
В судебную коллегию по уголовным 
делам

Нижегородского областного суда 

судье Ярцеву Р.В.

Уважаемый СУД!

У меня на рассмотрении находится жалоба Ситдикова З.Х. по вопросу 
уголовного преследования по признакам совершения нескольких 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 176, 196 УК РФ.

Просим суд принять во внимание изложенные доводы по 
уголовному делу № 320678, по которому Канавинским районным судом 
г.Н.Новгорода обвиняемым Ситдикову З.Х. и Самсонову М.В. вынесен 
приговор.

Ситдиков З.Х является субъектом предпринимательской деятельности.
В 2006 году в ИФНС России по Нижегородскому району г. 

Н.Новгорода зарегистрировано ООО «Корпорация Сантимир». Это является 
холдингом, в группу которого входили самостоятельные юридические лица: 
ООО «Алга», ООО «Можарское», ООО «Саитовка», ООО «Гаганиская 
агрофирма», ООО «Кишкино», ООО «Ревезень».

Ситдиков З.Х. - являлся учредителем и президентом ООО 
«Корпорация Сантимир», распоряжался имуществом и денежными 
средствами Общества, и компаниями, входящими в единый холдинг 
указанной корпорации.

Разрешая вопрос о том, является ли деятельность 
предпринимательской, надлежит руководствоваться пунктом 1 статьи 2 ГК 
РФ, в соответствии с которым предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном законом порядке.

Преступления, предусмотренные статьями 159 - 159.6 УК РФ, следует 
считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они 
совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности,

.i...
!« 1Ш 1^  20/7x1-=^

ТГЪ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

603134 г. Н. Новгород, 
ул. Костина, д. 2, оф. 43 

Т ел :(831)430-33-73 
(831)430-33-84 

e-mail: ombudsmennn@gmail.com

Исх. № 945/01-16 от 15 августа 2017 г.

mailto:ombudsmennn@gmail.com


2

осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно 
связаны с указанной деятельностью. К таким лицам относятся 
индивидуальные предприниматели в случае совершения преступления в связи 
с осуществлением ими предпринимательской деятельности и (или) 
управлением принадлежащим им имуществом, используемым в целях 
предпринимательской деятельности, а также члены органов управления 
коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по 
управлению организацией либо при осуществлении коммерческой 
организацией предпринимательской деятельности.

Согласно имеющимся данным, при производстве по уголовному делу 
установлены обстоятельства, указанные ст. 73 УПК РФ, в соответствии с 
которым следует, что группа компаний «Корпорация Сантимир» 
осуществляла свою деятельность на основании Устава в соответствии 
законодательством Российской Федерации, в установленном порядке 
открывала банковские счета на территории Российской Федерации.

Ситдиков З.Х. - осуществлял административно-распорядительное 
руководство текущей деятельностью группы компании, был вправе 
представлять его интересы и совершать сделки. Факты заключения 
гражданско-правовых договоров доказывают предпринимательский характер 
его действий.

Фактические обстоятельства, которые прямо указывают на то, что 
вменяемые Ситдикову З.Х. деяния совершены в сфере предпринимательской 
деятельности, перечислены в приговоре суда.

Из анализа действительных целей создания группы компаний 
«Корпорация Сантимир», а также последующей хозяйственной деятельности 
следует, что они не использовались исключительно для совершения 
преступлений и иных противоправных действий.

Исследованные в ходе судебных заседаний обстоятельства приводят к 
выводу, что деяния Ситдикова З.Х. сопряжены с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности.

Таким образом, основываясь на положениях ст. 10 УК РФ об обратной 
силе уголовного закона необходимо рассмотреть вопрос о переквалификации 
действий Ситдикова Х.З. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в 
редакции ФЗ от 29.11.2012 г. № 207 - ФЗ.

Кроме того, обвинительный приговор во многом построен на 
предположениях и противоречивых доказательствах.

В приговоре не приведено соответствующих доказательств в 
подтверждение вывода о наличии у обвиняемых умысла и корыстной цели, как 
обязательного признака состава преступления мошенничества.

Указанный вывод основан на предположении, поскольку не 
подтвержден исследованными в судебном заседании и изложенными в 
приговоре доказательствами.
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Таким образом, судом первой инстанции нарушены нормы части 4 ст. 
302 УПК РФ.

Также нарушен принцип разумного срока уголовного 
судопроизводства. Расследование указанного уголовного дела длилось более 
четырех лет.

Из материалов дела следует наличие обвинительного уклона и 
репрессивного характер судебного органа при рассмотрении уголовного дела.

Судом не были приняты в полном объеме и не дана оценка 
доказательствам, представленным в дело стороной защиты. Обвинение в 
целом построено на доказательствах, представленных стороной обвинения

Не принята во внимание практика рассмотрения аналогичных дел 
Верховным судом РФ. Например, позиция Верховного Суда РФ по делу № 87- 
Д12-4 от 19.11.2012г.)

Понятие «ущерба» подменено ущербом в их «гражданско-правовом» 
значении и фактически с пострадавшего лица снята необходимость 
доказывать ущерб, таким образом нарушен принцип состязательности сторон 
в судебном процессе.

Исходя из представленных материалов по уголовному делу № 320678 
следует, что на сегодняшний день требования Сбербанка по кредитам, 
хищение которых вменяется, стоят в реестре кредиторов в рамках процедуры 
банкротства как обеспеченные залогом в полном объеме.

Залог в наличии, что подтверждается выписками ФРС и материалами 
уголовного дела.

Согласно гражданскому кодексу в силу залога кредитор по 
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 
(предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, 
которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).

Таким образом, в случае реализации указанного имущества, ущерб 
будет возмещен в полном объеме, следовательно, отсутствует такой признак, 
как хищение денежных средств.

Необоснованно квалифицированы действий сотрудников одной 
компании, как «группа лиц по предварительному сговору».

Приговором Канавинского районного суда от 02.03.201г. по 
указанному делу признан виновным и осужден за совершение двух 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, Самсонов М.В.

В ходе судебного заседания фактически подтверждена непричастность 
Самсонова М.В. к данным деяниям, на основании следующего.

Исходя из представленных документов следует, что Самсонов М.В. 
является финансовым директором ООО «Корпорация Сантимир», был нанят 
Ситдиковым З.Х. в качестве наемного работника, соответственно в его 
обязанности входило исполнение поручений руководителя корпорации, а 
также прямое исполнение в рамках исполнительской дисциплины своих



4

служебных обязанностей по контролю за подчиненными в рамках 
деятельности по своему направлению.

Решения о совершении каких-либо сделок, использовании денежных 
средств ГК «Сантимир» принимал лично Ситдиков З.Х., который 
непосредственно руководил холдингом, и отрицает, что его действия были 
направлены на хищение денежных средств.

Переговоры о получении кредитов с представителями Волго-Вятского 
банка ОАО «Сбербанк России» начиная с 2007 года Ситдиков З.Х. вел лично.

Таким образом, отсутствует (а иное не доказано ни в ходе 
предварительного, ни входе судебного следствий) такой квалифицирующий 
признак, как «группа лиц по предварительному сговору».

На основании изложенного прошу СУД рассмотреть вопрос:
- о переквалификации деяний обвиняемых Ситдикова З.Х., 

Самсонова М.В. на основании ст. 10 УК РФ, со ст. 159 ч. 4 УК РФ на ст. 
159.4 УК РФ;

учитывая характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления, личности виновных, наличие обеспечения 
кредитов, применить к обвиняемым Ситдикову З.Х., Самсонову М.В., 
наказания не связанного с лишением свободы.

Данное обращение подготовлено на основании, подготовленного АНО 
ЦОП «Бизнес против коррупции».

Приложение: на 6 л.


