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В статье анализируется современная уголовная политика. Проводится сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного уголовного законодательства
о мошенничестве. Критикуются недавние изменения законодательства, сформировавшие институт сословного, предпринимательского уголовного права и процесса.
Делается вывод о недопустимости дальнейших шагов в этом направлении, поскольку
есть угроза развала правоохранительной системы. Как выход предлагается системная
реформа уголовного и уголовно-процессуального права.
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«Все это похоже на какую-то разводку»
С. Шнуров «Мне бы в небо»
Как известно, в нашей стране правильность выбранного руководством
курса обсуждению не подлежит. Поэтому реакция научного сообщества на
уголовную политику в сфере противодействия экономической и налоговой
преступности до последнего времени
была вяловата. Однако последние инициативы Минэкономразвития России
в виде законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, направленных на исключение возможности решения хозяйственного спора посредством
уголовного преследования»1 вышли за

все рамки разумного. Очевидно, что они
пролоббированы определенными предпринимательскими кругами. И на наш
взгляд, игнорируют интересы остального общества. Не хотелось бы запоздалой реакции на события в правовом регулировании, которые неизбежно скоро
коснутся всех нас, ибо слишком чувствительная это тема для общества – экономическая безопасность. А нам ведь
жить в этой стране. Вероятно, настало
время не кулуарного, а открытого обсуждения концепции развития уголовного
и уголовно-процессуального законодательства с участием всех заинтересованных сторон.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, направленных на исключение возможности решения хозяйственного спора посредством
уголовного преследования» // Министерство экономического развития Российской Федерации // URL:

1

http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/
depgosregulirineconomy/doc20120926_01 (дата последнего обращения 21.11.2012), далее по тексту – законопроект.
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1. Начнем с разбора уголовно-процессуальной составляющей законопроекта,
ее же следует считать заглавной. Из пояснительной записки следует, что в целях
устранения проблемы необоснованного
уголовного преследования предпринимателей по часто «используемым» статьям
УК РФ законопроектом предлагается
отнести ст. 159 (мошенничество), 160
(присвоение или растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием),
167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 176 (незаконное получение кредита), если эти
преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, к делам
частно-публичного обвинения, которые
могут быть возбуждены не иначе как по
заявлению потерпевшего или его законного представителя.
Решение данной проблемы предлагается следующее:
«1) в статье 20: а) часть третью после
слов «Уголовного кодекса Российской
Федерации,» дополнить словами «а также о преступлениях, предусмотренных
статьями 159, 160, 165, 167 и 176 частью
первой, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности». Таким образом, для борьбы с
мошенничеством и рядом других экономических преступлений, совершаемых в
сфере предпринимательской деятельности, предлагается новый правовой режим,
суть которого состоит в том, что только
заинтересованное лицо (собственник) решает, имеет ли деяние, причинившее ему
вред, затронувшее его интересы, уголовно-правовую окраску или нет. Это главная идея законопроекта.
В связи с этим фантазия у некоторых
адвокатов разыгралась не на шутку. Президент адвокатской фирмы «Юстина»
Виктор Буробин предлагает передать
расследование уголовных дел о преступлениях экономической направленности
в арбитражные суды, чтобы повысить
компетентность решений [3]. К настоя6

щему времени наши арбитражные суды,
конечно, сильно «поспособствовали»
расследованию уголовных дел по экономическим статьям. Много жуликов и
воров благодаря им ушли от уголовной
ответственности.
Конечно, есть правопорядки, основанные на праве каждого гражданина
(ассоциации) начать уголовный процесс
в суде (в том числе против юридического лица) посредством предъявления уголовного иска. Правовая система Англии,
США на этом стоит. Но у нас-то совершенно другая ситуация, другие правовые
традиции. Если мы уберем государство
в лице полиции, органов следствия, то
есть официальную публичную власть, с
правового поля, то останемся вообще без
правозащиты от деяний, совершаемых в
сфере предпринимательской деятельности, но объективно разрушающих правопорядок, причиняющих вред не только
обществу и государству, но и человеку и
гражданину, которые в силу беспомощного состояния или недостаточной состоятельности не могут даже осознавать,
что против них совершено преступление
(вовремя), сами инициировать процесс
или не хотят по каким-то эгоистичным
мотивам этого делать. А суд, в том числе
арбитражный, ничего не доказывает и
не расследует; его убеждают стороны –
в обоснованности и законности своих
правопритязаний. Адвокату В. Буробину
этого ли не знать.
Безнаказанность порождает новые
преступления. В наших правовых условиях, то есть при отсутствии возможности, скажем, выдвигать обвинения в
суде юридическим лицам, при привычной пассивности населения, отсутствии
дееспособных институтов гражданского общества, способных юридическими
средствами защищать в суде уголовноправовыми средствами интересы потерпевшего, никто кроме государства не способен поддерживать правопорядок в так
называемом корпоративном мире.
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Уголовная юстиция во всех без исключениях странах призвана обеспечивать
экономическую безопасность государства и общества; уголовный закон является
крайним, радикальным средством защиты
финансово-кредитной, банковской, страховой систем. Одна только угроза неотвратимости уголовной ответственности,
которую обязаны обещать правоохранительные органы, дисциплинирует субъектов хозяйственной деятельности во всех
сферах. Без уголовно-правового механизма система правовых гарантий безопасности ведения бизнеса будет неполной.
Когда совершается экономическое
преступление, страдают интересы не
отдельного потерпевшего, а правовые
институты (частной собственности),
публичный интерес. Правоохранительная система не может не реагировать на
это. Более того, она обязана работать на
опережение, предотвращать, выявлять
в самом начале преступные элементы в
сфере экономики, чтобы не допустить
более тяжких последствий. Критерий же
для публично-правового вмешательства
один – когда конфликт затрагивает интересы двух собственников, только суд. Но
если неправомерное поведение собственника в сфере предпринимательской деятельности затрагивает интересы других
лиц, опасно для общества в целом, уголовная юстиция должна сработать.
Авторы законопроекта по недомыслию или по злому умыслу (то есть с
целью введения в ступор правоохранительной деятельности в сфере предпринимательства) пытаются отгородить
предпринимателей от «плохого» уголовного закона и уголовного процесса, «плохих» правоохранителей. Они предлагают
воспользоваться советским уголовнопроцессуальным институтом «дела частно-публичного обвинения», чтобы вывести государство из правовой игры.
Мы унаследовали следственный пра
вовой механизм досудебного производства: бюрократический, заформализо
ванный, официальный, приводимый в

действие официальным органом следствия или дознания. Уголовный процесс начинается только после вступления в силу
особого процессуального решения – постановления о возбуждении уголовного
дела. Только после этого решения следователь уполномочен получать юридически значимую информацию. Вне уголовного дела нет доказательств, фактов.
И наоборот, если не будут получены доказательства, своевременно и в установленном порядке не будет и обвинения в
суде. Иными словами, если дело не будет
своевременно возбуждено, будет утрачена в последующем возможность установить событие преступления и доказать
обвинение в суде. Таким образом, поставив в зависимость от воли частного лица
возбуждение уголовного дела, предметом
которого является общественно опасное
деяние, мы фактически оставляем обвинение без государственной поддержки,
без доказательств, то есть без перспективы привлечь к уголовной ответственности виновное лицо.
По предлагаемой же модели ни возбудить уголовное дело, ни получить юридически значимую информацию для того,
чтобы определиться с ситуацией, правоохранительные органы не могут. Проверку сообщений о признаках экономического преступления нельзя проводить
(под угрозой обвинений в незаконности
ОРД) – это вытекает из сути предложений по дополнению УК РФ, содержащихся в рассматриваемом законопроекте.
Следователю надо дождаться решения
гражданско-правового спора, получить
заявление от потерпевшего-предпринимателя, и только потом он вправе будет
возбудить уголовное дело. Непонятно
только, что ему остается расследовать2.
2
В отношении налоговых преступлений подобный,
«бесподобный» правовой механизм возбуждения
уголовных дел уже создан (п. 3 ст. 32, п. 15.1 ст. 101
НК РФ и ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ). Следователь лишен
полномочия самостоятельно возбудить уголовное дело
по выявленным признакам налогового преступления.
Единственным субъектом, уполномоченным направлять
материалы в следственные органы для решения вопроса
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Потерпевшим по смыслу действующего законодательства может быть только юридическое или физическое лицо
(ст. 42 УПК РФ). Но не орган государства. Поэтому ожидать подачи заявления
от представителя государства в случае,
если мошенничество причинило вред государству, нельзя. Заявления иного рода
свидетельствуют только о непрофессионализме проектантов. В частности, вице-президенту общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА
России» В. Корочкину надо бы знать,
что государство не может быть признано потерпевшим в уголовном процессе,
в том числе по делам частно-публичного
обвинения [4].
Заметим, кстати, что в «нормальных»
уголовно-правовых порядках такого института нет: там есть дела частного обвинения, которые возбуждаются в суде и
прекращаются только по воле потерпевшего (частного обвинителя), и есть дела
публичного обвинения, где субъектом
права на обвинение является обвинительная власть государства, и где оно активно выявляет и преследует преступников.
Дела частного обвинения имеют своим
предметом уголовные проступки или
преступления, затрагивающие интересы
только частных лиц. Посягательства же
на чужую собственность затрагивают
институт собственности и интересы всех
потенциальных собственников.
Складывается абсурдная ситуация,
которой нет ни в одной цивилизованной
стране. Нигде полиция не поставлена
перед необходимостью соблюдения формальных процедур, связанных с возбуждением уголовного дела и выяснением
позиции потерпевшего на предмет получения разрешения на начало розыска,
о возбуждении уголовных дел о налоговых преступлениях, является налоговый орган. Оперативный же аппарат почти полностью лишен возможности инициативно
выявлять налоговые преступления и изобличать лиц,
их совершающих. Своевременно в рамках реформы
полиции было принято и организационное решение о
ликвидации УНП.
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уголовного преследования, получения
доказательств. Уголовная полиция уполномочена действовать по выявлению
криминала в действиях предпринимателя-мошенника тогда, когда это необходимо для обеспечения экономической
безопасности. Если таковой не обнаруживается, то делу просто не дается ход в
уголовно-процессуальном смысле.
Таким образом, предложение перевести мошенничество и др. составы в дела
частно-публичного (читай – частного
обвинения) – самоубийственная затея.
В наших правовых условиях реализация
предложений по фактической декриминализации преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 160, 165, 167 и ч. 1 ст. 176
УК, приведет к свертыванию всей правоохранительной деятельности и, как следствие, – ликвидации оперативного аппарата ОВД (за ненадобностью)3.
Полагаем, принципиальный вопрос
о пределах вмешательства государства
в частно-правовые отношения решается авторами законопроекта неправильно. Они пытаются переставить границу
между частным и публичным уголовным
преследованием в сфере предпринимательской деятельности, но при этом заходят слишком далеко, закрывая глаза на
существующие реалии, а главное – попирая представления о справедливости.
2. Далее, проектанты предлагают дополнить УК РФ рядом статьей: ст. 169.1.
«Вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица» (наказание до пяти лет
лишения свободы); ст. 299.1 «Незаконное возбуждение уголовного дела» (наЛиквидация вначале налоговой полиции, а затем
подразделений ОВД о борьбе с налоговыми преступлениями; передача подследственности по уголовным
делам о налоговых преступлениях в СКР привели к
прекращению «налогового террора», а заодно и борьбы
с налоговой преступностью, которая расцвела пышным
цветом. Мошеннические операции с возвратом НДС по
своим масштабам превзошли всем памятные по 90-м
годам хищения через фальшивые авизо. Арбитражные
суды и ФНС бессильны в борьбе с налоговыми преступлениями. Как выяснилось, СК РФ – тоже [7 ; 9].
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казание до пяти лет лишения свободы);
ст. 299.2 «Незаконные оперативно-розыскные мероприятия, незаконные следственные действия» (наказание до пяти
лет лишения свободы).
С точки зрения юридической техники введение специальных составов
(речь идет о ст.ст. 169.1, 299.1, 299.1.
УК) является избыточной мерой ввиду
существования ст. 286 УК (превышение
полномочий), ст. 299 УК (привлечение
заведомо невиновного к уголовной ответственности). По нашему мнению, уже
имеющиеся уголовно-правовые нормы
общего характера вполне достаточны для
того, чтобы бороться со злоупотреблениями «оборотней в погонах». Умножение
частных норм принципиально ничего
не изменит. А вот конструкцию ст. 299
УК РФ давно надо было бы модернизировать: вместо уголовной ответственности надо указать «уголовное преследование», а это, в свою очередь, предполагает
те самые системные реформы УПК РФ,
о которых мы говорим. Под уголовным
преследованием, как уже давно разъяснил Конституционный Суд РФ, следует
понимать любую деятельность правоохранительных органов, направленную на
выявление, изобличение, раскрытие, пресечение преступной деятельности и ее
субъектов4. Если уголовное преследование сопряжено с ограничением прав личности, то можно ставить вопрос об ответственности должностных лиц, которые
умышленно или без должных оснований
или при явном игнорировании известных
обстоятельств осуществляли уголовное
преследование и ограничивали конституционные права и свободы лиц. Очевидно, что основанием для уголовной
ответственности должны быть действия
следователя, дознавателя, руководителя
следственного органа, прокурора по вве-

дению в заблуждение судебной власти
или действия в обход судебной власти
при получении разрешения на производство соответствующих ОРМ или следственных действий. Если же уголовное
преследование не было связано с вторжением в права личности (следственный
осмотр, наблюдение и пр.), ни о какой ответственности правоохранителей речи не
должно идти.
Профессиональный риск, угроза ошиб
ки всегда есть и будут и в ОРД, и в следственной работе, она связана с необходимостью выявлять и расследовать
преступления в условиях недостатка
информации. Запрещать проводить ОРМ
или следственные действия при недостаточности данных, в условиях дефицита
времени и информации – это антигосударственное предложение.
Нет, чтобы законодателю и тем, кто
разрабатывает стратегию правового развития страны (АЮР, может быть?) задуматься над тем, чтобы вообще ликвидировать институт возбуждения уголовных
дел и связанные с ним правовые последствия, которые чреваты угрозами для
предпринимателей? Это к тому, что если
реформировать досудебное производство, концептуально изменить уголовное и уголовно-процессуальное право,
стало бы всем хорошо, и предпринимателям и непредпринимателям, меньше
коррупционных рисков, больше случаев справедливого разрешения правовых
конфликтов.
Ликвидация института возбуждения
уголовного дела, реформа досудебного
производства в состязательном направлении (хотя бы по типу украинского или
казахстанского) снимут все вопросы,
которые предлагают решать рассматриваемым доморощенным юридическим
изобретением.
Убогое уголовно-процессуальное пра
во, очевидно, вполне устраивает бизнессообщество и авторов законопроектов,
они озабочены только тем, чтобы поскорее отгородиться от неприятных право-

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня
2000 г. по делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 УПК РСФСР в связи с
жалобой гражданина В.И. Маслова № 11-П // СЗ РФ.
2000. № 27. Ст. 2882.
4

9

Есть мнение

вых реалий, в которых живет все общество. Своя рубашка ближе к телу!!!
Понятно, что запреты, содержащиеся
в ст.ст. 169.1, 299.1, 299.1. УК РФ, бу
дут «мертвыми» нормами: доказать на
практике заведомую незаконность, то
есть прямой умысел следователя, оперативника затруднительно, но вот ради
острастки, чтобы отбить охоту проводить
всякие следственные действия и ОРМ, –
это, пожалуй, достижимая цель. Расчет
простой, зачем человеку рисковать, когда
можно этого не делать. Однако забывают, что сотрудник «рискнет» все равно,
если его материально простимулируют,
скажем так, недобросовестные предприниматели. Так что своей цели закон не
достигнет: следователи будут элементарно договариваться с «потерпевшими» и
возбуждать уголовные дела (когда будет
материальный стимул).
3. Поговорим теперь конкретно о мошенничестве. В России, как известно, на
протяжении продолжительного времени
обсуждается вопрос о модернизации законодательства о мошенничестве (вплоть
до ликвидации ст. 159 УК РФ). Возникает
разумное предположение, не является ли
затягивание этого вопроса элементом новой уголовной экономической политики?
Состав «мошенничеств» является рабочей лошадкой, workhorse, не только в
России, но и в других странах, через него
криминализируется широкий круг противоправных деяний, весьма различных по
объективным и субъективным элементам,
но в основе которых лежит одно – обман.
Обман в англо-американской правовой
традиции понимания данного понятия –
это то, что любой разумный человек посчитает «нечестным» [11]. И это считается общественно опасным деянием во
всех развитых правопорядках.
Закон о Мошенничестве 2006 г. Англии и Уэльса, Северной Ирландии
(Fraud Act 2006), заменивший соответствующие законы 1968 г. и 1978 г., был
принят ввиду быстрого распространения мошенничества, появления все но10

вых его проявлений. Английский закон
дает крайне широкое определение мошенничества (ст. 1), с максимальным
наказанием в виде лишения свободы
сроком на 10 лет, которое может быть
совершено тремя различными способами: создание ложного представления
(ст. 2); отказ раскрывать информацию,
когда есть правовая обязанность это делать (ст. 3), или злоупотребление служебным положением (ст. 4). Значение
термина «ложь» не раскрыто, акцент
сделан не на результате поведения виновного, или его влиянии на потерпевшего, а, скорее, на намерении мошенника совершить то, что он на самом деле
совершает. В любом случае, поведение
обвиняемого должно быть нечестным,
с целью извлечь выгоду для себя или
кого-либо еще, или причинить убытки
(или риск потери) другому лицу. Элементы мошенничества сформулированы
в такой форме, которая сознательно не
привязана к какой-либо конкретной деятельности. Это сделано для того, чтобы
преодолеть трудности по применению
закона, избегая чрезмерной специфичности, что позволяет ему идти в ногу с
развивающимися технологиями, а также
минимизировать требования к доказыванию состава этого преступления. Важно
отметить, что никакой фактической прибыли или убытка нет необходимости доказывать. Этот закон также ввел новые
статьи, предусматривающие ответственность за следующие преступления: владение и т.п. изделиями (ст. 6), изготовление или поставка изделий (ст. 7) для
использования в мошенничестве. В силу
ст. 9 Акта о мошенничестве преступление в виде мошеннической торговли
(ст. 458 Закона о компаниях 1985 г.) теперь распространено и на индивидуальных предпринимателей, партнерств и
прочих лиц, которые «ведут ...бизнес».
Получение услуг путем обмана заменяется новым преступлением получения
услуг нечестно (ст. 11). Основной состав
мошенничества сформулирован так, что
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дает ряд практических преимуществ судебного разбирательства, что делает их
легче и быстрее (дешевле), для успешного расследования и уголовного преследования, и в конечном итоге уменьшая
шансы на успешную апелляцию. Преследование мошенничества не ставится
в зависимость от позиции и показаний
потерпевшего от преступления, хотя для
обвинения тактически считается предпочтительней, чтобы было доказано, что
потерпевший понес ущерб. Защитники
в любом случае имеют возможность запрашивать данные, касающиеся потерпевшего, чтобы попытаться оспорить
вредоносность деяния и тем самым
опровергнуть обвинение в обмане5.
В УК Австрии (в ред. BGBl. I
Nr. 61/2012)6 сформулированы запреты:
1) на простое мошенничество (§ 146
УК) «лицо, склоняющее обманом о фактах к действию, попустительству или бездействию потерпевшего с намерением незаконно нажиться поведением введенного
в заблуждение или третьего лица, причинившее имущественный ущерб потерпевшему или другому лицу» (наказывается
лишением свободы до шести месяцев или
денежным штрафом),
2) тяжкое мошенничество, с учетом
отягчающих обстоятельств (§ 147 УК),
наказывается лишением свободы до трех
лет или денежным штрафом, причинившее ущерб, превышающий 50 000 евро, –
лишением свободы на срок от одного
года до 10 лет,
3) профессиональное мошенничество
(§ 148 УК), в котором выделяют простое
коммерческое и тяжкое мошенничество: как простое коммерческое (профес
сиональное) мошенничество квалифицируется мошенничество с намерением
5
The Fraud Act 2006 // URL: http://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2006/35/pdfs/ukpga_ 20060035_en.pdf

Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch
(Österreich)- StGB) (BGBl. I Nr. 61/2012 (NR: GP XXIV
IA 1950/A AB 1833 S. 163. BR: AB 8750 S. 810.) // URL:
http://www.ris.bka.gv.at

6

обеспечить постоянный источник дохода,
наказуемое лишением свободы от шести
месяцев до пяти лет; в случае квалификации мошенничества в соответствии с обстоятельствами, указанными в § 147 УК,
с целью получить повторный доход, это
будет профессиональное тяжкое мошенничество, которое наказывается лишением свободы на срок от одного года
до 10 лет.
Уголовный закон Австрии знает привилегированные виды мошенничества («немошенничество») (§ 150 УК Австрии),
которое преследуется в частном порядке:
1) мошенничество, совершенное в
связи с чрезвычайными обстоятельствами, причинившее небольшой ущерб
(EUR 100), наказывается по заявлению
потерпевшего,
2) мошенничество причинившее ущерб
в отношении супруга, родственника по
прямой линии, брата или сестры или других членов, живущих в доме, стремятся
не наказывать (в семье такое деяние может быть наказуемо (§ 166), а наказание
по заявлению потерпевшего снижается
до одного месяца лишения свободы или
штрафа).
В германском Федеральном законодательстве7 дается детальное определение понятия мошенничества (п. 1 § 263
УК), описаны многообразные квалифицирующие признаки мошенничества (п.п. 2–7 § 263 УК), выделяются отдельные виды мошеннических деяний:
§ 263a «компьютерное мошенничество»,
§ 264 «мошенничество с субсидиями»,
§ 264a «инвестиционное мошенничество», § 265 «страховые злоупотребления», § 265а «получение услуг путем
обмана», § 265b «кредитное мошенничество», § 266 «злоупотребление доверием», § 266а «утаивание и растрата заработной платы», § 266b «мошенничество
Strafgesetzbuch (Deutschland) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S.
3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.
Juni 2012 (BGBl. I S. 1374) geändert worden ist Beck.
München, 2012.
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с дебетовыми и кредитными картами».
Простое мошенничество и его виды, наказываются лишением свободы сроком
до пяти лет или штрафом. Квалифицированные составы наказуемы в виде лишения свободы от шести месяцев до 10 лет.
Если преступление, описанное в § 263,
§ 263a, § 265а, § 266 совершается родственником, опекуном или живущим с потерпевшим в одном доме или причиняет
малозначительный ущерб, то уголовное
преследование осуществляется по заявлению потерпевшего.
Французское уголовное законодатель
ство8 содержит обобщенное понятие
мошенничества (ст. 313-1 УК), где закрепляет приемы обманного способа совершения деяния и составные элементы
намерения виновного. Мошенничество
наказывается лишением свободы до пяти
лет и штрафом. Могут также быть наложены дополнительные санкции, такие
как конфискация, временное закрытие
учреждения, запрет пять лет выдавать
чеки (ст. 313-7 УК). За мошенничество с
отягчающими обстоятельствами наказание увеличено до семи лет лишения свободы (ст. 313-2 УК). Согласно ст. 311-12
УК Франции не может служить поводом
к уголовному преследованию мошенничество, совершенное каким-либо лицом:
п. 1. – во вред своему прямому родственнику по восходящей или нисходящей
линии; п. 2. – во вред своему супругу, за
исключением случаев, когда брачные отношения супругов прекращены или они
проживают раздельно по решению суда.
Швейцарское законодательство в
установлении уголовной ответственности за мошенничество занимает среднее положение между французским и
немецким законом. Мошенничество
закреплено через недетализированное
определение как обман потерпевшего, в
результате чего ему нанесен материальный ущерб, совершенный с целью обо-

гащения (ст. 146 УК), запрещены также
мошеннические злоупотребления системой обработки данных (ст. 147 УК),
наказываются такие деяния лишением
свободы на срок до пяти лет или штрафом. Совершение этих преступлений с
целью получения коммерческой выгоды
наказуемо лишением свободы на срок до
10 лет или денежным штрафом. Мошенничество или мошеннические злоупотребления системой обработки данных,
совершенные в ущерб родственнику или
близких семьи, преследуются только по
заявлению потерпевших (ч. 3 ст. 146,
ч. 3 ст. 147 УК). Частным случаем мошенничества без прямого имущественного ущерба признается фальсификация
выборов и брачное мошенничество9.
Опять же не можем не сослаться на
правовой опыт соседей по СНГ. Согласно УК Украины простое мошенничество
(ч. 1 ст. 190 УК) – это завладение чужим
имуществом или приобретение права на
имущество путем обмана или злоупотребления доверием – наказывается штрафом, или исправительными работами,
или ограничением свободы на срок до
трех лет, квалифицированные составы
(ч.ч. 2–4 ст. 190 УК), включающие квалифицирующие признаки и разновидности
мошенничества, наказуемы в том числе
лишением свободы на сроки до трех, с
трех до восьми, от пяти до 12 лет с конфискацией имущества. Вместе с тем закреплено мошенничество с финансовыми
ресурсами (ст. 222 УК), субъект которого
либо занимается зарегистрированной
предпринимательской деятельностью индивидуально, без создания юридического лица; либо учредитель или владелец
субъекта хозяйственной деятельности;
либо должностное или служебное лицо
юридического лица – субъекта хозяйственной деятельности.
Преступление, в частности, считается
оконченным с момента предоставления

8
Уголовный кодекс Франции // URL: http://constitutions.
ru/archives/5859/5
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конкретному адресату соответствующей
информации независимо от того, удалось
или нет виновному получить тот или
иной финансовый ресурс, причинен ли
нет пострадавшему реальный имущественный ущерб.
Преступление наказывается штрафом или ограничением свободы на срок
до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет, совершенное повторно или с нанесением большого материального ущерба, – наказывается лишением свободы
на срок от двух до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет10.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 477 УПК Украины уголовным производством в форме
частного обвинения является производство, которое может быть начато следователем, прокурором только на основании
заявления потерпевшего по уголовным
преступлениям, ст. 190 («Мошенничество, кроме мошенничества, совершенного организованной группой»), ст. 191
(«Присвоение, растрата имущества или
завладение им путем злоупотребления
служебным положением, кроме совершенного организованной группой, или
вред от которого нанесен государственным интересам»), ст. 192 («Причинение
имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием»), ст. 357
(«Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или
злоупотребления служебным положением или их повреждение») Уголовного
кодекса Украины – если они совершены
супругом (супругой) потерпевшего, другим близким родственником или членом
семьи потерпевшего, или если они совершены лицом, которое в отношении потерпевшего было наемным работником и

нанесло ущерб исключительно собственности потерпевшего.
Примечательно, что западный законодатель в ряде случаев создает формальные составы мошенничества, вообще не
требующие участия в процессе потерпевшего. За отдельными исключениями
все виды мошенничества преследуются
в публичном порядке компетентными
государственными органами. И это разумно. Мошенничество было и останется общественно опасным деянием. Оно
является способом похищения чужого
имущества. Специфика поведения потерпевшего, сфера совершения преступления данного преступления не снимают
общественной опасности мошенничества, оно было и остается посягательством против института собственности,
который государство обязано охранять.
Потому борьбу обвинительной власти
государства с преступлениями типа мошенничество, присвоение и растрата и
пр. нельзя ставить в зависимость от воли
частного лица.
Евросоюз борьбу с новыми видами
мошенничества (компьютерное мошенничество, подделка кредитных карт) считает одним из своих приоритетов11. Ни
одному здравомыслящему человеку и в
голову не придет мысль вывести правоохранительные органы из этой борьбы.
Новейшее уголовное и уголовнопроцессуальное законодательство таких
стран, как Украина, Латвия, Эстония и
пр. является тому подтверждением. Если
же говорить о странах развитой демократии (Великобритания, США, Канада),
то там наблюдается усиление государственного регулирования экономических
отношений, в том числе и посредством
использования средств уголовной юстиции. Обсуждаются меры по ужесточению
уголовного законодательства о беловоротничковой преступности, создание
специализированных правоохранитель-

Криминальный кодекс Украины, 2001 / URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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ных органов для борьбы с ней [10]. И,
между прочим, эти меры воспринимаются с пониманием бизнес-сообществом,
которое желает работать по правилам, а
не по понятиям, является социально ориентированным на деле, а не на словах (по
рейтингу благотворительности Россия на
138–140-м месте [6]).
Взять, например, Канаду. Вот выдержка из свежего комментария канадских
авторов: «В период после корпоративных
скандалов в начале XXI в. уголовный
закон все чаще рассматривается органами государственной власти Канады в
качестве жизнеспособного и подходящего инструмента, направленного против
преступлений в корпоративном мире.
В 2004 г. Правительство Канады инициировало внесение широких поправок в
Уголовный кодекс, затронувших именно
«беловоротничковые преступления».
Среди прочего, эти поправки расширили круг потенциальных субъектов
уголовной ответственности за счет «организаций», были созданы новые составы уголовных преступлений, связанные
с поведением, которое влияет на рынки
капитала, расширили полномочия сотрудников правоохранительных органов
для расследования «беловоротничковых»
преступлений и ввели более жесткие
меры ответственности для тех предприятий, чьи сотрудники, то есть директора, официальные лица, были осуждены
за экономические преступления. Кроме
того, Королевская канадская конная полиция создала своего рода вспомогательную структуру Интегрированный рынок
исполнения команд (IMETS) – с участниками из несколько учреждений и разными юрисдикциями – в целях противодействия мошенничеству с ценными
бумагами и обеспечения того, чтобы те,
кто совершает такие деяния, столкнулся
бы с реальным риском обнаружения и
уголовного преследования» [11]. В отличие от отечественных бизнесменов канадские понимают, что хотя уголовный
закон о мошенничестве и его активное
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применение правоохранительными органами может налагать определенные
ограничения на методы ведения бизнеса,
однако знание этого закона и соблюдение
запретов вполне позволяют вести бизнес
нормально [11].
Мировая юридическая практика не
знает примеров создания специализированной уголовной юстиции для предпринимателей. Для законопослушного бизнеса меры уголовной ответственности не
страшны, напротив, ему нужны правовые
гарантии безопасности, включая защиту
уголовного закона.
4. «Революционной» и, очевидно, исчерпавшей всю креативность авторов
надо признать попытку дать определение
доселе загадочного, несмотря даже на
разъяснения Пленума Верховного Суда
РФ12, понятия «в сфере предпринимательской деятельности».
Определение предпринимательской
деятельности дается максимально широкое: иммунитет от уголовного преследования, по замыслу проектантов,
получают все лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию
выполнявшие на момент совершения
преступления организационно-распоря
дительные или административно-хозяй
ственные обязанности в коммерческой организации, зарегистрированной
в установленном порядке, независимо
от ее организационно-правовой формы
и формы собственности, либо в некоммерческой организации, не являющейся
государственным или муниципальным
учреждением. Но можно сказать и подругому: любой мошенник, получив статус индивидуального предпринимателя,
приобретает иммунитет от публичного
уголовного преследования. Получается,
что если такое преступление, как мошенПостановление Пленума Верховного Суда РФ от
10 июня 2010 г. № 15 «О внесении дополнения в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 декабря
2009 г. № 22 «О практике применения судами мер
пресечения в виде заключения под стражу, залога и
домашнего ареста» // Российская газета. 2010. 14 июня.
12
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ничество, совершено в сфере предпринимательской деятельности, то преследовать его в публично-правовом порядке
нельзя, применять меру пресечения в
виде заключения под стражу нельзя, и
он может спокойно дальше продолжать
свою «деятельность».
Пока длится гражданско-правовой
спор между «предпринимателем» и другими субъектами, по вопросам, составляющим предмет потенциального обвинения, предприниматель пользуется
иммунитетом от уголовного преследования. Если деятельность субъекта формально подпадает под определение, данное в примечании к ст. 20 УПК РФ, но
на самом деле он имел целью хищение
чужого имущества тем или иным способом (строительство финансовой пирамиды, например) и никакой другой цели
не имел, то и такого «предпринимателя»
(«лица, участвующего в предпринимательской деятельности»), исходя из буквального смысла законопроекта нельзя
преследовать в уголовно-правовом порядке. Правоохранителю надо доказать,
что лицо не осуществляло предпринимательскую деятельность, что его преступная деятельность вышла за пределы
сферы предпринимательской, что предпринимательская деятельность была для
него способом маскировки преступной
деятельности, чтобы возбудить уголовное
дело самостоятельно. Но расчет делается
на то, что он не рискнет этого сделать под
угрозой привлечения к уголовной ответственности за незаконные ОРМ.
Образуется порочный круг. Предприниматели стали не только «неподарестны» [1, c. 62–69], но и неподсудны
уголовному суду; они вообще выходят
из-под юрисдикции уголовной юстиции,
становятся кастой неприкосновенных.
Безнаказанность за экономические преступления становится реальностью.
5. В законопроекте делается повторная попытка изменить содержание ст. 81
УПК РФ (только что отредактированную
Федеральным законом от 28 июля 2012 г.

№ 143-ФЗ). Внесенные недавно изменения коммерсантов не удовлетворяют, они
настаивают на своем и предлагают «в части четвертой статьи 81 слова «с учетом
требований статьи 6.1 настоящего Кодекса» исключить, дополнив словами «в течение 10 дней со дня их осмотра».
Сознаемся, что мы в свое время приложили руку к созданию этой формулировки; она является оптимальной,
поскольку в ней соблюден баланс интересов, учтены и потребности правоохранительных органов. «Разумный срок»
является одним из признаков справедливого уголовного судопроизводства и
вполне укладывается в стандарты, на
которых настаивает Европейский Суд
по правам человека. Их проверка может
быть предметом судебного контроля;
этот механизм и надлежит использовать
заинтересованным лицам.
То же самое надо сказать и по поводу
предложения изменить ч. 2.1 ст. 82 УПК
и внести в нее указание на 10-суточный
срок: оно неприемлемо, поскольку нарушает баланс интересов частного и публичного.
6. Доброхоты в пользу «бедных предпринимателей» все никак не могут оставить в покое многострадальную ст. 108
УПК, хотят:
«а) в части 1.1. после цифр «165,» дополнить словами «частью 1 статьи 167»;
б) дополнить ч. 4.1 следующего содержания: «Ходатайства об избрании в
качестве меры пресечения заключения
под стражу судья устанавливает, соблюден ли порядок возбуждения уголовного
дела, имеются ли поводы к возбуждению
уголовного дела, отсутствуют ли обстоятельства, исключающие производство
по делу».
В связи с этим нельзя не отметить,
что в судебной практике после известных
решений Верховного Суда РФ13 полноСудебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда РФ своим надзорным Определением от 15 апреля
2011 г. (дело № 5-Д 11-29) постановление судьи Хамовнического районного суда г. Москвы от 16 августа
13
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стью возобладала позиция, что по делам
о преступлениях, перечисленных в ч. 1.1.
ст. 108 УПК РФ, арестовывать обвиняемых нельзя. Об этом свидетельствуют
данные судебной статистики. Так что
в известной мере данные предложения
бессмысленны. Кроме того, имеются более юридически грамотные разъяснения
Пленума Верховного Суда РФ по поводу
материалов, прилагаемых к постановлению о возбуждении ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу14.
Можно усмотреть в данном предложении попытку расширить предмет и пределы судебного контроля, но подобные
мелочные дополнения радикально проблему эффективности судебного контроля не решат. Нужна реформа досудебного производства, реформа институтов,
гарантирующих права личности (не только предпринимателя) на предварительном расследовании.
7. Предложение по унификации правого режима производства ОРМ и следственных действий можно было бы только
приветствовать. Но не так, как предлагают проектанты: «опроцессуалить» ОРМ
(ч. 2 п. 1 ст. 15 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной
деятельности»
они предлагают изложить в следующей
редакции: «Изъятие документов, электронных носителей информации, предметов, материалов при проведении глас2010 г., кассационное определение судебной коллегии
по уголовным делам Москвоского городского суда от
2 сентября 2010 г., постановление президиума Московского городского суда от 18 февраля 2011 г. в отношении
Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. о продлении
срока содержания под стражей отменила и признала
незаконным содержание указанных лиц под стражей
с 17 августа 2010 г. по 17 ноября 2010 г. В надзорном
определении Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда от 13 сентября 2011 года (дело № 5-Д
11-63) содержится аналогичное решение.
14
Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 29 октября 2009 г. № 22 «О практике применения
судами мер пресечения в виде заключения под стражу,
залога и домашнего ареста» (в ред. Постановлений
Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 15,
от 23 декабря 2010 г. № 31, от 9 февраля 2012 г. № 3, от
14 июня 2012 г. № 11).
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ных оперативно-розыскных мероприятий
производится в соответствии с требованиями статей 166, 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»). Надо сделать наоборот, именно
так, как сделал законодатель в Украине,
то есть реформировать досудебное производство, снять различия между ОРД и
следственной формой получения доказательств. Проводить ОРМ по следственным правилам, протоколировать их – это
значит лишать ОРД ее природных достоинств. Вновь вносятся изменения в закон
только в пользу одной из сторон – предпринимателей. А как же общество?
Сделаем выводы.
Во-первых, констатируем ограниченность авторов законодательных инициатив: за деревьями они не видят леса.
Решая проблемы предпринимательства
путем вывода его из-под действия уголовного закона, они уводят всех нас от
решения кардинального вопроса: о реформе УК и УПК. Наше отставание от
развитых уголовно-правовых систем нарастает и становится уже карикатурным.
Во-вторых, на наших глазах проводится уникальный эксперимент с непредсказуемыми для общества последствиями.
Хотя один эффект уже сейчас вполне
предсказуем – дальнейшая деградация
правоохранительной системы, рост коррупции, подрыв экономической основы
государства. Оперативный аппарат ОВД
(ОЭБиПК), как впрочем, и следственный,
вполне деморализован всеми последними событиями в законодательстве. Он и
до этого был малоэффективен в плане
решения задач по выявлению наиболее
опасных и замаскированных преступлений в сфере экономики. Сохранение «палочной системы» (несмотря на заявления
руководства МВД) и повышение риска
ответственности за инициативную добросовестную деятельность во имя закона ведут к тому, что «активничать» будут
только продажные полицейские. Кстати,
расправиться с чрезмерно ретивым оперативником или следователем, который
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зашел слишком далеко, посредством новых статей в УК коррумпированным деятелям и их подопечным из бизнес-кругов
станет намного легче.
Иными словами, авторы законопроекта добьются эффекта, обратного тому, что
декларируют.
Запрет на инициативную деятельность оперативных и следственных органов по выявлению экономических преступлений чреват распространением того
негативного явления, которое разъедает
нашу систему с 90-х годов: органы, уполномоченные осуществлять ОРД и предварительное расследование, перемалывают
«мелочевку» и «заказные» материалы,
из рядов правоохранителей вымываются
честные профессионалы, которым бьют
по рукам теперь еще и угрозой применения УК. Все это будет продолжаться
и усиливаться.
В-третьих, в основе создаваемого
отечественного «предпринимательского
уголовного права» лежит либеральная
идеология об ограничении вмешательства государства в юридические отношения собственников. Идеологи «новой
уголовной экономической политики»
исходят из предположения, что удаление
уголовной юстиции (наиболее радикального правового инструмента обеспечения экономической безопасности) от
предпринимательской сферы благотворно скажется на институте собственности
и хозяйственной деятельности, позволит
качественно преобразоваться нашей экономике: из сырьевой превратиться в инновационную и т.п.
Но подобный подход вызывает сомнения: мировой экономический кризис
2008 г., да и не самый удачный опыт самой России по строительству «бизнеса
для своих» показывают, чем грозит необузданная алчность предпринимателей.
Несмотря на законодательные поблажки
бизнесу, экономическая ситуация развивается не в лучшую сторону. Может, это и
совпадение, но в 2012 г. наша страна оказалась уже на 67-м месте в глобальном

рейтинге конкурентоспособности стран,
обнародованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). По сравнению
с предшествующим годом Россия опустилась на одну ступень, а по сравнению
с позапрошлым – на четыре. И, по всей
видимости, это не предел.
В-четвертых, коль скоро мы выбрали
иную государственно-правовую модель –
демократическую – надо последовательно внедрять юридические институты и
механизмы, существующие в развитых
демократиях, а не изобретать велосипед,
ссылаясь на свою самобытность. Это та
порочная самобытность, которую надо
изживать. Правовое государство должно
обладать ресурсами и волей защитить
себя и общество, интересы которого она
призвано защищать, от попыток плутократии поставить себя выше закона,
выше интересов общества и личности.
Между тем настоящей, системной борьбы с экономической преступностью
как не было, так и нет. Имеет место по
большей части имитация такой борьбы,
то есть борьба за дутые показатели раскрываемости, направляемости и пр. В
этом плане вполне разделяем суждения
проф. В.В. Лунеева о том, что в России
практически даже не устоялся официальный учет и обнародование данных об
экономических преступлениях. В официальных обобщающих статистических
сборниках экономические преступления
вообще не представлены. Все учеты ограничиваются, если можно так сказать,
«мелочью». Общеизвестно: «Закон – это
паутина, через которую легко пролетают
крупные мухи и застревает мелюзга».
Крупнейшие многомиллионные и даже
многомиллиардные бизнес-преступления
вообще отсутствуют в учете. Тем не менее при любом уголовно-правовом и статистическом подходе экономическая преступность в России по сути своей была
и останется ядром огромной корыстной
преступности. Если бы удалось зарегистрировать хотя бы четверть реальной
экономической преступности, она могла
17
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бы превысить число самых распространенных деяний. Латентность преступности экономической направленности
самая высокая. Именно она подрывает
экономику страны и ее социальные программы [5].
Главная причина сурового бизнес
климата – в отсутствии дееспособных
институтов правового государства. В пер
вую очередь – независимой судебной
власти, но также – и эффективной обвинительной власти, тоже независимой и самостоятельной в процессуальном плане.
Институты состязательного уголовного
судопроизводства должны действовать не
в режиме ручного управления, а в силу закона. Это так просто и одновременно так
сложно организовать, потому что затрагиваются правосознание, правовая культура, рассуждения о которых завели бы нас
слишком далеко от темы.
Гарантии безопасности ведения бизнеса в России не могут входить в противоречие с эффективностью уголовной
полиции и юстиции. Это не взаимоисключающие вещи, а, напротив, взаимодополняющие, что подтверждает опыт
всех развитых стран мира. Поэтому
попытки отгородить предпринимательскую деятельность от уголовной юстиции бесперспективны, более того – они
вредны, так как превращают общество
в сословное, феодальное, не говоря уже
об эрозии нравов; подрывают основы правопорядка и государства15 и, самое главное, – негативно сказываются
на экономике.
В-пятых, «кусочная» модернизация
негодного (признаем это) уголовнопроцессуального законодательства по
сиюминутным, конъюнктурным соображениям лишь усугубляет кризис право15
Основываясь на мнении своих коллег, профессионально занимающихся борьбой с налоговыми преступлениями, можем сказать, что бюджетный кризис
на уровне регионов уже стал реальностью, впереди
вполне зримо вырисовываются бюджетные потрясения
и на федеральном уровне: собираемость налогов может
резко сократиться.
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охранительной деятельности в нашей
стране и отдаляет решение стратегической проблемы по созданию благоприятных правовых условий для ведения
бизнеса. А новые и новые инициативы,
в которых воплощена идея сословного
покровительства, ведут к деградации
правоохранительной системы. Этому же
способствуют административная чехарда с созданием новых правоохранительных структур вроде СК РФ («русского
ФБР»), проектами вроде налоговой полиции (финансовой гвардии) [2], перестройкой/переименованием существующих [8], постоянными переделами их
полномочий и юрисдикций, а еще – выстраиванием независимой вертикали
следственной власти (в лице СК РФ)16,
перманентными поправками в УК, УПК
и пр. и т.п. А на деле имеет место профанация реформ в области уголовного права и судопроизводства, имитация бурной
законодательной и правоохранительной
деятельности.
В-шестых, главное зло, которое несет
в себе обсуждаемый законопроект, состоит в усугублении кризисных явлений
в нашем уголовно-процессуальном праве. Частные изъятия из общего порядка
расследования уголовных дел, реализованные ранее радетелями за интересы бизнеса (особый порядок возбуждения уголовного дела, особый порядок
прекращения уголовного дела, особый
порядок применения мер пресечения)
приводят к деградации традиционных
(следственных) институтов уголовного судопроизводства. Архаичное уголовное судопроизводство будет просто
парализовано очередными поправками
(опыт изменения подследственности
16
Обсуждаем текст проекта закона о создании единого
следственного комитета (передаче следственных аппаратов МВД и ФСКН в СК РФ) «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием структуры органов
предварительного следствия» 2012 // Международная
ассоциация содействия правосудию // URL: http://
www.iuaj.net/node/1124 (дата последнего обращения
21.11.2012).
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дел о налоговых преступлениях – яркий
тому пример).
Вместо того чтобы проводить системную реформу уголовного и уголовно-процессуального права законодатель
выкраивает из гнилого правового материала какие-то изделия для своего привилегированного клиента. Но на тонущем
корабле не спастись в отдельной комфортабельной каюте.
И в-седьмых, надо реформировать досудебное производство. Ликвидировать
следственные институты, которые представляют опасность не только для бизнесменов, но и для простых людей; они ста-

ли уже анахронизмом. Необходимо идти
не путем частных изъятий в пользу узкой
группы лиц – «предпринимателей», – а
путем продуманных, структурных изменений в праве. Правила же уголовного судопроизводства должны быть одинаковыми
для всех. Систему уголовного судопроизводства необходимо менять как можно
скорее так, как это сделали Украина, Казахстан и прочие государства бывшего
Советского Союза, ориентированные на
Европу. Следует и нам идти этим путем:
провести качественные, системные, институциональные изменения в уголовном
и уголовно-процессуальном праве.
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