  соответствии  с  требованиями  статьи  145  УПК  РФ,  по  результатам
рассмотрения сообщения о преступлении, орган дознания, дознаватель, следователь,
руководитель следственного органа принимает одно из решений:

 о возбуждении уголовного дела,
 об отказе возбуждения уголовного дела,
 о передаче сообщения по посредственности.



Как следует  из  материалов уголовного дела,  22.09.2015 в  СУ СК России по
Томской области поступил материал проверки №111 пр-2015 по факту уклонения от
уплаты налогов физического лица индивидуальным предпринимателем Коптелкиным
И.А.  На  основании  рапорта  следователя,  данный  материал  без  возбуждения
уголовного дела,  без вынесения постановления о соединении в порядке статьи 153
УПК,  вне  процессуально,  то  есть  незаконно,  был  помещен  в  уголовное  дело  №
2015/908.

Ну и таких материалов, как мы уже ранее говорили, насчитывается в уголовном
деле 1-2-3-4-5-6-7-8 материалов. Таким образом, все эти материалы, ввиду отсутствия
по ним решений, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, несмотря на
их  помещение  в  материалы уголовного  дела  № 2015/908,  не  стали  с  ним единым
целым,  а  продолжили  являться  лишь  материалами,  по  которым  процессуальное
решение,  в  соответствии  с  требованиями  закона,  принято  не  было.  Фактически,
названные материалы приобрели статус преступлений, укрытых от правосудия.

01.08.2016 следователь Емельянов Н.И. в рамках уголовного дела № 2015/908
вынес  постановление  о  выделении  из  него  материалов  в  отношении  лиц,
ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности группы компаний
«Ремавто»  и  ИП  Кривошеин  А.А.,  в  действиях  которых,  по  мнению  следователя,
имелись признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (т.2,
л.д.58-59).

В результате выполненных следователем незаконных действий, в выделенный
материал были помещены незаверенные копии материалов проверок № 111 пр-2015,
№ 116 пр-2015, № 121 пр-2015, № 122 пр-2015, № 123 пр-2015, № 216 пр-2015, № 217
пр-2015, № 72 пр-2016 и № 77 пр-2016, о которых тоже мы подробно говорили в своих
ходатайствах и которые, по изложенным выше причинам, не являлись материалами
уголовного  дела  №  2015/908  и,  соответственно,  не  могли  быть  использованы  для
формирования  нового  материала  на  основании  постановления  о  выделении
материалов  из  уголовного  дела  № 2015/9008,  а  затем  не  могли  быть  положены в
основу  обвинения.  И  все  эти  материалы,  в  общем  то,  были  положены  в  основу
обвинения. Таких нарушений в материалах уголовного дела очень много, о них мы
заявляли  множество  ходатайств:  как  об  исключении  доказательств,  так  и  о
возвращении дела прокурору для предоставления обвинительного заключения.

Что ещё хочу отметить? Хочу отметить то, что прокурор в своем выступлении,
на мой взгляд, совершенно безосновательно сказала, что вернется к сумме, указанной
в постановлении о привлечении в  качестве  обвиняемого,  но  не будет учитывать в
числе этой суммы те суммы пяти компаний, которые,  в общем то,  ей по каким-то
причинам не  понравились,  которые не  вошли в  обвинение.  Хотелось бы,  конечно,
понимать, а чем отличаются эти 5 компаний, которые прокурор решила исключить из
этой суммы, указанной в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, от
иных фирм, которые перечислены в том же постановлении. На мой взгляд, они ничем
не  отличаются,  эти  фирмы.  И  не  учет  или  исключение  из  обвинения  этих  сумм,
сформированные этими 5 компаниями,  это,  по крайне мере,  я считаю,  совершенно
безосновательным. Это вольное, какое-то трактование без объяснения причин, почему
она их вдруг решила исключить?



Далее, что ещё хотелось бы сказать? Хотелось бы напомнить суду о том, что
нами было подано для приобщения к материалам дела заявление в ФСБ России, из
которого  следует,  что  Кривошеин  А.А.  оказывал  деятельную  помощь  и  помогал
изобличать преступников по иным уголовным делам.  Хотелось бы,  чтобы суд при
принесении приговора учитывал это заявление и просьбу сотрудников ФСБ России о
такой деятельности Кривошеина. Ну, по сути, я, наверное, все сказал. Спасибо.


