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ООО «Юрправо» — до сих пор дей-
ствующее юридическое лицо. Согласно 
выписке из ЕГРЮЛ от 23 января 2014 
года, его основная деятельность — опе-
рации с недвижимостью и предостав-
ление денежных ссуд, а учредителями 
являются Владислав Прижимин и Алек-
сей Раев, генеральным директором — 
Елена Просвирнина. Она же, согласно 
выписке из ЕГРЮЛ от 16 декабря 2013 
года, является директором НО КПКГ 
«Социальная защита граждан». Учреди-
телями кооператива значатся 15 физи-
ческих лиц. Их объединяет то, что на 
момент создания кооператива они явля-
лись сотрудниками ООО «Пермский 
завод строительных материалов и кон-
струкций» (ПЗСМиК).
Совладельцем и генеральным дирек-

тором ПЗСМиК на тот момент являлся 
Алексей Раев. Он же вместе с другими 
фигурантами и стал подозреваемым по 
целому ряду уголовных дел, возбуждён-
ных по заявлениям из Перми, Добрян-
ки, Чайковского и других городов Перм-
ского края, где фирма развернула сеть 
своих филиалов. Скоро следователям 
стало ясно: эти дела касаются одних и 
тех же персон, организовавших очеред-
ную «пирамиду».
В марте 2012 года было возбужде-

но уголовное дело №830 по призна-

кам составов преступлений, предусмо-
тренных ст. 159 Уголовного кодекса РФ 
в отношении руководства КПКГ «Соци-
альная защита граждан». Потерпевши-
ми признаны более 20 человек. В мар-
те того же года возбуждено дело №782 в 
отношении руководства ООО «Юрправо» 
по той же статье. Пострадавших — поч-
ти 50 человек.
Наконец, летом 2012 года появи-

лось дело №1165 в отношении Алексея 
Ра ева. Оно состоит из шести эпизодов. 
Следователи усмотрели в его действиях 
признаки состава преступления по ста-
тьям 201, 159 и 163 (злоупотребление 
полномочиями, мошенничество, вымо-
гательство) Уголовного кодекса РФ. По 
мнению следствия и потерпевших, с 
ПЗСМиК был организован вывод акти-
вов в неподконтрольные акционерам 
завода фирмы.
В июле 2013 года эти дела были объ-

единены в одно производство. Однако 
на пользу потерпевшим это не пошло. 
На сегодняшний день суд так и не состо-
ялся. Как пишут в своих многочислен-
ных обращениях в адрес президента, 
генерального прокурора, руководства ГУ 
МВД по Пермскому краю пострадавшие, 
у них есть стойкие сомнения в том, что 
суд над организаторами этой «гениаль-
ной схемы» вообще состоится.

Бизнесмены на доверии

Сегодня интересы пострадавших от 
действий Раева и компании представля-
ет Ирина Климова. В 2010 году её маму 
подруга попросила взять для неё кредит 
1,5 млн руб. под залог недвижимости. За 
эту услугу подруга обещала заплатить. 
Доверяя человеку, которого знала мно-
го лет, пенсионерка подписала все доку-
менты и в результате осталась без жилья. 
Без жилья осталась и дочь — добросер-
дечная мама заложила (а формально 
продала) и её квартиру, поскольку недви-
жимость была оформлена на неё.
Ирина Климова рассказывает, что ког-

да она обратилась в ООО «Юрправо» с 
намерением погасить кредит и вернуть 
квартиру, ей предложили её выкупить 
по рыночной цене — 3 млн руб. В этот 
момент она и поняла, с кем имеет дело.

«Я начала искать других пострадав-
ших, чтобы мы объединились и вместе 
вели борьбу, — вспоминает Климова. — 
Выяснилось, что в подавляющем числе 
случаев потерпевшие — это пожилые 
люди, пенсионеры, не разбирающие-
ся в законодательстве и финансах. Они 
даже не могут за себя постоять, заявле-
ние написать».
Среди тех, с кем объединилась Кли-

мова, оказались и те, кто вложил в 
«Социальную защиту граждан» серьёз-
ные деньги. Будучи людьми небедны-
ми и явно неглупыми, они тоже делали 
грубые ошибки: отдавая своим «добрым 
знакомым» деньги под проценты, под-
час даже не брали расписок. Ведь их 
отношения с организаторами и руково-
дителями схемы, как и в случае с мате-
рью Климовой и её подругой, тоже стро-
ились «на доверии».
По иронии судьбы сегодня «в одной 

лодке» оказались как те, кто недавно 
был способен вложить в оборот «Юрпра-
ва» несколько миллионов, так и те, чья 
недвижимость на эти деньги была фак-
тически скуплена за бесценок и пере-
продана. И те, и другие сегодня говорят: 
«У нас нет желания непременно «поса-
дить» кого-то. Мы просто хотим вернуть 
деньги и жильё. Но с момента подачи 
первых заявлений прошло уже более 
трёх лет, дело расследуется уже два года 
и на наших глазах фактически развали-
вается».

Дело шьётся и кроится

Хронику расследования пострадав-
шие описали в заявлении на имя ген-
прокурора Юрия Чайки, которое было 
принято генпрокуратурой 18 дека-
бря 2013 года. Ключевой датой постра-
давшие считают март 2013 года, ког-
да решением Дзержинского суда Перми 
Алексею Раеву была избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стра-
жу. Решение состоялось в рамках дела о 
выводе активов с завода. Избирая меру 
пресечения, суд принял во внимание, 
что в ходе расследования на заявителей 
и потерпевших оказывалось давление.
Так, после подачи своего заявления 

одна женщина была избита и попала в 
больницу с травмами головы. Нападе-
ние осталось нераскрытым. После дачи 
показаний в отношении Раева у одной 
из свидетельниц подожгли машину. 
Злоумышленники также не были най-
дены.
Именно после заключения под стра-

жу с уголовными делами стали проис-
ходить странные метаморфозы. Дело 
№1165 передаётся из Управления МВД 
по Перми в Главное следственное 
управление ГУ МВД России по Пермско-

му краю и объединяется с делом №830. 
Надзор за его расследованием переда-
ётся из прокуратуры Перми в прокура-
туру Свердловского района. Наконец, в 
октябре 2013 года следователь выносит 
постановление о частичном прекраще-
нии уголовного преследования Раева, и 
того выпускают из СИЗО под подписку 
о невыезде и залог в 5 млн руб. Проку-
ратура Свердловского района указывает, 
что это решение незаконное, напомина-
ет об угрозах для потерпевших и свиде-
телей. Но ситуации это не меняет.
Раев остаётся на свободе, а пострадав-

шие продолжают жаловаться на давле-
ние. Они полагают, что даже если дело 
и дойдёт до суда, Алексей Раев, которого 
они называют главным организатором 
схемы, будет проходить на нём лишь 
свидетелем. По их сведениям, у создате-
лей «Юрправа» есть покровители в пра-
воохранительных органах. В частности, 
одним из «коллег» Раева был сын неког-
да высокопоставленного офицера МВД. 
Существует также видеозапись, на кото-
рой не последний в городе сотрудник 
правоохранительных органов в неофи-
циальной обстановке беседует с Раевым, 
обсуждая расследование некоего дела.
Наконец, как указывают пострадав-

шие в письме генеральному прокурору 
РФ Юрию Чайке, за решение об измене-
нии для Алексея Раева меры пресечения, 
по их данным, было выплачено 10 млн 
руб. Ещё 30 млн руб., как они выяснили, 
защитники Раева готовы передать тому, 
кто примет решение о прекращении уго-
ловного дела. Кто был получателем 
средств и кто их передавал, пострадав-
шие готовы рассказать, если Генераль-
ная прокуратура РФ возьмёт это дело под 
свой контроль. Сейчас придавать огласке 
эту информацию они опасаются из сооб-
ражений личной безопасности.
В ноябре 2013 года «объединённое» 

уголовное дело насчитывало 51 том и 
44 тома вещественных доказательств. 
Было допрошено около 330 человек. На 
совещании при начальнике ГСУ ГУ МВД 
России по Пермскому краю Андрее 
Останине «дело «Юрправа» было назва-
но «резонансным». Резонанс действи-
тельно есть: публикации о выселенных 
заёмщиках «Юрправа» были в газетах 
Чайковского и Добрянки, а информация 
о выходе Раева из СИЗО — в пермских 
изданиях. Можно только представить, 
какой будет резонанс, если подтвер-
дятся и будут обнародованы сведения, 
о которых до поры до времени молчат 
пострадавшие.
На сегодняшний день сроки рассле-

дования по делу снова продлены — до 
16 марта 2014 года. Есть информация, 
что действия Раева и компании пере-
квалифицируются со статей 159 и 201 на 
статьи 165 (причинение ущерба путём 
обмана и злоупотребления) и 172 (неза-
конная банковская деятельность) Уго-
ловного кодекса РФ, что предусматри-
вает гораздо более мягкие наказания. 
Ответа от генпрокурора пока тоже нет.
Единственное, что поддержива-

ет веру пострадавших в то, что спра-
ведливость будет восстановлена, — это 
результаты встречи с начальником ГУ 
МВД России по Пермскому краю Юрием 
Валяевым. Встреча состоялась в дека-
бре 2013 года, и, как рассказали сами её 
участники, генерал выразил намерение 
довести расследование дела до конца — 
то есть до суда.
Граждане, доверявшие свои деньги и 

квартиры представителям «Юрправа» и 
«Социальной защиты», теперь вынужде-
ны доверять генералу и генпрокурору. 
А что им ещё остаётся? ■


