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Вот тебе, предприниматель,
новый закон, вот тебе и амнистия
29 ноября 2012 г. существенно были трансформированы уголовные и уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие порядок наступления уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности. Постановлением
ГД РФ от 02.07.2013 № 2559-6 предпринимателям России, привлеченным к уголовной
ответственности, объявлена амнистия. В статье анализируются весьма скромные результаты либерализации уголовной политики в отношении предпринимателей.
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Амнистия – слово греческое, на русский язык переводится как забвение,
прощение. Когда объявляют амнистию,
милуют группу преступников? Очевидно, что в тот момент, когда правящая
элита, влюбленное в нее общество приходят к твердому убеждению: виновные
под контролем, уже покаялись, своим
смиренным поведением заслужили прощение, главное – жизнь изменилась настолько, что содеянное кем-то давно пора
предать забвению.
Предпринимательская деятельность
в СССР была прямо запрещена уголовным законом. Никакой частной собственности, только всенародное достояние.
И вдруг «лихие 90-е», руководством страны дана команда: «Все поделить!» Позже
хищнический захват собственности назвали приватизацией.
Именно тогда, безусловно, c согласия первых лиц в государстве был выработан сохранившийся до сих пор стиль
распределения и перераспределения
материальных благ. По этому поводу
еще в 2003 г. очень точно выразился
Президент РФ В. В. Путин: «Некоторым позволили заработать миллиарды».
Миллиардер О. Дерипаска и сейчас в интервью СМИ, нисколько не смущаясь,

признает, что ему «разрешают владеть
заработанным»…
Еще более откровенно механизм мгновенного «заработка» многих миллиардов 20–30-летними парнями описывает
Г. Я. Явлинский [2, c. 21–27]. Он утверж
дает, что все миллиардеры в свое время просто-напросто были «назначены»
властью в обмен на их будущее беспрекословное послушание. Анализируя материалы процесса «Березовский vs Абрамович», Г. Я. Явлинский упомянул и о такой
самой необходимой составляющей успешного бизнеса в России: «крыше», как политической, так и физической.
Уголовные дела в отношении М. Ходорковского (2003, 2011), У. Браудера
(2012) и др. – наглядное пособие для желающих в кратчайшие сроки заработать
баснословное состояние. Все предельно
просто: есть люди, которые «умеют воровать». Да и чего же не «красть», если
разрешили, на противоправное присвоение чужого имущества правоохранительным органам дана команда: «Смотреть
сквозь пальцы».
Очевидно и то, что на хищениях попадаются далеко не все. Нажившись,
первая группа вчерашних расхитителей
стремится в элиту, они нуждаются в том,
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чтобы общество поскорее забыло их
прегрешения 20-летней давности. Именно они образовали первую группу предпринимателей, которая остро нуждается
в амнистии, но не уголовной, ибо сроки
давности привлечения их к уголовной
ответственности если не истекли, то уже
истекают, а финансовой, социально-культурной, наконец.
Вторая группа нуждающихся в амнистии предпринимателей – это те, которые
по наивности начинали работать честно, однако скоро их заставили усвоить
правило, согласно которому прозрачных
схем хозяйствования в современной России не существует. Исключительно точно
по этому поводу в 2012 г. на конференции
в НИУ – ВШЭ, посвященной 15-летию
юридического факультета, высказался
его научный руководитель Председатель
Высшего Арбитражного Суда А. Иванов:
честный бизнес в Отечестве нашем нерентабелен. Изредка встречаются фирмы, которые поставили перед собой цель
работать по закону. Мало того что они
несут повышенные издержки, поскольку
сознательно не желают подкупать чиновников, последние им еще и «палки в колеса ставят».
О деформации рынка системой извлечения административной ренты можно
прочитать у Е. Г. Ясина, Е. Н. Салыгина.
Последний прямо указывает на то, что
издержки у бизнеса, пытающегося существовать вбелую, настолько высоки, что
он рано или поздно, но неизбежно переходит на серые схемы, а это уже вид правонарушения [2, c. 11, 180].
Действительно, зачем чиновнику
честный предприниматель? Что с него
возьмешь? Криминологический анализ
действительности показывает, что рано
или поздно честных бизнесменов вынуждают пойти на конфликт с законом.
Есть еще она, третья группа предпринимателей, остро нуждающихся в
государственной защите – это жертвы
рейдерских захватов. О них точнее всего сказал Президент РФ Д. А. Медведев:

«По наущению конкурентов правоохранители сначала их посадят в зиндан, а затем за бабки отпускают». Классический
пример такого развития событий – судьба заключенных под стражу топ-менеджеров «Арбат-Престижа» В. Некрасова
и С. Шнейдера (2008–2011). Более удачливым их коллегам разрешили уехать –
Е. Чичваркин, «Евросеть» (2009), А. Бородин, «Банк Москвы» (2011). Третьим
суждено наказание отбыть до конца –
А. Козлов (2009–2011).
Пора понять, что прощение предпринимателей следует начинать не с акта амнистии, а с коренной модернизации УК
РФ. Действующий уголовный закон, изначально «заточенный» против предпринимателей, традиционно ужасен, уже хотя
бы потому, что устроен таким образом,
что одна и та же норма применяется сразу
ко всем «расхитителям», как реальным,
так и вымышленным, и мелким, и крупным. В основном это безжалостная ст. 159
УК РФ – мошенничество. Приватизировал часть национального достояния – мошенник (М. Ходорковский). Не поделил
имуществом с компаньоном – мошенник
(А. Козлов). Выполнил указание руководителя, выдал кредит персоне «нон
грата» – мошенник (А. Бородин). Совершил какие-то непонятные манипуляции
с предприятием – мошенник (А. Навальный). Продал никому не нужное выставленное на распродажу государственное
имущество по реальной, а не по «среднепотолочной» цене – мошенник (В. Пассат
в Молдове и Е. Васильева в России). Даже
заместитель Министра финансов РФ, всего лишь подготовивший законопроект –
тоже мошенник (С. Старчак).
Совершенно очевидно и то, что жизнь
бизнесмена гораздо сложнее, чем куцый
регламент ст. 159 УПК РФ, даже со всеми
вариациями, внесенными в УК РФ 29 ноября 2012 г. (далее – новый закон).
Еще одна особенность нашего уголовного закона – он не то что суров, он просто
жесток к лицам, совершившим в масштабах бизнеса в общем-то «микродеяния».
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Не вернул долг всего в 250 000 руб. – тяжкое преступление (до шести лет лишения
свободы), а если сумма невозвращенного
долга превысила 1 000 000 руб., то деяние
становится уже априори особо тяжким
(до десяти лет лишения свободы).
Все! На этом фантазия законодателя
иссякла. Далее уже неважно: один миллион похищен или несколько миллиардов – наказание одно: до десяти лет лишения свободы.
Даже с учетом того, что в ст.ст. 159.3–
159.6 УК РФ эти пороги увеличены соответственно до 1,5 и 6 млн руб., все равно в настоящем, большом бизнесе – это
мелочь.
Следовательно, прежде чем решить
вопрос о возможности прощения предпринимателей, сначала необходимо было
определить, кого из весьма пестрой массы бизнесменов мы готовы простить.
Как известно, ответа на данный вопрос
до сих пор российская криминология не
дала, она все еще прокоммунистическая.
Ее апологетам невдомек, что, засадив надолго предпринимателя, мы выгоняем на
улицы его рабочих…

шившего экономическое преступление,
вступил в законную силу, то вопрос о размере ущерба, по крайней мере, был предметом исследования в различных стадиях
судебного контроля.
Совершенно по-другому выглядит
проблема прекращения уголовного дела
в стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства до постановления обвинительного приговора.
В данном случае размер ущерба, причиненного преступлением, – не более чем
позиция стороны обвинения, зачастую
надуманная. В таких условиях императивная норма – прекращения уголовного дела, возможна лишь после выплаты
определенной суммы – превращается в
рычаг, доверенный законодателем вымогателю взяток. У следователя появляется
возможность заявить подозреваемому:
«Потерпевший просит десять миллионов,
реально ему положено 1, но, чтобы я пришел к такому выводу, мне следует дать
взятку хотя бы в миллион, в противном
случае расследование затянется и дело на
десять миллионов уйдет в суд». Практика
свидетельствует, что особо эффективно
действие такого рычага, если обвиняемый
находится под стражей.
Зачастую уголовные дела в отношении предпринимателей органы предварительного расследования возбуждают
по явно надуманным основаниям, факты
незаконного возбуждения таких дел прокуратурой выявляются далеко не всегда,
незаконно возбужденные дела прекращаются несвоевременно.
Инициатор конфликта – ООО «Объединенные кондитеры» (далее – ООО),
используя уголовно-правовой механизм,
решило избавиться от конкурента ОАО
«Оркла Брэндс Россия» (далее – ОАО).
Реализуя данный замысел, инициатор, несмотря на то что конфликт между ним
и ОАО носил исключительно гражданско-правовой характер, успешно разрешался в арбитражных судах и ФАС РФ,
в ряде городов (в том числе Москве
и Санкт-Петербурге) поставил вопрос

Коррупциогенная амнистическая
составляющая
Остановимся на одном важном в юридико-техническом отношении аспекте
акта амнистии. В соответствии с п.п. 1
и 5 Постановления ГД РФ от 02.07.2013
№ 2559-6 «Об объявлении амнистии»
(далее – Постановление) от уголовного
наказания освобождаются осужденные
за «экономические преступления», также
прекращаются уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания,
предварительного следствия и суда, если
лица, обвиняемые в совершении «экономических преступлений», выполнили обязательства по возврату имущества и (или)
возмещению убытков потерпевшим.
Как видим, главное условие применения амнистии – возмещение ущерба.
Если приговор в отношении лица, совер77

Уголовное право

о возбуждении уголовных дел в отношении топ-менеджеров ОАО по ч. 1 ст. 180
УК РФ. Согласно норме материального
права, основанием для возбуждения такого дела является определение размера
крупного ущерба (1,5 млн руб.), причиненного ООО. Несмотря на то что размер ущерба установлен не был, органы
дознания УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по
г. Москве 5 декабря 2012 г. возбудили
уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака ОАО.
Совершенно очевидно, что решение об использовании товарного знака
было принято конкретным менеджером
ОАО. Содержащиеся в постановлении
о возбуждении уголовного дела формулировки «изготовление в неустановленном месте», в «неустановленное время» –
яркое свидетельство либо крайне низкого
процессуального уровня конкретных дознавателей и полного отсутствия за ними
ведомственного контроля и прокурорского надзора, либо подтверждения «заказного» характера уголовного дела.
Заранее отметим, что состоявшиеся
по делу процессуальные решения выдержали судебный контроль, более того,
согласно заключению от 24 июля 2013 г.,
утвержденному первым заместителем
прокурора г. Москвы, были признаны законными и обоснованными.
Вместе с тем правовая неопределенность по вопросам о лице, подлежащем
привлечению к уголовной ответственности, и о размере причиненного ООО
ущерба создала явные предпосылки для
внепроцессуального давления на менеджеров ОАО.
С уверенностью можно констатировать, что уголовные дела, подобные анализируемому, могут быть возбуждены
лишь в отношении конкретных менеджеров, несущих ответственность за выпуск
продукции, их анкетные данные секретом не являются.
Следующее основание для возбуждения уголовного дела по признакам ч. 1
ст. 180 УК РФ – точное установление

ущерба, причиненного правообладателю
товарного знака.
Отсутствие данной информации –
бесспорное основание для отмены постановления о возбуждении уголовного дела
прокурором (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).
Несмотря на перечисленные нарушения, производство дознания по делу в отношении топ-менеджмента ОАО длилось
до 12 июля 2013 г. – практически шесть
месяцев, все это время им предлагалось
возместить ущерб (какой?) ООО.
Несмотря на то что органы дознания
уголовного дела в отношении сотрудников
ОАО возбуждать не стали, суть их дейст
вий полностью соответствовала прак
тике московских дознавателей: возмести
ущерб, размера которого мы не знаем. Более того, вынесенные ими постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела
со ссылкой на то, что топ-менеджеры уже
привлечены к уголовной ответственности
в Москве, содержат двусмысленные суж
дения об их виновности. Постановления
такого рода, как известно, имеют преюдициальное значение.
Специально следует подчеркнуть, что
механизм заведомо незаконного возбуж
дения уголовных дел, чтобы получить
нужную информацию от ОАО, работает
и далее, несмотря на то что действия, инкриминируемые его топ-менеджерам дознанием, давно уже не опасны, ибо истек
срок давности привлечения к уголовной
ответственности.
Амнистия – прощение, а таковое не
должно ставиться в зависимость от экономических факторов, не получивших
как минимум судебной оценки.
Статьи 159.1–159.6 УК РФ:
первые результаты
29 ноября 2012 г. УК РФ дополнен
ст.ст. 159.1–159.6 УК РФ. Данные нормы
в ряде случаев улучшают положение лица,
совершившего мошенничество в указанных сферах деятельности. В силу ст. 10
УК РФ новый закон имеет обратную силу.
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договор на 1 093 000 руб. Эти деньги по
поручению В. были переведены в счет
оплаты за автомобиль, который виновный продал другому лицу. По постановлению Правобережного районного суда
г. Липецка от 16 апреля 2013 г. преступление В. переквалифицировано на ч. 1
ст. 159.1 УК, ему назначено наказание
в виде штрафа. В соответствии с ч. 5
ст. 72 УК РФ постановлено считать
наказание отбытым с освобождением
осужденного из-под стражи.

За период январь–сентябрь 2013 г. по
апелляционным (кассационным) жалобам и представлениям рассмотрены дела
в отношении 3349 лиц, обвинявшихся по
ст. 159 УК РФ. В соответствии с новым
законом переквалифицировано содеянное
265 лицами. По кассационным (надзорным) жалобам и представлениям рассмот
рены дела в отношении 412 лиц, переквалифицированы действия только 33.
За девять месяцев 2013 г. в порядке
исполнения приговора рассмотрены ходатайства (представления) о приведении
приговоров в соответствие с новым законом в отношении 4083 осужденных по
ст. 159 УК РФ. При этом содеянное переквалифицировано на новый закон в отношении 1125 человек.
При рассмотрении ходатайств (представлений) о приведении приговоров
в соответствие с новым уголовным законом суды исходили из установленных
судом первой инстанции и отраженных
в приговоре фактических обстоятельств
содеянного.
Результатом приведения приговоров
в соответствие с новым законом явилось
смягчение осужденным наказания либо
освобождение их от наказания.

Статья 159.2 УК РФ
Если заведомо ложные и недостоверные сведения сообщались для получения
субсидии, принимались решения о переквалификации деяний осужденных на
ст. 159.2 УК РФ.
По приговору мирового судьи судебного участка № 1 Володарского района Астраханской области от 29 мая
2012 г. Б. осужден по ч. 1 ст. 159 УК РФ
к лишению свободы. Согласно приговору, он в июле 2011 г., представив ОКГУ
«Центр занятости населения Володарского района Астраханской области»
заведомо ложные сведения для получения
субсидии, похитил 176 400 руб. Наримановский районный суд Астраханской
области, рассмотрев ходатайство осужденного, постановлением от 15 апреля
2013 г. приговор в отношении Б. изменил,
переквалифицированы его действия на
ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, по которой ему назначен один год исправительных работ
с удержанием 10% заработной платы
в доход государства.

Статья 159.1 УК РФ
Большинство рассмотренных ходатайств (представлений) касалось мошенничества в сфере кредитования.
Преступные деяния осужденных лиц переквалифицировались на ст. 159.1 УК РФ
в тех случаях, когда хищение денежных
средств было совершено заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
По приговору Октябрьского районного суда г. Липецка от 27 декабря 2011 г.
В. осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к лишению свободы за то, что представил в отдел розничного кредитования ЗАО «КБ
«О.» заведомо ложные сведения о себе,
незаконно заключил с банком кредитный

Статья 159.4 УК РФ
При переквалификации содеянного на
ст. 159.4 УК РФ суды исходили из установленных данных, свидетельствующих
о совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
и преднамеренном неисполнении договорных обязательств.
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О., являясь генеральным директором
ООО, в ноябре 2008 – январе 2009 г. в туристическом бизнесе похитила денежные средства граждан. Она осуждена за
шесть преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 159 УК РФ, с применением ч. 3
ст. 69, ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ, к лишению свободы на четыре года десять месяцев в исправительной колонии общего
режима. Советский районный суд Ставропольского края по ходатайству О. переквалифицировал ее действия на ч. 1
ст. 159.4 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69,
ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ ей назначено
наказание на три года 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. 24 января 2013 г. удовлетворено ходатайство М. о переквалификации его действий
на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ. М. осужден по
приговору Железнодорожного районного
суда г. Хабаровска от 25 августа 2011 г.
по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Принимая новое
решение, суд руководствовался тем, что
М. признан виновным в том, что он, будучи учредителем и директором ООО,
похитил часть денег, привлеченных для
строительства поселка.
В тех случаях, когда судом не было
указано, что осужденный не являлся индивидуальным предпринимателем или
членом органа управления коммерческой
организации, либо представлялся руководителем несуществующих коммерческих
организаций, суды отказывали в удовле
творении соответствующих ходатайств
(представлений) о переквалификации.
Постановлением Кинешемского городского суда Ивановской области от
21 февраля 2013 г. М. отказано в удовле
творении ходатайства о переквалификации ее действий на новый уголовный закон. В приговоре Фрунзенского районного
суда г. Иванова от 14 декабря 2009 г. нет
указаний на то, что целью деятельности
возглавляемого осужденной негосударственного образовательного учреждения «Учебный центр» являлось извлечение прибыли. Был сделан вывод о том,
что эта деятельность не относилась

к предпринимательской. Кроме того,
установлено, что приказами начальника
департамента образования Ивановской
области деятельность «Учебного центра» приостанавливалась, изималась лицензия на право осуществления образовательной деятельности. Из приговора
следует, что М. представлялась потерпевшим руководителем несуществующих
организаций, в которых будет проходить
их обучение разным специальностям,
а как индивидуальный предприниматель
она не имела права выдавать сертификаты о присвоении квалификации по тем
или иным специальностям.
Суды обоснованно применяли ст. 159.4
УК РФ в тех случаях мошенничества, когда
преступные деяния, совершенные в сфере
предпринимательской деятельности, были
сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.
По приговору Новоалтайского городского суда Алтайского края от 15 марта
2012 г. С. осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ
к лишению свободы. Он, генеральный директор ООО, признан виновным в том,
что, используя свое служебное положение, похитил принадлежащие ОАО «Б.»
деньги в сумме 6 047 252 руб. Рубцовский
городской суд Алтайского края переквалифицировал его действия на ч. 3 ст. 159.4
УК РФ, смягчив наказание. Суд также
исключил из приговора осуждение по квалифицирующему признаку совершения
преступления «с использованием служебного положения», поскольку в ст. 159.4
УК РФ этот признак не предусмотрен.
Отсутствие в приговоре указания на то,
что мошенничество совершено в той или
иной конкретной сфере (например, в сфере
кредитования, предпринимательской деятельности), само по себе не является основанием для отказа в приведении его в соответствие с новым уголовным законом.
По общему правилу, разрешая вопрос
о том, является ли деятельность предпринимательской, суды должны руководствоваться п. 1 ст. 2 ГК РФ. Основанием для
квалификации содеянного по ст. 159.4
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УК РФ является не только совершение
мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, но и его сопряженность с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Понятие
и условия договора, обязательств, возникших из договора, регламентируются
положениями гражданского законодательства (гл. 9, разд. III, IV ГК РФ).
Для квалификации содеянного по
ст. 159.4 УК РФ не имеет значения, кто является другой стороной договора (коммерческая организация, предприниматель или
физическое лицо).
Отсутствие в приговоре сведений о договорных обязательствах между осужденным и потерпевшим служит основанием
для отказа в удовлетворении ходатайства
о приведении приговора в соответствие
с новым уголовным законом.

принимателем в связи с осуществлением
им предпринимательской деятельности
и (или) управлением принадлежащим
ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности,
либо если эти преступления совершены
членом органа управления коммерческой
организации в связи с осуществлением
им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением
коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, когда
преступлением причинен вред интересам
государственного или муниципального
унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с учас
тием в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) государства или муниципального образования либо когда предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.
Производство по возбужденным до
указанной даты уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 159–
159.6 УК РФ, прекращению по основанию отсутствия заявления потерпевшего
не подлежит.

Статья 159.5 УК РФ
Из описания преступного деяния следует, что осужденная совершила покушение на хищение чужого имущества путем
обмана относительно наступления страхового случая. Ее действия по признаку
крупного размера были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ переквалифицировала содеянное виновной на ч. 3 ст. 30,
ч. 1 ст. 159 УК РФ, естественно, что наказание осужденной было снижено 1.

Применение
Постановления об амнистии
К 1 октября 2013 г. судами на основании Постановления прекращены уголовные дела или приняты решения об
освобождении от наказания в отношении
401 лица. Постановление об амнистии
применялось в отношении подсудимых
или осужденных по ст.ст. 146, 159.1,
159.4, 171, 180, 191, 199, 199.2 УК РФ.

Как работают изменения,
внесенные в УПК РФ
29 ноября 2012 г. также были внесены изменения в УПК РФ. Согласно
ч. 3 ст. 20 УПК РФ, к уголовным делам
частно-публичного обвинения отнесены
дела о преступлениях, предусмотренных
ст.ст. 159–159.6, 160, 165 УК РФ, если
они совершены индивидуальным пред-

Отказ в применении амнистии
В 88 случаях отказано в применении
Постановления об амнистии ввиду того,
что обвиняемым (осужденным) не было
исполнено обязательство по возврату
имущества и (или) возмещению убытков

№ 52-Д13-13. Судебная практика по уголовным делам,
декабрь 2013 г. С. 29.
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тательным сроком один год, с возложением на него обязанностей. Осужденный М.
и его защитник возражали против его
удовлетворения, поясняя тем, что М. не
нуждается в амнистии, поскольку приговор незаконен. Помощник прокурора Октябрьского района г. Красноярска поддержал представление начальника отдела,
указав, что законность постановленного
в отношении М. приговора не является
предметом рассмотрения при решении
вопроса о применении акта об амнистии.
Суд удовлетворил представление о применении акта об амнистии, поскольку
в соответствии со ст. 84 УК РФ амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации в отношении индивидуально
неопределенного круга лиц. Актом об амнистии лица, совершившие определенные
преступления, должны быть освобождены от уголовной ответственности.

потерпевшим; лицо не являлось впервые
осужденным лицо осуждено по совокупности с другими преступлениями.
По приговору мирового судьи от
25 апреля 2013 г. Б. осуждена по ч. 2
ст. 146 УК РФ к восьми месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ
условно. В суд поступило представление
начальника отдела УИИ УФСИН России
по Камчатскому краю о применении Постановления к Б. Суд отказал в удовле
творении представления, поскольку Б.
судима по приговору Елизовского районного суда Камчатского края от 27 июля
2011 г. по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ к одному году лишения свободы, на основании
ст. 73 УК РФ условно с испытательным
сроком один год. 2 августа 2011 г. приговор вступил в законную силу. По приговору
от 25 апреля 2013 г. Б. признана виновной
и осуждена по ч. 2 ст. 146 УК РФ за преступление, совершенное 27 января 2012 г.
Таким образом, на момент совершения
преступления по приговору от 25 апреля
2013 г. судимость Б. не была погашенной.
В соответствии с п. 7 Постановления его
положения не распространяются на лиц,
ранее осуждавшихся за умышленные преступления и вновь осужденных к лишению
свободы за умышленные преступления.

Применение амнистии
в отношении условно осужденных
Вопрос о применении акта об амнистии в отношении условно осужденных
решает суд по представлению уголовноисполнительных инспекций, осуществляющих контроль за их поведением.
М. полностью возместил ущерб потерпевшим. Суд пришел к выводу, что на
М. распространяется действие Постановления об амнистии. Вопреки доводам
М. вопрос о незаконности его осуждения
по приговору суда от 26 сентября 2012 г.,
вступившему в законную силу, не мог быть
рассмотрен при разрешении представления о применении акта об амнистии и не
являлся основанием, исключающим применение к М. акта об амнистии.

Позиция осужденного
значения не имеет
Возражение осужденного, в отношении которого приговор вступил в законную
силу, против применения акта об амнистии
не является для суда обязательным.
Мировой судья судебного участка
№ 68 Октябрьского района г. Красноярска рассмотрел представление начальника
отдела ФКУ УИИ ГУФСИН по Красноярскому краю о применении Постановления к М., осужденному по приговору от
26 сентября 2012 г. по ч. 3 ст. 30 и ч. 2
ст. 146 УК РФ к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства, на
основании ст. 73 УК РФ условно с испы-

Причины отказа
в применении амнистии
Основной причиной отказов судов в
применении амнистии являлось невыпол
нение подсудимыми или осужденными
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условия по возврату имущества и (или)
возмещению убытков потерпевшим.
По приговору Басманного районного
суда г. Москвы от 15 марта 2013 г. Н.
осужден по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ к двум
годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Начальник УИИ ходатайствовал перед судом
об освобождении осужденного от отбывания наказания ввиду амнистии. По
постановлению Жуковского городского
суда Московской области от 26 августа
2013 г. судом отказано в удовлетворении
ходатайства. Согласно приговору Н. совершил мошенничество в сфере кредитования в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением ущерба
ОАО «М. банк» в крупном размере –
3 000 000 руб. Сведений о возмещении
подсудимым ущерба потерпевшему до
вынесения приговора нет. Их нет и в материалах, представленных УИИ.
В соответствии с ч. 2 ст. 15 ГК РФ под
убытками потерпевшим следует понимать расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это
лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено (упущенная выгода).
В целях правильного применения акта
об амнистии судам необходимо устанавливать прежде всего наличие реального
ущерба (вреда), предусмотренного в качестве признака преступления в статьях
Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации. Кроме того, суды
должны обращать внимание и на возможность установления упущенной выгоды
в тех случаях, когда она является признаком преступления (например, в ст. 146
УК РФ) или одним из требований граж
данского истца.
Реальный ущерб может быть возмещен в натуре (предоставление вещи того
же рода и качества, ремонт или исправле-

ние поврежденного имущества), в денежной форме (возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества),
путем компенсации неимущественных
видов вреда (например, физического или
морального вреда, вреда деловой репутации организации).
Упущенная выгода возмещается посредством компенсации неполученных
потерпевшим доходов.
При оценке в ходе применения акта об
амнистии документов, подтверждающих
исполнение подсудимыми или осужденными условия по возврату имущества
и (или) возмещению убытков потерпевшим, судам необходимо устанавливать,
можно ли считать причиненный в результате преступления вред (ущерб) возмещенным исходя из положений гражданского законодательства о возмещении
вреда (в частности, положений ст.ст. 1064
и 1082 ГК РФ об объеме и способах возмещения вреда, ст.ст. 151 и 1099–1101
ГК РФ об основаниях, способах и размере компенсации морального вреда и др.).
Если ущерб отсутствует
Совершение некоторых преступлений, перечисленных в п. 1 Постановления, может быть сопряжено с извлечением доходов в крупном либо особо крупном
размере, однако при этом содеянное не
причиняет ущерба гражданам, организациям либо государству (например, ст. 171
УК РФ). В таких случаях у лица, совершившего такое преступление, не возникает обязательств по возврату имущества
и (или) возмещению убытков потерпевшему. Отсутствие таких обязательств не
препятствует применению акта об амнистии при наличии иных условий.
Суд г. Петрозаводска Республики
Карелия (постановление от 15 августа
2013 г.) прекратил уголовное дело по обвинению А. в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171
УК РФ. А. обвинялся в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извле83
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чением дохода в особо крупном размере.
А., исключенный из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в связи с признанием его
банкротом, совместно с Г. осуществлял
предпринимательскую
деятельность,
связанную с оказанием услуг общественного питания и розничной торговли алкогольной продукцией в кафе «Ф.». Зная
о том, что у него отсутствует право на
предпринимательскую деятельность, А.
ввел в заблуждение директора ООО «Д.»
К. и заключил договор аренды складского
помещения. Впоследствии А. совмест
но с Г. в арендованном помещении организовал предприятие общественного
питания и осуществлял фактическое
руководство предприятием. В ходе предварительного слушания разрешался вопрос о прекращении уголовного дела по
обвинению А. на основании п. 3 ч. 1 ст. 27
УПК РФ – вследствие амнистии.
Согласно п. 5 Постановления об амнистии находящиеся в производстве суда
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 171 УК РФ, совершенных
до дня вступления указанного Постановления в силу, подлежат прекращению,
если обвиняемый выполнил обязательства по возврату имущества и (или)
возмещению убытков потерпевшим. По
названному делу потерпевших и граж
данских истцов нет, убытки не причинены. В ходе предварительного слушания
стороны (обвиняемый А. и его адвокат,
а также прокурор) не возражали против
прекращения уголовного дела вследствие
акта об амнистии.
В результате совершения преступления в силу тех или иных обстоятельств
реальный ущерб потерпевшему может
быть не причинен.
Например, если все контрафактные
экземпляры произведений были обнаружены и изъяты в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия (оперативного эксперимента) и не установлено
фактов их сбыта покупателям (ст. 146
УК РФ) либо ущерб кредитной организа-

ции не причинен в силу того, что осуж
денный не довел преступление до конца
(ст. 176 УК РФ). В таких случаях у подсудимых (осужденных) также отсутствуют обязательства по возврату имущества
и (или) возмещению убытков потерпевшему и, как следствие, в отношении их
может быть применен акт об амнистии.
По постановлению от 23 июля 2013 г.
мировой судья судебного участка района
Братеево г. Москвы, рассмотрев уголовное дело в отношении М., обвиняемого
в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, прекратил
его на основании п. 5 Постановления.
М. обвинялся в приобретении и хранении
контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта. Подсудимый приобрел у неустановленных следствием лиц
542 DVD с содержащимися на них заведомо для него контрафактными аудиовизуальными произведениями, которые
расположил в помещении своего торгового павильона. С. сбыл одно контрафактное произведение за 145 руб. После
этого сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮАО
ГУ МВД России по г. Москве изъяли хранившиеся у М. в целях сбыта DVD на общую сумму 109 980 руб. Действия М. органами предварительного расследования
квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК РФ.
По постановлению Симоновского
районного суда г. Москвы от 13 августа 2013 г. прекращено уголовное дело
в отношении Ф. по амнистии. Он обвинялся в том, что совершил покушение на
мошенничество в сфере кредитования,
преступление не было доведено до конца,
так как Ф. задержан при попытке получить кредит по подложным документам. В судебном заседании защитник
заявил поддержанное подсудимым ходатайство о прекращении уголовного дела
на основании п. 5 Постановления. Представитель потерпевшей организации не
возражал против прекращения дела.
Следует иметь в виду, что факт исполнения обязательств по возврату имущест
ва и (или) возмещению убытков потер84
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певшему может устанавливаться судом
не только на основании документов,
представленных службой судебных приставов по месту регистрации должника
или нахождения имущества, но и на основании документов, подтверждающих исполнение соответствующих обязательств,
представленных суду другими лицами
и органами (например, потерпевшим, органами налоговой службы, учреждениями
уголовно-исполнительной системы).
По постановлению Калужского районного суда Калужской области от 7 авгус
та 2013 г. прекращено уголовное дело по
обвинению Ч. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 146 УК РФ,
п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, на основании п. 5
Постановления об амнистии. Ч. обвинялся в незаконном использовании объектов
авторского права, незаконном хранении
контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта. В судебном заседании
защитник Ч. ходатайствовал о прекращении уголовного дела по амнистии, при
этом указал, что Ч. добровольно возместил убытки и ущерб, причиненные потерпевшим. Ч. представил суду соглашение с потерпевшими об уплате денежных
средств и соответствующие платежные
документы. Представители потерпевших ходатайствовали о прекращении уголовного дела в отношении Ч., так как он
в полном объеме возместил причиненные
преступлением убытки и ущерб.

применен не было. Следующие две надзорные инстанции в возбуждении надзорного производства отказали.
Однако сторона защиты на этом не
упокоилась, более того, отстаивает свою
позицию она не без оснований. Если не
вникать в вопрос о доказанности вины, то
суть содеянного П. по всем, за исключением одного, эпизодам предельно проста:
предприниматель, взявшись за реконструкцию автомобильных дорог, похитил
часть ассигнованных на это бюджетных
денег. Было это давным-давно, поэтому
появление нового закона автоматически
перевело все эти «старые» преступления
за исключением одного «свежего», в разряд подлежащих прекращению за истечением сроков данности. Применение
нового закона исключает применение ч. 3
ст. 69 УК РФ, а также влечет автоматическое снижение наказания с шести лет
лишения свободы до четырех лет шести
месяцев лишения свободы, назначенных
по «свежему» составу, а там и условнодосрочное освобождение.
Отменив постановление судьи Верховного Суда РФ об отказе в удовлетворении надзорной жалобы и возбудив
надзорное производство, заместитель
Председателя Верховного Суда А. А. Толкаченко указал следующее. Судом установлено, что П. хищение совершил путем
заключения контрактов на выполнение
дорожно-строительных работ, при
таких обстоятельствах выводы суда
кассационной инстанции о том, что
они не подлежат переквалификации на
ст. 159.4 УК РФ, вызывают сомнения 2.
Президиум Тульского областного суда
повода для пересмотра судебных решений не нашел и указал следующее.
Основанием для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ является не только совершение мошенничества в сфере

Судьи спорят по вопросу
о применении нового закона
24.09.2012 по приговору Центрального районного суда города Тулы П. осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 10.12.2012
определением Судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда
данный приговор, хотя и был изменен,
в частности, было высказано суждение
о том, что в действиях П. в ряде случаев следует усмотреть состав преступлений, предусмотренных новой редакцией
УК РФ, а этот новый закон фактически

Постановление заместителя Председателя Верховного
Суда РФ Толкаченко А. А. об отмене постановления
судьи об отказе в удовлетворении надзорной жалобы
от 29 октября 2013 г. № 38-у-13–321 // Электронный
архив Верховного Суда РФ.
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Основные
научно-практические выводы
Как отмечалось выше, первая группа
деловых людей в уголовной амнистии не
нуждается, она и так у власти, их цель –
легитимизировать «прихватизацию» без
применения норм УК РФ. Впрочем, как
отмечают российские экономисты и юристы, в рамках существующей схемы отношений «власть – бизнес» шансов стать
легальными богачами практически нет.
Нет у них и перспектив обрести и любовь
у народа, который обоснованно не верит
в законность их состояний.
Что касается второй группы – тех, которые начинали «честно», а затем «поступили, как все», то трудно сказать,
заслужили ли они прощения. Законодателю, конечно, виднее. Если он пришел
к выводу, что бизнесмены из данной
группы заслужили прощение, то в Постановлении «Об объявлении амнистии» ему
следовало бы четко указать основания ее
применения. Общеизвестно и правило
юридической техники, согласно которому, если не знаешь, что сказать, выскажись туманно, после чего ошибки в применении акта легко можно будет списать
на малограмотность правоприменителя.
Следовательно, будем ждать новых актов
крючкотворства.
В. И. Радченко совершенно справедливо заметил, что если какую-либо категорию действительно прощают, то прощают
все и без каких-либо оговорок. Например,
ст.ст. 2 и 5 Указа об амнистии от марта
1953 г. были прощены все лица, совершившие должностные и хозяйственные преступления, независимо от срока наказания
и размера ущерба [2, c. 475–476].
Сказанное позволяет сделать однозначный вывод, что в феврале 2013 г. имела место не амнистия предпринимателей,
а ее имитация.
А. С. Бастрыкин призывает к введению новых норм в УК РФ, регламенти-

предпринимательской деятельности, но
и его сопряженность с преднамеренным
неисполнением договорных обязательств,
при том, что такие обязательства имели место быть между осужденным и
потерпевшим.
Как установлено судом, П., действуя по преступной схеме, совершил хищение бюджетных денежных средств
посредством использования других лиц –
сотрудников подконтрольных ему организаций, вносивших по его указанию в документы заведомо не соответствующие
действительности сведения. При этом
П. лично в заключении государственных
контрактов не участвовал, действовал
через подконтрольные ему ООО.
Поскольку П. осужден за совершение действий, направленных на хищение
бюджетных денежных средств, участником правоотношений в сфере предпринимательской деятельности не являлся,
то оснований полагать, что осужденный занимался предпринимательской деятельностью, не имеется, а поэтому не
имеется оснований для квалификации его
действий по ст. 159.4 УК РФ 3.
В этом же постановлении, на третьей
странице документа, надзорная инстанция указала, что П. «фактически осуществлял управление и руководил» этими ООО. Как видим, по мнению тульских
юристов, управление и руководство коммерческими структурами – это не предпринимательская деятельность, а просто
мошенничество.
Не повезло П. и при уплате «административной ренты», его как «частное
лицо», а заодно и как «высший орган
управления ООО «Автострада»» 28 декабря 2010 г. Тульский областной суд
осудил по ч. 2 ст. 291 УК РФ к штрафу
в 450 000 руб. за дачу взятки, чтобы сдать
реконструированный участок дороги 4.
Постановление президиума Тульского областного суда
от 24 декабря 2013 г. № 44у-776/13 // Архив Тульского
областного суда за 2013 г.

3

4
Постановление судьи Верховного Суда РФ об отказе
в удовлетворении надзорной жалобы от 29 декабря

2011 г. // Электронный архив Верховного Суда РФ за
2011 г.
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рующих ответственность бизнеса [1].
Общеизвестно, что рыночные отношения
уголовным правом не регулируются, так
для чего новые регламенты? Чиновнику
без оных смерть…
В отношении третьей группы речь
должна идти не о прощении, а об оправ-

дании, поскольку дела в отношении этих
бизнесменов сфальсифицированы.
Цифры свидетельствуют, что амнистия
коснулась очень немногих предпринимателей, да и по-другому быть не может, поскольку по-настоящему прощать некого, да
и нет желающих – дарить такое прощение.
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