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Правовая неопределенность бизнеса –
часть уголовной политики в России?
В статье рассматривается соотношение понятий правовая политика, уголовная
политика, правоприменительная политика. Показано как нарушение логики определения уголовной политики и ее отдельных элементов (уголовно-правовой, уголовно-процессуальной политики) приводит в российской правовой системе к правовой
неопределенности субъектов экономической деятельности, препятствующей развитию экономики страны.
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Правовая политика характеризуется
как деятельность государства в целом
или целостная комплексная деятельность
его государственных органов и непротиворечиво взаимодействующих с ними
иных институтов общества по правовому регулированию (развитию) общества
и достижению общественно значимых
целей, установленных в праве. Содержательными признаками называются:
– особое политико-правовое явление,
формирующееся вследствие системной,
научно-обоснованной деятельности государства и общественных объединений,
направленное на определение стратегии
и тактики правового развития общества,
совершенствование механизма правового
регулирования, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, построение
правового государства [9, c. 7];
– концептуальная, научно обоснованная, последовательная и системная
деятельность компетентных государственных и муниципальных органов власти
в правовой сфере с помощью правовых
средств [4, c. 12];
– обусловленная общим политическим
курсом стратегия (тактика) деятельности
государства в правовой сфере, выражающая его официальную позицию по ключе-

вым вопросам правового регулирования
и направленная на совершенствование
и развитие правовой системы государства
в соответствии с определенной иерархией
социальных ценностей [20, c. 153];
– комплекс целей, мер, задач, программ, установок, реализуемых в сфере
действия права [17, c. 537].
Уголовная политика определяется как
часть правовой политики. Сфера уголовной политики – преступность, негативная часть общественной жизни. Различия
в определениях уголовной политики существуют по содержанию (либо только
теоретическая основа, принципы и направления противодействия преступности, либо, чаще всего, на основе этого еще
и деятельность государства), по сферам
воздействия (специальные меры борьбы
с преступностью либо еще и меры социального характера, предупреждающие
преступления), по составляющим частям
уголовной политики (уголовно-правовая,
уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная, криминологическая или
профилактическая,
административноправовая и др.) [5, c. 56–75 ; 14, c. 19–21 ;
15, c. 28–30].
В связи с теми явлениями, на которые мы хотим обратить внимание, при77
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емлемым представляется определение
О. А. Малышевой: «уголовная политика,
являясь элементом правовой политики, представляет собой организованную
и реализуемую государством деятельность, направленную на выработку и реализацию совокупности мер как специального характера, в том числе норм
уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных, так
и общесоциального характера в целях
защиты личности, общества, государства
от преступных посягательств, и возмещения принесенного преступлением вреда» [15, c. 28–30].
Из того, что уголовная политика является элементом правовой политики, следует, что уголовная политика является не
самоценностью, а средством реализации
более важных задач, в том числе в экономике, обеспечивающей основу жизнедеятельности общества.
Советская уголовная политика решала экономические задачи в соответствии
с коммунистическим замыслом единой
фабрики. Уголовное право строго запрещало личную инициативу и обогащение
в производстве благ и услуг (спекуляцию, частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество). Правоприменители, в том числе
специализированные органы (ОБХСС),
строго охраняли монополию государства
в экономике, а также, осуждая граждан
за иные преступления, поставляли уголовно-исполнительной системе трудовые резервы. Уголовно-исполнительная
политика как часть правовой политики
государства имела экономические цели,
реализуемые мобилизационным способом (создание крупных народнохозяйственных объектов). В политической борьбе уголовные дела по хозяйственным
преступлениям практически не использовались, поскольку «оппортунисты»
и диссиденты не занимались предпринимательством, а «цеховики» и спекулянты
были осведомлены о незаконности своего обогащения и ради сохранения его не

рвались возвести его в принцип экономической системы вопреки существующей.
В целом советская уголовная политика была гармоничной частью правовой
экономической политики и была непротиворечива в своих элементах. Но такая
политика привела к поражению СССР
в экономическом соревновании с капитализмом. Экономика единой фабрики,
регулируемой императивно, то есть родным методом уголовного права, рухнула. Пришлось возвращаться к экономике
личной инициативы, регулируемой полноценным, а не советским гражданским
правом. Полноценным, то есть основанным главным образом на диспозитивном
методе правового регулирования, который не нужен при распределении и охране благ, но жизненно необходим для
производства материальных благ и услуг
творческим, а не подневольным трудом.
Для стабильного и долгосрочного
производства также очевидно необходима уверенность хозяйственника в закрепленных в ст. 1 Гражданского кодекса РФ
принципах равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора,
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения
восстановления нарушенных прав, их
судебной защиты, приобретения и осуществления своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, в свободе
в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении
любых не противоречащих законодательству условий договора. Реализация
этих принципов приводит к правовой
определенности, без которой ни один
разумный человек не будет рисковать
и вкладывать свои деньги в предприятия,
средства производства, рассчитанные не
на сиюминутную исчерпывающую выгоду, а на серьезную экономику. Этого риска не было в советской экономике, в которую никто свои деньги не вкладывал,
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а потому и не было нужды в названных
принципах права.
Чаще всего в нашей повседневной
юридической практике, а именно в определениях судей об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения
в судебном заседании суда кассационной
инстанции, приводится положение из
решений Европейского Суда по правам
человека (ЕСПЧ) о том, что принцип
правовой определенности предполагает
соблюдение принципа окончательности
судебных решений 1.
Анализ постановлений Европейского
Суда по правам человека (ЕСПЧ) обнаруживает, однако, что в них принцип правовой определенности понимается и в других значениях кроме неопровержимости
судебных решений. Можно обнаружить
также такие значения:
– недопустимость бездействия государства при отсутствии согласованной
компетенции государственных органов
(отсутствие юрисдикции у государственного органа на вынесение решения по
делу не является основанием для отмены
данного акта, если такой отменой будет
нарушена правовая определенность, на
которую рассчитывают лица, участвующие в деле) 2;

– предсказуемость действия права
и защита от судебного произвола (недопустимость осуществления мер государственного принуждения при отсутствии
соответствующей
уполномочивающей
государственные органы нормы) 3;
– недопустимость действий, которые
могут ввести лицо в заблуждение относительно последствий его участия в правоотношении (скрытые методы уголовного
преследования могут подорвать правовую определенность, внушить чувство
незащищенности лицам, привлекаемым
в качестве свидетелей, и поставить под
сомнение уважение и доверие общества
к органам преследования) 4.
На основании анализа, прежде всего, Постановления ЕСПЧ по делу Брумареску против Румынии (Brumarescu v.
Romania) судьей Конституционного суда
Румынии Ионом Предеску были выделены следующие составляющие принципа
правовой определенности: 1) недопустимость ретроактивного действия права;
2) доступность и юридическая сила права; 3) уверенность в единстве интерпретации права 5.
В целом можно сделать вывод, что
принцип правовой определенности рассматривается ЕСПЧ именно как предсказуемость права и защита от судебного
произвола. Несмотря на то, что в основном его действие связывается с недопу-
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стимостью пересмотра в порядке надзора
вступивших в законную силу решений,
в решениях ЕСПЧ принцип правовой
определенности связывается, во‑первых,
с ясностью правовых норм, во‑вторых,
с ясностью порядка применения правовых норм, и, в‑третьих, с уверенностью
в окончательности результата правоприменительной деятельности.
Конституционный Суд Российской
Федерации в духе постановлений Европейского Суда по правам человека
конкретизирует содержание принципа
правовой определенности в своих решениях. Так, в Постановлении от 21.12.2011
№ 30-П Конституционный Суд указал:
«…преюдициальность служит средством
поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности» 6.
Отсутствие в правовой системе вышеназванных проявлений принципа правовой определенности порождает для
лиц правовую неопределенность, под
которой мы кратко понимаем отсутствие
у субъекта права возможности однозначно определить в существующих формах
права объем и условия реализации своих
прав, юридических обязанностей и запретов и вследствие этого, а также противоречивой и изменчивой правоприменительной практики неуверенность
в исходе юридического дела о своих правах и обязанностях.
Главной целью правовой политики
в экономики является увеличение производства товаров и услуг и, как необходимое условие этого, создание режима
правовой определенности для субъектов
экономической деятельности для того,
чтобы они не искали более надежных
мест для своего производства. Целью
подчиненной ей уголовной политики
является охрана отношений, порождающих увеличение производства товаров
и услуг, от действий, разрушающих эти
отношения и порождающих правовую
6

неопределенность субъектов экономической деятельности.
Для реализации этих целей при переходе от советской к рыночной экономике
задачами уголовной политики (независимо от того осознавались ли они) были,
во‑первых, совмещение императивности
уголовного права с забытой диспозитивностью охраняемых им экономических
отношений, во‑вторых, замещение советской экономической правовой определенности, основанной на разрешительном
методе правового регулирования (когда
все нельзя, кроме разрешенного начальником) правовой определенностью, основанной на дозволительном методе правового регулирования.
Однако препятствия решению этих задач обнаруживаются на всех уровнях уголовной политики современной России.
На уровне теоретической основы это
проявляется в распространенной позиции, согласно которой уголовное право
не только охраняет, но и регулирует экономические отношения. Это подчеркивается даже названиями работ. Так, одна из
статей видного ученого в области уголовного права П. С. Яни называется «Неопределенность уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономики:
действительная и мнимая» [22, c. 14–25].
На наш взгляд, никакого (определенного или неопределенного) уголовноправового регулирования отношений
в сфере экономики быть не должно,
во‑первых, потому что нельзя императивным методом уголовного права регулировать экономические отношения, регулируемые диспозитивным в своей основе
гражданским правом, во‑вторых, потому что уголовная политика и элемент ее
уголовное право (или уголовно-правовая
политика) являются частью правовой политики в сфере экономики, и не должна
часть заменять целое, то есть уголовноправовая политика, по природе своей не
предназначенная для созидания новых
отношений, не должна подменять созидающую экономическую правовую поли-
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тику. Такое как-то возможно в обществе
единой фабрики, но не в экономике, создаваемой свободными производителями
своей волей и в своем интересе, как определено современной российской правовой политикой.
Научный эгоцентризм (борьба за приоритет «своей» отрасли права, за включение в предмет регулирования «своей» отрасли права отношений, по своей природе
подлежащих регулированию методами,
не свойственными этой отрасли права)
является методологической причиной
порождения коллизий в праве – бесспорного дефекта в системе права, порождающего правовую неопределенность.
Логика системы права исключает
установление одной отраслью права запретов для действий, предусмотренных
управомочивающими нормами другой
отрасли права, и отрицание запретов,
установленных в одной отрасли права,
под предлогом, что «здесь не гражданское, а уголовное дело», или наоборот.
В нашей же правовой системе такие
явления типичны.
Сделки, признанные действительными
в гражданском и арбитражном судопроизводстве, то есть правомерными действиями, сплошь и рядом в уголовных делах
называются способом хищения, преступными действиями. Должник по решению
арбитражного суда в уголовном деле становится потерпевшим, а руководитель организации взыскателя – обвиняемым.
Допустимыми доказательствами факта передачи денег одним лицом другому
в силу ст. 161, п. 1 ст. 162 ГК РФ, ч. 3 ст. 14
УПК РФ могут быть только письменные
доказательства (расписка и т.п.). Ссылка
на свидетельские показания в подтверждение сделки по передаче денег не допускается. Зная это, либо получив отказ
в удовлетворении иска, то ли незадачливый займодавец, то ли проходимец имеет
шансы на успех в уголовном деле. При
его расследовании свидетельские показания – доказательства, историей гражданского права признанные чреватыми

фальсификацией несуществующего долга, вполне достаточны для того, чтобы
отправить человека в тюрьму. На довод
обвиняемого в мошенничестве о недопустимости свидетельских показаний типичны выводы судебных постановлений:
«Довод защиты на отсутствие ссылки
на письменные доказательства является
необоснованным, так как противоречит
требованиям уголовно-процессуального законодательства». И действительно
в ст. 75 УПК РФ в перечне недопустимых
доказательств нет указания на доказательства, недопустимые в соответствии
с Гражданским кодексом РФ для установления имущественных обязательств.
А статья 74 УПК РФ позволяет использовать запретные ГК РФ доказательства
(ст. 161, п. 1 ст. 162) в уголовном деле,
поскольку они соответствуют понятиям,
содержащимся в ст. 74 УПК РФ («любые
сведения», «свидетельские показания»)
без каких-либо условий.
Мы сознательно говорим о том, что
несоответствие запретов в гражданском
и уголовном праве проявляется не в системе права, а в правовой системе. Систематическое толкование права позволяет разрешать правовые коллизии таким образом,
чтобы не допускать уголовного обвинения
за действия, признанные правомерными
в гражданском, арбитражном судопроизводстве, и использования в целях уголовного обвинения запрещенных гражданским правом деяний и обстоятельств.
По логике системы права материально-правовые обязанности и запреты
в экономических отношениях должны
быть установлены прежде в гражданском праве (в регулятивных нормах),
и лишь после этого часть их с учетом
общественной опасности их нарушения должна развиваться в составы преступлений в нормах уголовного права
(охранительных нормах). Но не должны
незапрещенные действия и неисполнение отсутствующих в гражданском праве
обязанностей определяться как преступления в уголовном праве.
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Однако правовая система как реальность включает в себя даже при узком понимании ее помимо системы права еще
правовую идеологию – активную сторону
правосознания и юридическую практику [1, c. 47]. И с позиций существующего
правосознания и юридической практики
вышеуказанное систематическое толкование норм права не реализуется. Причем профессиональное правосознание
следователей, прокуроров, судей уголовных коллегий о том, что «гражданское
право – это одно, а уголовное – это другое» имеет точки опоры и в науке. Так,
доктор юридических наук П. А. Скобликов активно продвигает идеи о том, что
правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав,
договорные и иные обязательства должны определяться не гражданским законодательством (как это предусмотрено ст. 2
ГК РФ), а производством по уголовному
делу, о приоритете в российском законодательстве уголовного судопроизводства
над гражданским судопроизводством,
которым нужно активно пользоваться
для вторжения следователей в гражданско-правовые отношения, не испытывая
«слепого преклонения перед авторитетом
суда» [21, c. 14–15].
К чему на практическом уровне уголовной политики приводит правосознание, укореняющее рассогласованность
императивности уголовного права с диспозитивностью охраняемых им экономических отношений, иллюстрирует статья
начальника управления прокуратуры Республики Дагестан еще 2001 г., но дух
которой только крепнет [2, c. 17–21]. Начинается она словами заботы о «низкой
управляемости экономическими объектами и процессами, что является одной из
причин, из-за которой государству пока
не удается довести ситуацию в предпринимательстве до желаемого состояния».
Квалифицированное молчание законодателя, сознательная неопределенность за-

кона, в виде диспозитивных норм предусматривающая индивидуальное правовое
регулирование отношений их участниками для более точного определения своих
прав и обязанностей и, следовательно,
предупреждения их правовой неопределенности, что Н. А. Власенко отмечается
как положительная сторона неопределенности в праве [7, c. 32–44], прокурором
определяется как пробел в праве, потому
что по его правовой идеологии всякое отсутствие императивных норм – это пробел в праве.
В своей статье прокурор пишет: «Не
дожидаясь законодательных и иных мер
(выделено нами), органы прокуратуры
выступают инициаторами наведения
порядка» при осуществлении платежей
по обязательствам, по взысканию сумм
дебиторских задолженностей со своих
партнеров негосударственными предприятиями. С гордостью, но без ссылок
на закон в обоснование своей практики
говорится о возбуждении уголовных дел,
например, «по фактам незаконного отпуска и получения продукции на заводе»,
а именно за «порочную практику отпуска
продукции без предварительной оплаты». В примерах возбуждения уголовных
дел по ст. 201 УК РФ не рассказывается,
как обошли примечание к этой статье.
Вот так правоприменители решают,
что должно быть в законе, каким методом
и каким именно образом должны регулироваться экономические отношения,
то есть правоприменители определяют
и уголовную политику, и экономическую
политику государства, исходя из уровня
своего правосознания.
Здесь следует обратить внимание на
понятие правоприменительной политики.
Субъективно-идеальный аспект (цели,
задачи, планы мероприятий субъектов
юридической деятельности) в понятии
правовой политики, так или иначе, отмечается всегда. У правоприменителя не
должно быть целей, отличных от установленных в законе. При совпадении
должного (законности) и сущего, на наш
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взгляд, нет даже необходимости в понятии «правоприменительная политика»,
поскольку существующие в нашей науке определения ее содержательно существенно не отличаются от понятия
режим законности [3, c. 10 ; 8, c. 96–97 ;
16, c. 189 ; 20, c. 288].
Но помимо должного есть и сущее.
Следует не забывать, что «правоприменители остаются людьми, какие бы
должностные роли им ни приходилось
исполнять и чем бы эти роли ни обусловливались» и что «в многофакторном воздействии на правоприменяющего субъекта важно различить то, что оказывает
влияние вместе и в унисон с правом, а что
помимо и даже вопреки праву» [13, c. 8].
Без понимания социально-психологических аспектов применения права, чему
В. В. Лазарев посвятил специальную
работу еще в советские годы, нельзя понять и прогнозировать результаты правоприменительной деятельности. «В области правоприменения взгляд «через
юридические очки» порождает иллюзию
независимости правоприменителя от каких-либо влияний, кроме закона, а также
надежду на повышение эффективности
правоприменения исключительно законодательными мерами» [13, c. 43].
Цели правоприменителей определяются не только законом, но и не публикуемыми установками руководителей,
и в большой степени показателями отчетности того или иного правоприменительного органа. Показателей экономического роста в отчетах следственного
комитета, прокуроров, судей нет, но есть
показатели количества привлеченных
к ответственности за экономические преступления. Чем выше этот показатель,
тем выше оценивается работа следствия.
Число реабилитированных – отрицательный показатель. Поэтому чем больше показано преступлений, даже если их нет
по гражданскому правопорядку, и «изобличенных в них лиц», тем лучше следственный орган. Если все же не удалось
добиться обвинительного приговора,

надо сделать все, чтобы не прекращать
дело по реабилитирующим основаниям,
что бы ни было записано в ст.ст. 2, 18, 52,
53 Конституции РФ.
А есть еще и явно противоправные
цели правоприменителей, выражающиеся в таком известном явлении, признаваемом на уровне руководства страны, как
«заказные» уголовные дела, чему в российской правовой системе много условий
и мизер препятствий [18, c. 68–78].
Совокупностью условий для заказных
уголовных дел и создания видимости
благополучия работы органов уголовного преследования, которые составляют
значительную часть уголовно-процессуальной политики – элемента уголовной
политики, создано то, что К. В. Бубон
удачно назвал «логикой стены»: «Нарушение обычно допускает самый неквалифицированный и недальновидный из
сотрудников правоохранительных органов. По «логике стены» все остальные,
то есть неразделимая прокурорско-судейская машина, бросаются поддерживать
и оправдывать самые глупые фальсификации и самые очевидные нарушения.
Конечный результат состоит в том, что
весь механизм принятия процессуальных
решений фактически завязывается на самого тупого из всех, кто мало-мальски
причастен к принятию этих самых решений» [6, c. 28–35].
Надо обратить внимание на еще один
аспект уголовной политики – формирование кадров для ее осуществления. Долгий
период низкой оплаты труда следователей и полиции привел к вымыванию квалифицированных кадров и сокращению
притока грамотных юристов в службах,
являющихся основой уголовной правоприменительной деятельности. Недавнее
резкое повышение оплаты труда следователей и сотрудников полиции не скоро
приведет к изменению профессионального корпуса, в существенном большинстве своем сегодня состоящем из юристов
с заочным образованием и невысоким
уровнем знаний («троечники»). И руко83
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водят ими люди, «выжившие» в правоохранительной системе в сложные в материальном плане годы в основном по двум
очевидным причинам: либо приспособились жить за счет «заказных» уголовных
дел, либо из-за своей невостребованности в других юридических профессиях
из-за низкого уровня правовой подготовки. И то, и другое – не лучшие качества
для воспитателей новобранцев, привлеченных достойным уровнем зарплаты.
К тому же повышение оплаты труда следователей и сотрудников полиции произошло в том числе и за счет экономии на
сокращении вузов органов внутренних
дел. А из серьезных юридических вузов лучшие студенты придут в полицию
и в следственные комитеты в небольшом
количестве. И не все из них задержатся
для выполнения не самых умных и чистоплотных указаний, подчиняться которым хорошее юридическое образование
будет только мешать.
Для сущего в сфере правоприменения (своеволие правоприменителя в замыслах и делах) и предлагается термин
«правоприменительная политика» с негативным значением. Это цели деятельности правоприменительных органов,
определенные ими исходя из своих корпоративных интересов, а также задачи,
планируемые и контрольные мероприятия по их реализации в деятельности их
должностных лиц, не соответствующие
целям закона и правовой политики.
Правоприменительная политика не
только искажает реализацией стихийного социологического правопонимания
правовую политику, выраженную в законах, но стремится свой групповой интерес сделать смыслом правовой политики
в форме предложений об изменении законодательства либо подзаконного нормотворчества, искажающего закон, но одобряемого судами по «логике стены». Вот
некоторые примеры:
1) Мытарства добивающихся реабилитации и реального возмещения вреда,
причиненного незаконным уголовным

преследованием, и то, что от этих органов бесполезно ждать предусмотренных
законом действий по возмещению вреда реабилитированному, хорошо видны
в определении Конституционного Суда
РФ от 13.05.2010 № 624-О-П 7. Законодатель смирился с правоприменительной
политикой прокуроров, следователей, дознавателей по саботажу обязанностей по
реабилитации и Федеральными законами
от 05.06.2007 № 87-ФЗ 8 и от 01.07.2010 г.
№ 144-ФЗ 9 изменил ст. 135 УПК РФ,
исключив их из субъектов обязанности
определить размер имущественного вреда, причиненного реабилитированному,
и вынести постановление о производстве
выплат в возмещение этого вреда.
2) Пунктом 33 Инструкции о едином
порядке приема, регистрации и проверки
сообщений о преступлениях в системе
Следственного комитета при прокуратуре
РФ, утвержденной Приказом первого заместителя прокурора РФ – Председателя
Следственного комитета при прокуратуре
РФ от 07.09.2007 г. № 14 установлено, что
обращения, в которых заявители выражают несогласие с решениями, принятыми
судьями, прокурорами, руководителями
следственных органов и следователями,
и в связи с этим ставят вопрос о привлечении их к ответственности, высказывая
предположение о возможном совершении
указанными лицами должностного преступления, при отсутствии в них данных
о признаках преступления не требуют
проверки в порядке, предусмотренном
ст.ст. 144 и 145 УПК РФ. Определением Верховного Суда РФ от 11.03.2010 г.
№ КАС10–68 отказано в удовлетворении
жалобы К. на этот пункт Инструкции 10.
Аналогичный по содержанию пункт
воспроизведен в п. 20 новой Инструкции об организации приема, регистрации
и проверки сообщений о преступлении
7
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в следственных органах (следственных
подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации,
утвержденной Приказом СК России от
11.10.2012 № 72 11.
Согласно ст. 1 УПК РФ, порядок
уголовного судопроизводства, установленный настоящим Кодексом, является
обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного
следствия и органов дознания, а также
иных участников уголовного судопроизводства. Казалось бы, в силу этого ограничение (исключение) процессуальных
обязанностей прокурора, следователя,
органа дознания их ведомственными
нормативными правовыми актами является незаконным. Однако Следственный
комитет РФ ограничивает своими нормативными правовыми актами установленные для них законом обязанности, а судебная практика признает это законным.
3) Самый яркий и свежий пример –
предложения Следственного комитета
РФ о внесении изменений в УПК РФ, по
сути зачеркивающие недолгий период
хотя бы закрепленной в законе независимости суда в споре обвинения и защиты
по уголовному делу, которой в действительности российские суды по исторической психологии так и не научились,
оставаясь в стене обвинения. Следственный комитет РФ бдительно стремится
сохранить «логику стены». Идеи «истины», «защиты прав потерпевших» – не
более чем «троянские кони» замысла:
«судья, делай, что хочешь, но «спаси»
дело от оправдательного приговора» [11].
В § 50 Постановления Европейского
Суда по правам человека от 24.05.2007 по
делу «Радчиков против России» (жалоба
№ 65582/01) сказано: «ошибки или недостатки работы органов государственной
власти должны работать в пользу подсудимого. Другими словами, риск совершения ошибки прокуратурой или даже
действительно судом должно нести государство, и эти ошибки не должны исправ11

ляться за счет заинтересованного лица».
В России же непрофессионализм органов
уголовного обвинения восполняется за
счет лиц, которых они преследуют, в том
числе изменениями ст. 237 УПК РФ, фактически возродившими институт возвращения дела на дополнительное расследование. Новыми мерами обеспечения
благополучия отчетности Следственного
комитета являются его предложения по
изменению закона. Вместо мер внутри
своего аппарата по обеспечению законности – правоприменительная политика
по изменению правовой политики.
Результат названных явлений – правовая неопределенность субъектов предпринимательской деятельности. Они, будучи уверенными в соответствии своего
экономического поведения гражданскому
правопорядку, не могут быть уверенными в том, что по «заказу» конкурентов
или политиков, или по разумению троечников-заочников, ретиво исполняющих
указания начальников по повышению показателей борьбы с экономическими преступлениями, не окажутся в СИЗО. Суд,
опасаясь «предрешать вопросы, которые
могут стать предметом рассмотрения
дела по существу», услужливо отправит
их туда по постановлению следователя
и будет неоднократно продлевать сроки
содержания под стражей. Если при Ежове
пытали для того, чтобы люди признались
в совершении деяний, действительно
содержащих признаки преступления, то
сегодня не требуют признаться в совершении того, чего не было. Зато сегодня
правомерные поступки приговорами легко признаются преступлениями.
Так, приговор по второму делу Ходорковского и Лебедева от 27.12.2010 г.
отвергает элементарные положения гражданского права.
В приговоре не приведены запрещающие нормы права на владение физическим лицом большинством акций
хозяйственного общества, нарушенные
осужденными, на создание обществом,
мажоритарным акционером которого яв-

СПС «КонсультантПлюс».

85

Дискуссионная трибуна

ляется физическое лицо, дочерних предприятий. И таковых в законодательстве
нет. Нет ссылок на судебные решения,
которыми были бы установлены незаконность приобретения акций подсудимыми.
Нет ссылок на нормы права, нарушенные
при «завладении» указанными лицами
большинством акций ОАО «НК «ЮКОС»
и большинством акций дочерних данному обществу акционерных обществ.
Согласно ст. 53 ГК РФ, юридическое
лицо приобретает гражданские права
и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие
в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. В предусмотренных законом
случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать
на себя гражданские обязанности через
своих участников. Но ничего не говорится в законе о принятии решения общего
собрания или иного органа акционерного
общества по воле миноритарного акционера, следователя или прокурора, либо об
их праве определять добросовестность
решений акционерного общества и его
интересы. В приговоре не приведены
нормы права, согласно которым юридическое лицо должно осуществлять свои
гражданские права не «по воле группы
основных его акционеров». Но именно
принятие решений ОАО «НК «ЮКОС»
и его дочерними обществами в соответствии с положениями гражданского законодательства и названо организованной
преступной группой, а реализация установленных гражданским законодательством правомочий акционерами – руководящей ролью в этой группе.
Утверждение приговора о противоправности договора о передаче дочерними обществами ОАО «НК «ЮКОС»
функций исполнительных органов другим
юридическим лицам обоснованы ссылками лишь на ст. 1 ГК РФ, содержащую
принципы права, и на ст. 50 ГК РФ, «где
предусмотрено, что общества, как юридические лица, являются коммерческими

организациями, основной целью которых
является получение прибыли». Даже если
закрыть глаза, что в этом приговоре один
из принципов гражданского права использован вопреки его духу и вне системы с другими принципами гражданского
права, порочно обоснование уголовной
противоправности одним лишь принципом права, а не нарушением запрещающих или обязывающих норм. Принципы
права тем и отличаются от норм права,
что не содержат конкретных прав, обязанностей и запретов [12, c. 47–51].
Положения ст. 1 и ст. 50 ГК РФ (последняя в действительности определяет
виды юридических лиц, но не обязанности и запреты для акционерных обществ)
никак не перечеркивают управомочивающую норму, содержащуюся в п. 3 ст. 103
ГК РФ: «По решению общего собрания
акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору другой коммерческой
организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему)», использование которой в приговоре квалифицировано как преступление.
Запреты призваны действовать «в па
ре» с дозволениями. Они представляют собой социальный инструмент, при помощи
которого определяются границы дозволений, «неукоснительно сохраняются эти
границы дозволений, а значит – и реальность выражаемых ими социальных ценностей, прежде всего – гарантированной
свободы поведения субъектов» [1, c. 357].
Однако во втором приговоре, которым
осуждены Ходорковский и Лебедев, нет
ссылки ни на одну запрещающую норму
закона, которую они нарушили. В том числе не содержат ссылки на нарушенные
запрещающие нормы права все выводы
о незаконности различных сделок юридическими лицами, в совершении которых
обвинены не субъекты этих сделок, а их
акционеры, в силу закона не отвечающие
по его обязательствам (п. 1 ст. 96 ГК РФ).
Суд по ходу дела придумывал запреты. Показателен следующий пассаж при86
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говора: «В ходе судебного заседания Ходорковским М. Б. было сделано заявление
о том, что его невиновность подтверждена 61 судебным решением, вступившим
в законную силу. Суд не может согласиться с указанным доводом, поскольку предметом судебного рассмотрения
в арбитражных судах являлись вопросы,
связанные с деятельностью хозяйствующих субъектов и соблюдением ими налогового законодательства. На момент вынесения указанных Ходорковским М. Б.
решений, судам не был известен механизм хищения нефти нефтедобывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС»,
разработанный Ходорковским М. Б., Лебедевым П. Л. и другими участниками
организованной группы. Арбитражные
суды принимали решения по тем основаниям, что установленный сторонами
момент перехода права собственности на
продукцию от продавца к покупателю не
противоречит п. 1 ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заключая
Генеральное соглашение, стороны действовали в рамках закона, поскольку согласно ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе
по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, в том числе отчуждать
его. Арбитражные суды, принимая решение, исходили из того, что добывающие
компании при заключении генеральных
соглашений с ОАО «НК «ЮКОС» были
самостоятельными сторонами сделки.
Поэтому мотивировали решения тем, что
стороны осуществляли сделки куплипродажи нефти, поэтому не усматривали
оснований для признания заключенного
между ответчиками соглашения мнимой
или притворной сделкой, так как стороны свободны в определении условий
договора, касающихся платности услуг»
(стр. 660–661 приговора).
Это выражение того, что суд при рассмотрении уголовного дела, невесть по
каким нормам права, присвоил себе право принимать решения за участников

сделок и оспаривать их (признавать незаконными), решая за них вопросы об их
правах и обязанностях. В этом и заключался «выявленный (то есть не существовавший на момент совершения сделок! –
Авт.) механизм хищения».
К тому же из приговора нельзя понять, что же похищено – нефть или все
же деньги; где было место совершения
хищения; кем, когда и каким способом
была вверена (в какой трубе) и в каких
целях Ходорковскому и Лебедеву нефть,
впоследствии ими «похищенная»; кто на
законных основаниях мог вверить им,
«обладающим правом на стратегическое
и оперативное управление коммерческими организациями», имущество последних? Нельзя понять, существовал ли до
приговора в теории, возможен ли в материальном мире, в каких нормах права
предусмотрен и запрещен «выявленный
судом механизм и обстоятельства хищения», и как это выявление соответствует
ч. 1 ст. 3 УК РФ? [19, c. 29–41]
Если нет заранее известных запретов,
а они могут «выявляться» следователями
и судами по ходу уголовных дел, то нет
границ дозволений, правовой определенности и гарантированности свободы
поведения субъектов экономической деятельности, без которой не может быть
экономической активности.
Дело Ходорковского и Лебедева – не
уникальный случай. Оно лишь дает новый импульс для недопустимого, согласно ст. 1 ГК РФ, произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, для
произвольного уголовного преследования в России за правомерные гражданско-правовые действия.
ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершено полуторогодовалое
расследование дела по обвинению К.
в единственном «преступлении», квалифицированном по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он
обвиняется в хищении имущества ФГУП,
руководителем юридической службы которого работал, на сумму более 400 млн
руб. Этот ущерб, по мнению следствия,
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образовался следующим образом. ФГУП
на эту сумму было должником ООО «Б.».
Последнее заключило договор уступки
долга с ООО «Э.». К. обвиняется в подготовке договоров уступки долга между
ООО «Б.» и ООО «Э.» (что К. и не отрицал, считая это правомерной сделкой,
которую к тому же арбитражный суд по
иску кредитора ООО «Б.» не признал
недействительной, проведя в том числе
почерковедческую экспертизу подписи
директора ООО «Б.» по материалам, предоставленным ему из этого уголовного
дела). Переход долга ФГУП к новому кредитору и есть, по мнению следователя,
хищение имущества у Предприятия. Следователь прямо указывает, что «имущественное требование ООО «Б.» к ФГУП
является одновременно имуществом
ФГУП, похищенным в пользу ООО «Э.»,
то есть долг ФГУП следствие считает его
имуществом (к вопросу об образовательном аспекте уголовной политики).
К. провел по обвинению в этом «преступлении» 7 месяцев в СИЗО. Суд неоднократно продлевал срок содержания под
стражей, несмотря на то, что два последних раза даже прокурор в деле объяснял,
что никакого имущественного ущерба
для ФГУП нет (и обжаловал, как и защита, судебные постановления). В чем выразился ущерб для ФГУП, в последнем
постановлении о продлении срока содержания под стражей (измененном апелляцией) суд указать не смог, но заявил, что
имеется «событие преступления в юридическом смысле слова» 12.
Чем закончится дело, несмотря на позицию прокуратуры относительно невежества, поддерживаемого при продлении
срока следствия Следственным департаментом МВД России, еще неизвестно.
«Логика стены» – реальная закономерность и сила, регулярно берущая вверх
над разумом в нашей правовой системе.
Субъекты экономической деятельности находятся в постоянной зависимости

от чиновников, в том числе от органов
уголовного преследования, смотрящих
на предпринимателей глазами рэкетиров.
Зависимость эта проявляется по-разному.
Например, Н. А. Колоколов точно выразил суть Постановления Государственной
Думы РФ от 02.07.2013 № 2559-6 ГД об
объявлении амнистии предпринимателям
России: ты плати, а мы подумаем, кого
освобождать от наказания, а кого и нет.
Он убедительно показал коррупционные
возможности, дарованные следователям
этим постановлением [10].
Правовая неопределенность бизнеса
в России очевидна. Органы уголовного
преследования и суды, рассматривающие
уголовные дела, своей деятельностью
всячески поддерживают состояние неуверенности предпринимателей.
Надо дать четкий ответ, что это – реальная уголовная политика государства
с целью угнетения экономики или результат необузданной правоприменительной
политики? Если первое, то будем дожидаться краха экономики. Если второе, то,
прежде всего, следует заставить правоприменителей реализовывать закон, а не
подстраивать его под свои групповые
интересы. Сторожевой пес не указывает
хозяину, что нужно охранять.
Целями уголовной политики, соответствующей политике правовой определенности бизнеса и его развития, должны
стать, как минимум:
– определение составов преступлений только по запретам и обязанностям,
установленным отраслями права, регулирующими экономические отношения;
– недопустимость в уголовном процессе доказательств, недопустимых другими отраслями права для доказывания
общих для отраслей права обстоятельств;
– недопустимость в уголовном деле
квалификации гражданско-правовых сделок и имущественных прав вопреки и даже
помимо решений, вынесенных в гражданском и арбитражном судопроизводстве;
– действительный процессуальный
контроль и обеспечение мотивированно-

12
Постановление Дзержинского райсуда г. Перми от
22.08.2013 г. (материал № 3/2–180–13).
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сти правоприменительных актов (общая
проблема обеспечения законности);
– бюджетное финансирование подготовки кадров для органов уголовного
преследования, исключающее подспудную необходимость преподавателей
использовать
«студентосберегающие
технологии», приводящие к выпуску

и назначению на должности следователей
и сотрудников полиции неграмотных, но
наделенных широкими властными полномочиями лиц;
– определение показателя отчисления
студентов за неуспеваемость как критерия требовательности юридических вузов и качества образования.
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