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Эта непредсказуемая
судебная практика
Автор, опираясь на фактически бесспорный тезис о том, что «ius» лишь объективируется в форме «lex», но не сводится к нему, делает вывод о том, что и механизм
формирования системы правосудия, ее функционирование предопределены массой
факторов, основными из которых являются: правовая идеология и правовая психология правоприменителей. Сказанное означает, что полная унификация судебной
практики – состояние недостижимое.
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Основная проблема восприятия права внутри его континентальной семьи
заключается в том, что многие возводимые законодателем строгие логические
структуры никак не связаны с объективной действительностью, искусственно
создаются человеческим сознанием, не
естественны, а поэтому не отражают
реальности.
1. Судов много –
вариантов решений еще больше
Аппарат судебной власти – судебная
система. На текущий момент объединяемые ею суды, несмотря на все трансформации, организационно все еще делятся
на три практически независимые подсистемы: конституционной, арбитражной
и общей юрисдикции 1. Единение данных
подсистем обусловлено наличием лишь
основ судебного права, базовыми элементами которого являются Конституция
РФ и ФКЗ «О судебной системе в РФ».
1
В текущий момент времени система арбитражных
судов «замкнута» на Верховный Суд РФ, Президиум
которого пока еще не рассмотрел ни одного спора,
обусловленного наличием противоречий в толковании
одних и тех же норм права судами и общей, и арбитражной юстиции.

Сказанное означает, что суды, несмотря
на свою принадлежность к определенной подсистеме, обязаны руководствоваться едиными принципами судопроизводства. Несмотря на это, практика
последних лет свидетельствует, что одни
и те же обстоятельства, входящие в предмет доказывания, арбитражными судами
и судами общей юрисдикции оцениваются по-разному.
В частности, согласно ст.ст. 10 и 118
Конституции РФ, ст. 6 ФКЗ «О судебной
системе РФ» обязательному исполнению
подлежит решение суда любой ветви судебной власти. Приведенное общее правило – очевидно, и оно не может быть
отменено или изменено специальной
нормой, содержащейся в законе нижестоящего уровня. К сожалению, очевидное
для одних не является нормой для других, особенно если правоприменители,
как это свойственно следователям, прокурорам и судам общей юрисдикции, заражены обвинительным уклоном.
Пример 1.1. Нам арбитраж не указ
Зданович осуществлял предпринимательскую деятельность, МЮ Республики Карелия (РК) он был зарегистрирован в качестве предпринимателя без
образования юридического лица. В этой
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связи Зданович состоял на учете в Межрайонной инспекции МНС РФ № 4 по РК,
являясь плательщиком налога с продаж,
установленного законодательством РК.
В 2002 г. налоговые органы РК предложили Здановичу заплатить налог за 1999
и 2000 гг.: соответственно – 86 353 руб.
67 коп. и 99 071 руб. 38 коп.
Эти действия он обжаловал в АС РК,
который решением от 3 апреля 2003 г.
Здановича от обязанностей по уплате
налога с продаж полностью освободил.
Заручившись поддержкой суда уровня
субъекта Российской Федерации, Зданович требуемую с него сумму налогов внести в бюджет категорически отказался.
Однако решение АС налоговые органы не смутило, не тратя времени на его
бесполезное обжалование в рамках гражданского судопроизводства, они реализовали свое право на привлечение Здановича к уголовной ответственности.
Результат: по приговору Муезерского районного суда РК от 19 мая 2003 г.
Зданович осужден по ст. 198 ч. 2 УК РФ
к 1 году лишения свободы; на основании
ст. 73 УК РФ условно с испытательным
сроком 1 год, в течение которого обязан
не менять постоянного места жительства без уведомления Муезерского РОВД.
Этим же приговором со Здановича
взыскано в доход государства 183 425 руб.
05 коп. налога с продаж, исходя из стоимости дикорастущих ягод, реализованных им за наличный расчет в III и IY кварталах 1999 года и в III и IY кварталах
2000 года с перечислением суммы налога
в соответствующие бюджеты.
В приговоре констатировалось: Зданович действовал с прямым умыслом.
Наличие судебного решения суда республиканского уровня, освободившего осужденного от обязанности платить налоги
и исключавшего, таким образом, саму
возможность на наличие в действиях
Здановича прямого умысла на неуплату
соответствующей суммы налога, федеральный районный суд общей юрисдикции проигнорировал.

В обоснование своей правовой позиции суд первой инстанции сослался на
существовавшую в тот момент редакцию
ст. 90 УПК РФ, в которой о наличии у решений арбитражных судов преюдициальной силы ничего не упоминалось.
Определением судебной коллегии по
уголовным делам Верховного суда РК от
17 июля 2003 г. приговор оставлен без изменения.
Судебные инстанции РК отказали Здановичу и в пересмотре приговора в порядке надзора. Тогда защитники осужденного Здановича – адвокаты Шогин М. И.
и Хоменя А. В. поставили вопрос о возбуждении надзорного производства перед
Верховным Судом РФ. В их надзорной
жалобе указывалось следующее:
– преступление,
предусмотренное
ст. 198 УК РФ, может быть совершено не
иначе, как с прямым умыслом, а таковой
у Здановича отсутствовал, так как он достоверно знал, что платить налог с продаж не обязан;
– решением АС суда РК от 3 апреля 2003 г. Зданович от обязанностей по
уплате налога с продаж по инкриминируемым эпизодам полностью освобожден,
что подтвердило правильность избранной им до этого правовой позиции;
– доказательства, положенные в ос
нову решения арбитражного суда, судами
общей юрисдикции РК первой, кассационной и надзорной инстанциями не проанализированы, правовой оценки не по
лучили;
– при постановлении приговора не
учтено также, что Зданович имеет льготы по налогообложению, поскольку
в качестве предпринимателя он зарегистрирован до введения налога с продаж,
на который суд ссылается в приговоре,
а в соответствии с ФЗ РФ от 14 июня
1995 г. «О государственной поддержке
малого предпринимательства в РФ»
лица, к которым по юридическому статусу относится и Зданович, предоставлена
гарантия: в течение первых четырех лет
своей деятельности они подлежат нало-
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гообложению в размерах, установленных
на момент их регистрации.
Автор настоящих строк, решая вопрос о возбуждении надзорного производства, в своем постановлении отметил
следующее.
Преступление, предусмотренное ст. 198
УК РФ, может быть совершено лишь
с прямым умыслом. Решением АС РК
действия налоговых органов в части взыскания со Здановича налога с продаж
в 1999–2000 годах признаны незаконными. Данное решение органа государственной власти, вынесенное именем Российской Федерации, безусловно, привело
к формированию у Здановича мнения
о законности и обоснованности избранной им правовой позиции, повлекло его
отказ от использования возможностей,
указанных в п. 2 Примечания к ст. 198
УК РФ (в ред. до 8 декабря 2003 г.).
Формально сославшись в приговоре
на ст. 90 УПК РФ, суд первой инстанции
не только не учел, как вышеуказанное решение АС повлияло на направленность
умысла Здановича, но и не проверил
основания, в силу которых АС пришел
к выводу о том, что решение налоговых
органов о взыскании со Здановича налога
с продаж является незаконным.
При постановлении обвинительного приговора в отношении Здановича не
учтено и то обстоятельство, что введение
налога с продаж создало для Здановича
менее благоприятные условия, чем те,
которые были на момент его регистрации
как предпринимателя 2.
Постановлением президиума Верховного суда РК от 31 марта 2004 г. 3 жалоба
защитника была удовлетворена, уголовное дело в отношении Здановича прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – за отсутствием состава преступления 4.
2
Постановление судьи Верховного Суда РФ о возбуждении надзорного производства от 10 марта 2004 г. Дело
№ 75-Д03–11 // Архив Верховного Суда РФ за 2004 г.

Постановление президиума Верховного суда РК от
31 марта 2004 г. № 44-у-12.

3

Осенью 2004 г. за выдающиеся успехи в работе адвокат
Хоменя А. В. награжден медалью им. Ф. Н. Плевако.

4

Можно ли говорить, что справедливость в данном случае, пусть с запозданием, но восторжествовала? К сожалению,
это далеко не так. Президиум Верховного суда РК, отменяя все предыдущие постановления, вынесенные в отношении
Здановича, сознательно ушел от оценки
направленности его умысла, что свидетельствует о последовательном нежелании судов общей юрисдикции считаться
с выводами иных судебных органов. Более
того, прекратив производство по делу в отношении Здановича, Верховный суд РК
права на реабилитацию за ним не признал.
Нарушений прав Здановича не было
бы допущено, если бы суды общей юрисдикции РК уважали решения суда арбитражного, об обязательности которых
для всех, в том числе и для судов общей
юрисдикции, говорится в законах более
высокого уровня, чем УПК РФ – ст.ст. 10
и 118 Конституции РФ, ст. 6 ФКЗ «О судебной системе РФ».
Отвергая выводы судов арбитражной
подсистемы, суды общей юрисдикции,
как правило, ссылаются на мнение, содержащееся в постановлении Конституционного Суда РФ, согласно которому
преюдициальное значение большинства
судебных решений – категория не абсолютная, следовательно, органы предварительного расследования, суд общей
юрисдикции имеет право на ревизию
судебного решения, постановленного по
правилам гражданского (арбитражного)
судопроизводства.
Пример 1.2. Механизм мошенничества – АС
Приговором Череповецкого городского суда Вологодской области от
28.10.2013 Я. признана виновной в покушении на мошенничество в крупном
размере и осуждена по ч. 3 ст. 30, ч. 2
ст. 159 УК РФ. Внимание автора в данном, на первый взгляд, заурядном деле
привлек уникальный механизм совершения преступления. Таковым согласно
судебным решениям осужденная избрала
АС! Задумаемся, возможно ли такое, даже
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в принципе? Чтобы ответить на данный
вопрос, проанализируем позиции сторон.
Обвинение
23.05.2005 две «приятельницы», частные предприниматели Р. и Я. в рамках
принятого в г. Череповце делового обычая заключили устный договор, согласно
которому первая продала, а вторая купила «производство соевой продукции».
Цена сделки – 300 тыс. руб. После фактической передачи имущества Р. по просьбе
Я. написала расписку в получении денег.
Позже Я. пришла к выводу, что купленное ею производство этих денег не
стоит, поэтому решила часть уплаченной
за него суммы вернуть себе. 01.02.2006
она написала Р. соответствующее претензионное письмо. Последняя с требованиями «подруги» не согласилась. Тогда Я.
17.04.2006 за защитой своих предполагаемых интересов обратилась в арбитражный суд Вологодской области. В обоснование иска она сослалась на то, что
соевое производство в надлежащем виде
ей передано не было.
Решением АС Вологодской области
от 12.04.2007 требования Я. удовлетворены ввиду несоответствия формы сделки
требованиями п. 2 ч. 1 ст. 161 ГК РФ. На
основании данного судебного решения
05.07.2007 истице выдали исполнительный лист, а 09.06.2008 судебным приставом-исполнителем ОСП по г. Череповцу
возбуждено исполнительное производство о взыскании с Р. 300 тыс. руб. К моменту постановления обвинительного
приговора в пользу истицы уже взыскано
свыше 60 тыс. руб.
Мало того, что Р. добровольно исполнить судебное решение отказалась, она
обратилась за защитой своих прав в органы внутренних дел, указав в своем заявлении, что явилась жертвой мошенничества со стороны Я.
В обоснование избранной ею правовой позиции Р. указала следующее.
Действительно, она без надлежащего
оформления в 2005 году продала Я. соевое производство за 300 тыс. руб. В ян5 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(19), 2015

варе следующего года последняя пришла
к ней и попросила написать расписку
о получении указанной суммы, мотивируя это тем, что данный документ ей будет нужен, если она надумает производство продать.
Из исследованной в судебном заседании расписки следует, что 25.05.2005
деньги Р. были получены за соевое производство. На оборотной стороне расписки приведен перечень проданного оборудования.
На основании изложенного сначала
органы предварительного расследования
и прокурор, а затем и Череповецкий городской суд общей юрисдикции пришли
к выводу, что Я. – мошенница, механизм
совершения преступления – ее обращение в систему арбитражных судов.
Защита
Как в суде первой инстанции, так
и в последующем осужденная указывала,
что переданное ей соевое производство
не соответствовало тем параметрам, о которых ей первоначально до заключения
сделки говорила Р. При таких обстоятельствах она сначала поставила перед
ней вопрос о снижении стоимости производства, затем двухсторонней реституции, однако Р. на это не прореагировала,
на ее письменные претензии не отвечала.
Тогда она, чтобы разрешить спор «в цивилизованном порядке», обратилась в арбитражный суд.
Анализ правоотношений между продавцом и покупателем
Должна ли форма сделки соответствовать ее содержанию? Любой юрист ответит, что да! Общеизвестно также и то, что
требования закона, закрепленные в соответствующих нормах ГК РФ, – результат
длительной эволюции правоотношений
между хозяйствующими субъектами.
Хочешь обезопасить себя, забудь про
дружбу, оформи все документы по сделке
надлежащим образом. Скажем больше,
любое уклонение контрагента от оформления сделки в строгом соответствии
с законом, под тем или иным предлогом,
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должно насторожить противоположную
сторону, ей следует задуматься, не является ли подобное упрощенчество прологом, пусть и в рамках сложившегося
делового оборота, к его будущим незаконным претензиям, а то и действиям.
Наличие у Я. расписки в получении Р.
денег за соевое производство, перечень
элементов этого производства с обратной стороны данного документа, думается, обоснованно оценены судами общей
юрисдикции как надлежащая форма составления документа. Общее правило:
сделка состоялась, если стороны сделали все, что планировалось по сделке. Я.,
покупая производство, еще до передачи
денег имела реальную возможность изучить его характеристики.
В настоящее время активно дискутируется вопрос о том, что в системе арбитражных судов достигнут необычайно
высокий уровень судопроизводства. Их
включение в систему судов общей юрисдикции негативно скажется на качестве
арбитражной юстиции. Анализируемый
пример – не повод для оценки работы
арбитражных судов в целом. Однако очевидно только то, что за формой в конфликте Я. – Р. они не разглядели содержания сделки.
Впрочем, система арбитражных судов
сначала отказала притязаниям Я., о чем
свидетельствует решение АС Вологодской области от 07.08.2006. К сожалению, затем «арбитражники», увлекшись
«формалистикой», его отменили и вынесли противоположное решение.
Как известно, предприниматели «бегут» от российской юрисдикции под сень
правосудия Великобритании. Не случайно, ибо там, следуя форме, не забывают
про содержание сделок, объяснение сторон – такое же доказательство, как и документ. Именно данное обстоятельство,
между прочим, позволяет существенно
упростить бюрократию, от которой стонут граждане России.
В деле Я. интересен подход органов
предварительного расследования по сбо-

ру данных о личности виновной. Примечательно, что они не ограничились сбором характеристик, да справок. В рамках
предварительного расследования, завершенного в 2013 году, они выявили еще
два факта мошенничества, совершенных
осужденной. В июне 2006-го и апреле
2007 года. Оказывается Я., взяв у других
своих «подруг» взаймы соответственно 150 тыс. и 40 тыс. руб., их не отдала.
В первом случае осужденная факт в суде
не отрицала, так как потерпевшая располагала соответствующей распиской,
лишь выразила недоумение: почему она
не взыскала эти деньги «цивилизованно» – через суд. Во втором случае она так
и не захотела понять, почему суд поверил
показаниям потерпевшей, не подтвержденной распиской информации.
Действия Я. по данным двум эпизодам органами предварительного расследования и судом квалифицированы по
ч. 1 ст. 159 УК РФ. Ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной
ответственности по этим эпизодам от наказания осужденная освобождена.
Позиция вышестоящих судов
Приговор в отношении Я. стороной
защиты последовательно был обжалован
во всех судебных инстанциях и оставлен
ими без изменения 5. При этом сторона
защиты пыталась обратить внимание
вышестоящих судов на следующие обстоятельства.
Во-первых, суды общей юрисдикции
проигнорировали ст. 90 УПК РФ, поскольку арбитражный суд уже установил
факт существования между сторонами по
сделке не уголовно-правовых, а гражданско-правовых правоотношений. Во-вто5
Апелляционное определение судебной коллегии по
уголовным делам Вологодского областного суда от
09.01.2014 № 22–11/2014 (22–2672/2013) ; Постановление зампредседателя того же суда об отказе в передаче
кассационной жалобы для рассмотрения в заседании
суда кассационной инстанции от 28.04.2013 № 4-у-144 ;
Постановление судьи ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в заседании суда
кассационной инстанции от 10.06.2014 № 2-укс14–138
и др.
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рых, содеянное Я., в случае признания ее
вины, следовало бы квалифицировать по
ч. 1 ст. 159.4 УК РФ.
Отвергая данные доводы судебные
инстанции, начиная с суда, рассмотревшего дело по существу, ссылаясь на некое, точно не обозначенное разъяснение
Конституционного Суда РФ, утверждали,
что преюдициальное значение судебных
решений – категория не абсолютная. Органы предварительного расследования,
суд общей юрисдикции имеет право на
ревизию судебного решения, постановленного по правилам гражданского (арбитражного) судопроизводства. Установление судом общей юрисдикции новых
фактов – не более чем основание для
пересмотра решения арбитражного суда
ввиду новых обстоятельств.
Действительно, причем здесь форма
договора, если установлено, что Я. целый
год работала на оборудовании, проданном ею Р., поставляла продукцию в магазины. Более того, осужденная данного
факта в суде не отрицала.
Так в чем же тогда проблема, если
суды общей юрисдикции правильно установили фактические обстоятельства дела
в части исполненного сторонами по сделке? Она – в неправильной трактовке механизма совершения преступления.
Со времен Древнего Рима известно
и закреплено в действующем российской законодательстве (гл. 30 ГК РФ), что
покупатель, обнаружив несоответствие
товара заявленным продавцом характеристикам, вправе поставить вопросы: об
уменьшении покупной цены, либо о расторжении сделки. Сказанное не означает,
что эти его требования автоматически
подлежат удовлетворению. Более того,
покупатель, выдвигая претензии к продавцу, может добросовестно заблуждаться. В этом случае дело суда разобраться
в сути конфликта, оценить законность
и обоснованность претензий, дать им
надлежащую юридическую оценку.
Сторона обвинения утверждает, что Я.
обманным путем пыталась завладеть чу-

жим имуществом. Если это так, то кого
же она в конечном счете обманула? Согласно приговору получается, что «обманываться рад» АС Вологодской области,
который поверил утверждениям осужденной, что производство ей передано
не было. Печально, но согласились быть
обманутыми и вышестоящие арбитражные инстанции.
Чем руководствовался АС?
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 161 ГК РФ совершаются в простой письменной форме
сделки юридических лиц между собой.
В силу ч. 1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение
простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий
на свидетельские показания, но не лишает
их права приводить письменные и другие
доказательства. Только в случаях, прямо
указанных в законе, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее
недействительность (ч. 2 ст. 162 ГК РФ).
Как видим, в условиях состязательного производства сторона, проигнорировавшая закон, в части формы сделки,
в случае спора лишена права приглашать
свидетелей, однако в подтверждение
сделки, ее условий она может приводить
письменные и другие доказательства.
Судя по всему, Р. не привела допустимых доказательств своей правоты в арбитражном суде Вологодской области,
вследствие чего проиграла процесс. Сказанное не означает, что противная сторона, фактически настаивавшая, максимум
на двусторонней реституции, кого-то
обманула. Позиция, занимаемая Я., – не
более чем вариант толкования вышеприведенных норм ГК РФ.
Просим, что хотим, получаем, что
доказали
Значительное число истцов в судах,
как арбитражных, так и общей юрисдикции, просит присудить им гораздо
больше, чем положено по закону. При
этом истцы, заявляющие «завышенные
требования», не только приводят явно
надуманные доводы в обоснование своей
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«правоты», но и откровенно лгут. Однако
привлекать их к уголовной ответственности никто не спешит, ибо в гражданском
(арбитражном) процессе действует правило: прошу, о чем мечтаю, могу получить, что присудили, причем не исключено, что гораздо меньше, чем это положено
по закону. Размер удовлетворенного иска
зависит не от наличия у истца некого потенциального права, а от представленных
им доказательств. Можно иметь право, но
не получить ничего, так как не вынес бремени доказывания.
Об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложных показаний в суде в рамках гражданского судопроизводства предупреждают только свидетелей. Я. – истица, активно ищущая в целях обогащения
«лазейки» в законе, но не мошенница.
В свое время к уголовной ответственности был привлечен заместитель
минстра финансов РФ С. Старчак, которому тоже инкриминировалось мошенничество в виде подготовки законопроекта для ГД РФ. Как известно, уголовное
дело в отношении него было прекращено
за отсутствием состава преступления.
Правда, до этого ему пришлось провести
11 месяцев в СИЗО.
Я. повезло больше: под стражей она
не содержалась, суд ей назначил наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения
свободы условно.
В заключение внимание читателя хочется обратить на то, что исполнение судебного решения АС (как и само это решение) пока еще никто не отменял…
Налицо наглядный пример: органы
исполнительной власти вынуждены исполнять два противоположных друг другу
решения… Причина – рассогласованность
элементов судебной системы. Очевидно,
будь структуры общей и арбитражной
юстиции в регионе действительно единым
целым, «казус Я.» был бы не возможен.
Пример 1.3. Кто «подложил свинью»?
По приговору Иркутского областного суда от 31 октября 2012 г. были
осуждены:

– К. по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и п. «з»
ч. 2 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения
свободы, по ч. 1 ст. 286 УК РФ к штрафу
50 000 руб., по ч. 1 ст. 222 УК РФ к ограничению свободы на 4 мес; на основании
ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения
наказаний к 10 годам 1 мес. лишения свободы со штрафом 50 000 руб. в исправительной колонии строгого режима;
– Д. по ч. 2 ст. 201 УК РФ к штрафу
100 000 руб.
К. признан виновным в том, что в сентябре 2002 года организовал покушения
на убийство В. по найму.
Кроме того, он осуждён за то, что,
будучи главой администрации г. Усолье-Сибирское, дал незаконное указание
Д. об отключении электроэнергии для
ООО «Алексис». В результате этого была
прекращена подача электроэнергии, передаваемой от электроустановки, принадлежащей ООО «Алексис», на свиноферму,
принадлежащую ООО «Нечаевское».
Суд первой инстанции пришёл к выводу, что данные действия главы администрации повлекли существенное нарушение
прав и законных интересов ООО «Алексис» и ООО «Нечаевское», связанных со
свободой экономической деятельности
и нанесением материального ущерба ООО
«Алексис» в размере 189 820 руб. Данный
ущерб образовался в связи с привлечением
дополнительных ресурсов для восстановления деятельности свинофермы.
Кроме того, по мнению суда, «преступные действия К. повлекли существенное нарушение охраняемых законом
интересов общества и государства в области агропромышленного комплекса,
поскольку создали препятствия в удовлетворении гражданами своих потребностей в сфере потребления мясной
продукции, а также дискредитировали
орган муниципальной власти – администрацию муниципального образования города Усолье-Сибирское».
Д. осуждён за то, что он, являясь руководителем МУП «Водоканал»,
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злоупотребил своими полномочиями:
приостановил подачу электроэнергии
ООО «Алексис» и ООО «Нечаевское»,
что, как указано в приговоре при обосновании юридической квалификации его
действий, повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Нечаевское», выразившегося в гибели животных и их вынужденном
забое: погибли 40 свиней и произошёл
вынужденный забой свиноматок породы Ландрас, что повлекло образование
ущерба в размере 459 876 руб.
Осуждённый К. в кассационной жалобе указал, что суд неправильно оценил представленное стороной защиты решение АС Иркутской области от
22.06.2012 г. № А19–1328/2012 об отказе
в удовлетворении иска ООО «Алексис»
к МУП «Водоканал», посчитав, что указанное решение не вступило в законную
силу, поэтому преюдициального значения не имеет.
Вместе с тем постановлением 4-го
ААС суда от 29.10.2012 г. по делу
№ А19–1328/2012 указанное выше решение оставлено без изменения. Из этого следует, что с 4 марта 2009 г. свиноферма по ул. Крупской, 73 принадлежит
ООО «Нечаевское», а не ООО «Алексис»,
договор от 11 января 2010 г., заключённый между ООО «Алексис» и ООО «Нечаевское», является не договором энергоснабжения, а договором оказания услуг.
При этом ООО «Алексис» не приняло
мер по уведомлению МУП «Водоканал»
о подключении к его электроустановкам
ООО «Нечаевское». Из приведённой
выше информации К. сделал вывод о том,
что нет оснований для предъявления
убытков за самовольное виновное присоединение абонентом субабонента, не
установлен и не подтверждён судебными
актами факт неправомерности действий
в отношении нарушения энергоснабжения ООО «Нечаевское», отсутствует
причинно-следственная связь между возникшими убытками и действиями МУП
«Водоканал», не доказано, что дейст-

вия МУП «Водоканал» по отключению
электроэнергии повлекли существенное
нарушение прав и законных интересов
предприятий ООО «Алексис» и ООО
«Нечаевское».
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ сочла необходимым удовлетворить жалобу К. и отменить приговор в отношении него в части
осуждения по ч. 1 ст. 286 УК РФ, прекратить производство по делу в этой части
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ввиду отсутствия состава преступления.
Кассационная инстанция, рассмотрев
по собственной инициативе приговор
в отношении Д., приняла решение о прекращении уголовного дела в отношении
него в полном объеме на основании п. 2
ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием
в его действиях состава преступления.
Судебная коллегия при этом указала
следующее:
Одним из признаков, характерных для
инкриминируемого Д. преступления, является не только наличие существенного
вреда, причиненного ООО «Нечаевское»,
но и причинно-следственная связь действий виновного лица с фактом причинения существенного вреда предприятию.
Последнее обстоятельство по настоящему делу отсутствует. Из приговора
следует, что в результате отключения
электроэнергии погибли 40 свиней и вынужденно было забито 17 племенных
свиноматок, что причинило ООО «Нечаевское» материальный ущерб в размере
459 876 руб., в результате чего предприятию причинён существенный вред.
Судебная коллегия не может согласиться с таким выводом суда.
В приговоре суд, ссылаясь на ветеринарные справки, протоколы патологоанатомического вскрытия трупов животных,
показания свидетеля Я., указал, что «причинами этих заболеваний – катаральная
бронхопневмания, застойная гиперемия,
острая застойная гиперемия и отёк лёгких, острый серозный гастроэтероколит,
острое расширение правого отдела сер-
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дца – могли быть стресс, изменение микроклимата, сырость и загазованность
помещения аммиаком».
Далее суд излагает в приговоре свои
выводы о том, что «указанные выше доказательства подтверждают факт гибели
животных и их вынужденного забоя в период отсутствия электроэнергии на свиноферме, принадлежащей ООО «Нечаевское», указывают на причину их гибели
и вынужденного забоя, установленную
специалистами ветеринарной службы,
связанную с прекращением передачи
электроэнергии в помещение свинофермы. Сведения о причине гибели молодых свиней указывают на реакцию этих
животных на изменение условий их содержания в отсутствие электроэнергии.
Материалы уголовного дела не содержат
сведений о том, что забой 17 племенных
свиноматок со второй половиной супоросности был произведён не вынужденно, а умышленно, либо по иной причине».
Однако в приговоре нет ни одного доказательства, свидетельствующего о том,
что приведённые выше заболевания животных и предположительные их причины напрямую связаны с прекращением
подачи электроэнергии в помещение
свинофермы.
То, что указал в приговоре суд первой
инстанции по данному поводу, есть его
умозаключение, не основанное на доказательствах.
Об этом же говорится и в решении АС
Иркутской области от 22 июня 2012 г. по
делу № А19–1328/2012, которое оставлено без изменения постановлением 4-го
ААС от 29 октября 2012 г. (оспариваемый
приговор постановлен 31 октября 2012 г.).
Законность указанных выше арбитражных решений подтвердил АС Восточно-Сибирского округа, что имело место 16 апреля 2013 г.
В этих решениях речь идёт о существе иска ООО «Алексис» к МУП «Водоканал» о взыскании убытков в размере 9 474 964 руб. 09 коп. (указанная
сумма денег была перечислена платёж-

ными поручениями ООО «Алексис»
ООО «Нечаевское»), которые состоят из
недополученной прибыли (упущенная
выгода), прямого ущерба от забоя свиноматок и расходов, связанных с ликвидацией последствий, возникших в связи
с прекращением подачи электроэнергии
ООО «Алексис» и ООО «Нечаевское».
АС отказал в удовлетворении иска,
указав при этом в своём решении на то,
что «в представленных истцом ветеринарных справках, заключениях, результатах исследований, протоколах вскрытий животных зафиксированы факты
исследования животных, причины их
гибели – от асфиксии. Между тем доказательств того, что причиной сердечной
недостаточности стало повышение аммиака и углекислого газа вследствие отключения электроэнергии, не представлено».
Было также признано неустановление причинно-следственной связи между
убытками и действиями ответчика, размера убытков.
АС не согласился с доводом истца
и о вынужденном забое 17 свиноматок
(последнее обстоятельство не было предметом обсуждения суда первой инстанции по настоящему уголовному делу).
Изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что на момент постановления обвинительного приговора имелось вступившее в законную силу решение
арбитражного суда, которым установлены
соответствующие обстоятельства.
Они являются обязательными и признаются судом по уголовному делу без
дополнительной проверки, что следует
из положений ст. 90 УПК РФ.
Таким образом, по одному и тому же
предмету суды высказали различные суждения, что нельзя признать правильным.
В рамках уголовного судопроизводства суд мог исследовать определённые
фактические обстоятельства по уголовному делу и делать собственные выводы
лишь в том случае, если бы об этом не говорилось в арбитражном решении, имевшем преюдициальное значение.
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Необходимо также отметить, что
в приговоре нет доказательств, подтверждающих вывод суда о том, что в результате отключения электроэнергии К. причинил материальный ущерб в размере
189 820 руб., связанный с привлечением
дополнительных ресурсов для восстановления деятельности свинофермы.
Ни на чём не основано утверждение
суда о том, что «его преступные действия повлеки существенное нарушение
охраняемых законом интересов общества
и государства в области развития агропромышленного комплекса, поскольку
создали препятствия в удовлетворении
гражданами своих потребностей в сфере
потребления мясной продукции и дискредитировали орган муниципальной
власти – администрацию муниципального образования г. Усолье-Сибирское».
С учетом вышеизложенного по делу
К.–Д. кассационной инстанцией было
принято следующее решение:
– приговор в отношении Д. по ч. 1
ст. 201 УК РФ, в отношении К. по ч. 1
ст. 286 УК РФ отменить и производство
по делу прекратить на основании п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления;
– признать за ними право на реабилитацию и разъяснить каждому порядок
возмещения вреда.
Поскольку приговор в отношении К.
был отменен и по ч. 1 ст. 222 УК РФ, то
из него было исключено и указание суда
на назначение наказания по правилам ч. 3
ст. 69 УК РФ 6.
2. Суд заблаговременно решил:
сложное дело лучше не рассматривать
Пример 2.1.
Вечером 05.06.2009 на одной из дорог
Смоленской области перевернулся автомобиль, в котором находились И. и К. По6
Кассационное определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ 22 мая 2013 года
№ 66–013–8 // Электронный архив Верховного Суда
РФ за 2013 г.

следний – хозяин машины – от полученных травм впоследствии скончался.
Несмотря на то, что несколько человек явились очевидцами ДТП, сами И.
и К. сразу же дали пояснения об обстоятельствах случившегося, уголовное дело
по факту гибели К. было возбуждено своевременно, расследование по нему было
поручено квалифицированным специалистам 7, производство по факту ДТП не
завершено до сих пор.
Многократное возвращение дела на
доследование.
Пожалуй, можно предположить, что
причина столь продолжительной, многолетней волокиты не в сложности расследования, а в данных о личности как
потерпевшего К., так и его попутчика.
Первый занимал должность следователя
одного следственных подразделений СК
при прокуратуре РФ, второй работал помощником районного прокурора.
Следствием сразу было установлено,
что И. и К. в день происшествия употребляли спиртные напитки, после чего направились по месту жительства родителей потерпевшего.
По окончании расследования органы
предварительного расследования предъявили обвинение И., инкриминируя ему
ч. 4 ст. 264 УК РФ (в ред. от 13.02.2009) 8.
Впоследствии уголовное дело в отношении И. было направлено прокурору
с обвинительным заключением для передачи в суд. Постановлением заместителя прокурора Смоленской области от
07.08.2013 оно в очередной (как следует
из жалобы И. – в 14-й) раз было возвращено для производства дополнительного
следствия. Причина – неполнота и поверхность предварительного следствия,
ряд противоречий, которые, по мнению
Постановление руководителя СУ СК при прокуратуре
РФ по Смоленской области о возбуждении уголовного
дела от 11.06.2009, которым расследование по делу
поручено заместителю руководителя по расследованию
особо важных дел.

7

Постановление о привлечении И. в качестве обвиняемого от 08.11.2010.

8
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прокуратуры, исключают реальную возможность его рассмотрения в суде 9.
Следователь, в том числе при поддержке лично Председателя СК РФ А. И. Бастрыкина, последовательно обжаловал
возвращение дела для дополнительного
расследования всем вышестоящим прокурорам, включая Генерального прокурора РФ Ю. Я. Чайку 10. Если прокурор
Смоленской области высказался за необходимость проведения дополнительного расследования в том объеме, который
бы позволил исключить противоречия
в системе доказательств по делу, то заместитель Генерального прокурора РФ
В. В. Малиновский, а затем и Генеральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка выявили
еще и такой факт – срок следствия по
делу, начиная с 28.06.2011, продлевался
ненадлежащим лицом.
Противостояние следствия и прокуратуры
Вместе с тем, исчерпав возможности
по обжалованию постановления о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования, следователь
вынес постановление о возобновлении
предварительного следствия и о возбуждении ходатайства об установлении
срока дополнительного расследования.
24.09.2013 руководитель СУ СКР по
Смоленской области установил срок дополнительного расследования – 1 месяц.
08.10.2013 заместитель прокурора
Смоленской области вынес постановление о признании недопустимыми доказательств, полученных следователем после
28.07.2011.
9
Постановление заместителя прокурора Смоленской
области о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия от 07.08.2013.

Последовательно см.: Постановление прокурора
Смоленской области об отказе в удовлетворении
ходатайства следователя об отмене нижестоящего
прокурора от 16.08.2013, постановление заместителя
Генерального прокурора РФ В. В. Малиновского об
отказе в удовлетворении ходатайства следователя от
26.08.2013, постановление Генерального прокурора РФ
Ю. Я. Чайки об отказе в удовлетворении ходатайства
следователя от 12.09.2013.

10

В обоснование своей правовой позиции автор документа положил свое
истолкование положений ч. 6 ст. 162,
ч. 1.1. ст. 211, ч. 1 ст. 214 и п. 2 ч. 1 ст. 221
УПК РФ. Заместитель прокурора Смоленской области сослался также на акты
Конституционного Суда РФ 11, кассационное определение Судебной коллегии по
уголовным делам ВС РФ от 11.03.2010
№ 14-О10–16сс, вышеназванное постановление Генерального прокурора РФ от
12.09.2013. Суть занимаемой прокуратурой позиции – срок предварительного
расследования продлевался ненадлежащими лицами.
В тот же день, 08.10.2013, заместитель
прокурора Смоленской области направил
руководителю СУ СК РФ по Смоленской
области требование об устранении нарушений федерального законодательства,
подущенных в ходе предварительного
расследования.
Руководителю СУ СКР по Смоленской области в частности предлагалось:
– устранить нарушения и принять законное решение;
– провести проверку и привлечь виновных в нарушениях к дисциплинарной
ответственности.
Лишившись значительного объема доказательств по делу, руководитель СУ СКР по Смоленской области
11.10.2013 обжаловал решение заместителя прокурора области лично прокурору, а 14.10.2013 он вынес постановление
о несогласии с требованиями прокурора.
Письмом от 16.10.2013 прокурор Смоленской области напомнил руководителю
областного следствия, что факт нарушения уголовно-процессуального закона
выявлен Генеральной прокуратурой РФ,
следовательно, спор недопустим.
17.10.2013 руководитель СУ СКР по
Смоленской области отменил постановление следователя от 24.10.2013.
Определения КС РФ от 11.07.2006 № 352-О // Вестник
КС РФ. 2007 № 1 ; от 17.10.2006 № 418-О // Доступ
из СПС «КонстультантПлюс». Документ опубликован
не был.

11
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Позиция Следственного комитета РФ
20.04.2013 и 22.10.2013 первый заместитель Председателя СК РФ продлевал
срок дополнительного расследования
сначала до 41, а затем и до 45 месяцев,
в конечном счете – до 02.03.2014.
Вмешательство регионального суда
На данные постановления обвиняемый принес жалобы в порядке ст. 125
УПК РФ. Если постановлениями Смоленского районного суда Смоленской
области от 09.08.2013 и 13.11.2013 они
были оставлены без удовлетворения, то
апелляционная инстанция, отменив оба
предыдущих судебных решения, жалобы
И. удовлетворила. Постановления следователя, на основании которых первым
заместителем Председателя СК РФ продлен срок предварительного расследования соответственно до 41 и 45 месяцев,
были признаны незаконными.
Мотив принятия таких решений – беспричинное, неоднократное продление
срока предварительного расследования.
По мнению суда второй инстанции, по
делу в отношении И. отсутствуют исключительные обстоятельства, к их числу не
могут быть отнесены многочисленные
повторные, комплексные экспертизы.
Не представлено суду и доказательств
того, что обвиняемый, в отношении которого применяется особый порядок
производства по делу, препятствует ходу
расследования или затягивает его (апелляционные постановление Смоленского
областного суда от 21.10.2013 № 22–1530
и 26.12.2013 № 22–2852.
Судьи Смоленского областного суда,
рассмотрев кассационную жалобу отца
потерпевшего, вынесли постановление
об их передаче для рассмотрения в президиум названного выше суда.
Постановлением президиума Смоленского областного суда от 24.04.2014
и 13.02.2014 № 44-у-10/14 апелляционные постановления были оставлены без
изменения.
Мнение Генеральной прокуратуры РФ
Генеральная прокуратура РФ в лице
заместителя Генерального прокурора

С. Г. Кехлерова принесла кассационные
представления на оба постановления президиума Смоленского областного суда,
внесенные по вопросу установления срока дополнительного расследования.
Автор представлений поставил вопрос об отмене апелляционного и кассационного судебных решений, направлении материала на новое апелляционное
рассмотрение. В обоснование своей правовой позиции автор представления указал, что суд апелляционной инстанции:
– во‑первых, проигнорировал ст. 38
УПК РФ, согласно которой следователь
вправе самостоятельно направлять ход
расследования и принимать решения
о производстве следственных и процессуальных действий;
– во‑вторых, получается, что, признав
незаконным постановление следователя,
Смоленский областной суд, одновременно признал незаконным решение первого
заместителя Председателя СК РФ, уже
продлившего срок следствия, несмотря
на то, что данное решение заявителем не
оспаривалось;
– признание незаконным решений
следователя и заместителя Председателя СК РФ о продлении срока предварительного расследования лишило органы
следствия процессуальной возможности
принять решение по существу дела;
– судом апелляционной инстанции
в нарушение ч. 3 ст. 125 УПК РФ не был
извещен о дате рассмотрения материала
судом потерпевший Козлов, чьи интересы непосредственно затрагиваются решением суда.
Какой принцип для суда важнее?
В данной статье мы не вправе поднимать вопрос о доказанности вины И., кроме того, думается:
– нет смысла рассуждать о нераспорядительности следственных руководителей
всех уровней, которые не смогли организовать расследование элементарного дела;
– не будем упрекать прокуроров, которые наличие в деле недопустимых доказательств заметили спустя только 2 года;
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– умолчим о прочих несуразностях
практически во всех без исключения
документах, имеющих юридико-технический характер, остановимся лишь на
корреляции принципов: судебной защиты потерпевшего (в данном случае родителей К.) в разумный срок и праве обвиняемого И. на судебное разбирательство
также в разумный срок.
Право сторон на судопроизводство
в разумный срок
Согласно ч. 3.1 ст. 6.1 УПК РФ при
определении разумного срока досудебного производства учитываются такие
обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение потерпевшего и иных участников
досудебного производства по уголовному делу, достаточность и эффективность
действий прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях
своевременного возбуждения уголовного
дела, установления лица, подлежащего
привлечению в качестве подозреваемого,
обвиняемого в совершении преступления, а также общая продолжительность
досудебного производства по уголовному
делу [9, c. 113–118].
В силу ч. 5.1 ст. 244.3 ГПК РФ в заявлении о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный
срок должны быть указаны обстоятельства, свидетельствующие о бездействии
прокурора, руководителя следственного органа, следователя путем нарушения установленного УПК РФ в связи
с неустановлением лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого
в совершении преступления, или прекращением уголовного дела или уголовного
преследования, либо о недостаточности,
несвоевременности или неэффективности мер, принятых органом, осуществляющим предварительное расследование
по уголовному делу, для установления

лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.
Мнение Верховного Суда РФ
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев
кассационные представление С. Г. Кехлерова, последовательно отменила указанные выше апелляционные постановления
и постановления президиума Смоленского областного суда. Материалы производств по жалобам И. переданы на новое
апелляционное рассмотрение в Смоленский областной суд в ином составе судей.
В обоснование этих решений положен
весьма спорный довод о том, что согласно
п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь вправе
самостоятельно направлять ход расследования и принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных
действий. Получилось, что суд апелляционной инстанции, признав обжалуемое И.
постановление следователя о продлении
срока предварительного расследования
незаконным, не учел указанные положения закона, чем лишил органы предварительного следствия любой процессуальной возможности принять решение по
существу в порядке, предусмотренном
главами 28–30 УПК РФ.
Общепризнано, что лицо не может
быть вечно в подозрении, тем более без
достаточных к тому оснований. Органы
предварительного расследования объяснить причину вопиющей волокиты до
сих пор не смогли.
В то же время, бесспорно, заслуживает внимание довод о том, что, отменив
постановление следователя, суд апелляционной инстанции фактически признал
незаконным и решение первого заместителя Председателя СК РФ, несмотря на
то, что данное решение заявителем не
оспаривалось.
Очевидно и то, что судом апелляционной инстанции нарушены правила производства по жалобам, поданным в порядке
ст. 125 УПК РФ, в частности, не был извещен о дате рассмотрения материала су-
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дом апелляционной инстанции потерпевший К., чьи интересы непосредственно
затрагиваются решением суда (кассационные определения СК по уголовным делам ВС РФ от 01.10.2014 № 36-УДП14–1
и от 06.11.2014 № 36-УДП14–2).
Перспективы уголовного преследования И.
Организаторы уголовного преследования И. сейчас вынуждены начать
с очередного продления срока предварительного расследования. Предельно ясно
также и то, что срок этот предрешен законодателем в п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ.
Согласно данной норме, всего через 6 лет
после ДТП, то есть уже 06.06.2015, уголовное дело в отношении И. придется
прекратить ввиду истечения сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.
Пока прокурор выясняет отношение
со следствием, суд для себя решение уже
принял
В науке постоянно дебатируется вопрос: не руководит ли суд в рамках судебно-контрольной деятельности органами
предварительного расследования? Думается, что наглядней примера такого руководства, чем производство в отношении
И., трудно привести. Безусловно, имеются и основания для включения механизма такого руководства, ибо РСО всех
уровней не в состоянии организовать ни
эффективной защиты интересов потерпевшего, ни избежать нарушений прав
обвиняемого.
Мнение Конституционного Суда РФ.
Проблема сроков предварительного
расследования, к которой некоторые РСО
относятся несерьезно, неоднократно
была предметом разбирательств в Конституционном Суде РФ. Чтобы прекратить спекуляции по вопросу их произвольного продления, приостановления,
возобновления, а равно практики произвольного прекращения уголовных дел по
надуманным основаниям с последующей
отменой данных постановлений выработан институт «разумного срока».

Таковой, по мнению высшего органа
конституционного надзора, начинается в момент совершения преступления
(появления жертвы) и течет до прекращения уголовного преследования или
вынесения обвинительного приговора
(Постановление Конституционного Суда
РФ от 11.11.2014 по делу о проверке
конституционности положений ч. 1 ст. 1
ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта
в разумный срок» и ч. 3 ст. 61 УПК РФ
в связи с жалобами гр. В. В. Курочкина,
А. Б. Михайлова и А. С. Русинова).
Преследование публичное меняем на
частное
В названном постановлении КС РФ
приведены три примера, контекст которых: органы предварительного расследования по абсолютно бесспорным делам
вполне осознанно затягивают предъявление обвинения, чтобы затем прекратить
уголовное преследование изначально известных лиц ввиду истечения сроков давности. Тем самым следователи переводят
базовый спор «жертва – преступник» из
сферы уголовного судопроизводства,
осуществляемого от именно государства, в разряд гражданских правоотношений. С этого момента уже не государство
в лице следователя и прокурора будет защищать жертву преступления, последняя
вынуждена возложить на себя бремя самозащиты в суде.
Предоставим читателю возможность
самостоятельно проанализировать коррупционную составляющую, лежащую
в основе замены публичного преследования частным. Подчеркнем только, что механизмы сбора доказательств, предоставляемые жертве ГПК РФ, на несколько
порядков менее эффективны, чем классическое предварительное следствие.
Автору известны примеры, когда
следователи, не сумев «заволокитить»
очередное дело, вдруг превращались
в услужливых медиаторов, коррелирующих объем компенсации потерпевшей
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стороне в случае появления у нее согласия на прекращение производства за примирением сторон. Вариант – законный,
правда, далеко не всеми расцениваемый
как морально допустимый.
О возможной коррупционной составляющей превращения в медиатора также
умолчим, ибо опытный читатель проблему хорошо знает.
Кого будем наказывать рублем?
По общему правилу через четыре
года, если имеются данные, свидетельствующие о непринятии прокурором, руководителем следственного органа, следователем, органом дознания, начальником
подразделения дознания, дознавателем
мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и необходимых в целях
своевременного возбуждения уголовного дела, осуществления предварительного расследования по уголовному делу
и установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления,
у участников процесса возникает право
на компенсацию.
Уже можно констатировать: в России
сложилась (пусть и противоречивая) практика выплаты компенсаций:
– «двойным жертвам» (преступления
нераспорядительности следствия) 12;
– лицам, годами бесполезно пытающимся вырваться из статуса вечного подозрения.
СК РФ последовательно обжалует
такие решения, мотивируя это тем, что
в волоките повинны не следователи,
а пострадавшие от их нераспорядительности лица, которые, оказывается, имеют
смелость называть вещи своими именами
и жалуются на волокиту.
Решением Центрального районного суда г. Калининграда от 19 мая 2011 г. взыскано с МФ РФ за счет
казны государства в пользу потерпевших в счет денежной компенсации морального вреда 20 000 рублей
(Дело № 2–209/2011), аналогичное решение по делу
№ 3–48/2014~М-81/2014 в Оренбурге, в пользу потерпевшей Х. взыскано с МФ РФ 100 000 руб.

12

Размеры журнальной публикации не
позволяют привести другие примеры,
а таковые уже ест, причем не только в нашем Отечестве, но и в практике ЕСПЧ
по России (например, решения по делам
«Свинаренко и Сляднев против России»
от 17 июля 2014 г.; «Александр Дементьев
против России» от 28 ноября 2014 г.). Думается, не случайно они включены в первый Обзор судебной практики обновленного Верховного Суда РФ за 2014.
Очевидно и то, что компенсации пока
выплачиваются из бюджетов, то есть за
счет общества. Уверен: Министерство
финансов РФ давно должно разработать
методику регрессных взысканий этих
денег с конкретных следователей их
руководителей.
3. Преступление есть,
виновных нет
Согласно законам, давно открытым
криминологами, большинство лиц, желающих нажиться противоправным путем,
пребывает в зоне риска. Как показывает
жизнь, смертельная опасность исходит
не от государства, а от преступного мира.
Убийство упрямцев, «не желающих делиться», а то и просто отдать все незаконно нажитое – явление в криминальном
мире дело обыденное.
В то же время грубая физическая расправа с «коллегами по цеху» обществом не
приветствуется, другое дело «отъем» незаконно нажитого путем мошенничества.
Например, сотрудники полиции получили информацию о том, что некий Х.
нажился преступным путем. Закон прямо
обязывает их изобличить Х., в чем и заключается их обычная, повседневная
деятельность, за которую они получают
зарплату. Казалось бы, выбора нет ни
у полиции, ни у Х.
Однако жизнь показывает, что выбор
всегда может появиться. Например, сотрудники полиции направляют в органы
предварительного расследования материал
в отношении Х., из которого предусмотрительно удалены основные доказательства.
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Далее они встречаются с Х. и напоминают, что доказательства его вины есть, от
них зависит «дать им ход» или нет.
Как видим, Х. перед выбором. Поделиться с «оборотнями в погонах»
или отдать себя на милость правосудия
в условиях отсутствия контакта с оперативными службами.
Практика свидетельствует, что поиск
лиц, подобных Х., в правоохранительных
органах поставлен на широкую ногу, его
уровень зависит от должностного положения конкретного чиновника.
Пример 3.1. «Оборотни в погонах» избежали наказания
В юридическом сообществе Алтайского края, видимо, давно «ходили слухи» –
старший следователь СЧ РОПД ГСУ при
ГУВД «Ч.», как минимум, «приторговывает» служебной информацией. Неудивительно, что в ФСБ началась его оперативная разработка, алгоритм которой был
«освящен» судебными решениями.
К следователю «Ч.» обратился его
«знакомый» – адвокат А. с просьбой: «Получить информацию о расследовании уголовных дел о хищениях при приобретении томографов, заодно разузнать, есть ли
возможность «положительно решить вопрос» – не привлекать к уголовной ответственности Е. – бывшего начальника ГУ
Алтайского края по здравоохранению».
«На ловца и зверь бежит»: «Ч.», с ходу
согласившись помочь адвокату, в свою
очередь, обратился за аналогичной помощью к бывшему следователю прокуратуры Алтайского края «Ам.», у которого
сохранились знакомства с сотрудниками
прокуратуры.
«Ам». тоже понял «Ч.» с полуслова и решил заработать, для чего создал
у «Ч.» ложное представление, он якобы
по поводу Е. уже обо всем договорился
с должностными лицами СК при прокуратуре РФ за взятку 2 000 000 руб., которую необходимо передать через него.
На самом деле «Ам.», как и Боков,
деньги передать никому не собирался. Он
ограничился получением скудной инфор-

мации о движении дела, узнал фамилии
следователей. «Ч.» рассказал обо всем
этом адвокату А.
Для «охотника» (ФСБ) это было время
уникального везения: мало того, что профессионалы юристы – следователи (пусть
один и бывший) с «первым встречным»
делятся служебной информаций, они еще
настолько доверились А., что сразу были
готовы из его рук принять деньги.
Что это: беспрецедентная наивность
ответственных следственных работников,
полное отсутствие у них чувства самосохранения или устоявшийся сложившийся
стереотип поведения? Судить нашему
умудренному жизненным опытом читателю. Подскажем только, что по стране
в суды направлен не один десяток дел
в отношении следователей, которым позвонили «знакомые» и просто посетовали,
что они вот так сидят себе по кабинетам,
а вокруг «такие деньги ходят». Вскоре эти
деньги находились в банковских ячейках 13. В нашем случае все проще.
02.12.2010, в ходе оперативного эксперимента, осуществляемого ФСБ РФ
по Алтайскому краю, адвокат А. передал
«Ч.» 1 млн руб., после чего последний тут
же был задержан.
Запираться смысла у «Ч.» не было, он
тут же пошел на сотрудничество с ФСБ.
04.12.2010 в ходе следующего оперативного эксперимента уже он передал
«Ам.» 600 тыс. руб., после чего уже его
арестовали. Естественно, что «Ам.» тоже
во всем признался, после чего приступил
к сотрудничеству со следствием.
Казалось бы, все предельно ясно.
Впрочем, так первоначально думали
и в Алтайском крае. По приговору краеУголовные дела в отношении бывших начальника
ГСУ СК при Генеральной прокуратуре РФ – Довгого,
старшего следователя по особо важным делам того
же органа – Гривцова. Последний, правда, дважды
был оправдан, сначала присяжными, затем профессионалами. Позволим себе добавить, что решение об
отмене первого оправдательного приговора далеко не
бесспорно, что в очередной раз подтверждает тезис,
вынесенный в название. См. кассационное определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 24 января 2013 г. № 5–012–137СП.

13
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вого суда от 24.07.2012 осуждены: «Ч.»
по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 291 УК РФ
(в ред. от 08.12.2003) к 2 годам лишения
свободы с лишением права занимать
должности в правоохранительных органах сроком на 2 года; «Ам.» по ч. 3 ст. 30,
ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. от 07.03.2011)
к 2 годам лишения свободы со штрафом
в размере 100 тыс. руб.
Скажем большее, «Ам.» смирился
с приговором и не обжаловал его.
Кассационная инстанция приговор
полностью отменила, осужденных изпод стражи освободила, дело направила
на новое разбирательство, поскольку выводы суда первой инстанции не основаны
на приведенных в приговоре доказательствах. В частности, суд первой инстанции
установил, что Е. не был знаком ни с адвокатом А., ни с «Ч.» и «Ам.», с просьбой
«положительно решить в отношении него
вопрос» за денежное вознаграждение ни
к кому не обращался (кассационное определение СК по уголовным делам ВС РФ
от 02.10.2012 № 51–012–55).
Совершенно очевидно, что осужденные явились жертвой провокации. Пленум
Верховного Суда РФ считает, что провокация взятки как способ доказывания допустима лишь в случае ее реального вымогательства (п. 25 Постановления Пленума
ВС РФ от 10.02.2000 № 6 «О судебной
практике по делам о взяточничестве
и коммерческом подкупе» с изм., внесенными Постановлением Пленума ВС РФ от
06.02.2007 № 7 и от 23.12.2010 № 31) 14.
Результат следующего разбирательства – оправдательный приговор в отношении «Ч.» и «Ам.», который Судебной
коллегией по уголовным делам ВС РФ
признан законным и обоснованным
(апелляционное определение 14.05.2011
№ 51-АПУ13–4).
За оправданными, естественно, было
признано право на реабилитацию. В пользу «Ч.» суд взыскал в виде компенсации
морального вреда – 500 000 руб., второму
Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Пленума ВС РФ от 09.07.2013 № 24.

14

оправданному присуждено возмещение
имущественного вреда – 960 тыс. руб.
[2, c. 106–107 ; 8, c. 102–107].
С одной стороны, законность судебных решений не вызывает никаких
сомнений, ибо не было не только вымогательства, но не было и взяткодателя.
С другой стороны, очевидно и другое, не
могут не иметь криминальной окраски
действия должностного лица, которое
не только первому встречному готово
раскрыть служебную информацию, но
и путем обмана получает за это деньги.
Действующий УК РФ не препятствует
квалифицировать содеянное виновными
как соответствующее преступление.
Не вызывает сомнений и законность
метода выведения «оборотней в погонах»
на «чистую воду» – провокация. Как хорошо известно, провокация во все времена активно использовалась как эффективный способ доказывания [4, c. 9]. О его
существовании прекрасно знают все сотрудники правоохранительных органов,
каждый из них должен быть готов к тому,
что из высших соображений в любой момент времени он может быть спровоцирован на противоправные действия. Далее выбор за проверяемым. «Ч.» и «Ам.»
элементарного испытания не выдержали,
алчность затмила им сознание, что они
сразу же и признали.
Пример 3.2. Массовый покупатель обманут, а виновных нет
Известный российский криминолог
проф. А. Н. Игнатов, анализируя УК РФ,
в свое время отметил, что декриминализация некоторых деяний в будущем может привести к тому, что мы не сможем
наказать даже серьезных правонарушителей. В частности, он предостерегал от
поспешного отказа от нормы, регламентирующей уголовную ответственность за
обман покупателя [3, c. 318]. Ниже проанализируем пример, который уже никогда не будет элементом судебной практики, что свидетельствует о том, что далеко
не всегда в суде можно получить защиту,
пусть даже формально.
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Корпорация, сбывающая ГСМ через
сеть АЗС, собственными силами выявила
систему хищений топлива. Способ преступной деятельности, с одной стороны,
оказался очень простым, с другой – высокотехнологичным. С помощью специального оборудования преступники организовали массовый недолив горючего
потребителям: например, «удерживали»
с каждого клиента по 0,5 литра. Образовавшиеся «излишки» также реализовывались потребителям, а вырученные деньги
присваивались.
Как видим, масштаб обмана, если говорить о конкретном покупателе горючесмазочных материалов, минимален, так
как правонарушение в данном случае не
выходит за рамки деяния, наказываемого
по ст. 7.27 КоАП РФ. Следовательно, говорить об уголовной ответственности по
ст. 159 УК РФ в подобных обстоятельствах не приходится. Формально не наносится ущерба и собственнику ГСМ, поскольку виновными расхищаются только
«излишки», право на которые имеют лишь
потребители, обманутые при торговле автомобильным топливом в розницу.
Как в таком случае квалифицировать
действия виновных?
И. о. начальника правового управления Генпрокуратуры РФ Сергей Никулин
в описанной ситуации оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 159 или
ст. 160 УК РФ не усмотрел, квалифицировав незаконное обогащение по ст. 165
УК РФ (причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков
хищения) и рекомендовав бороться с нарушителями без применения мер уголовно-правового воздействия (ответ Генпрокуратуры РФ на запрос корпорации от
29.11.2012 № 22–73602).
При этом ВНИИ МВД России склоняется к квалификации содеянного по ст. 159
УК РФ (ответ ВНИИ МВД России на запрос корпорации от 08.11.2012 № 3206).
Ход анализируемое дело так и не получило, немного вяло поговорили о воз-

можности привлечения виновных за порчу электронного оборудования АЗС по
ст. 167 УК РФ.
Вот классический пример пробела
в уголовном законе: «бизнес» выявил,
задокументировал явное преступление,
но и как в случае с «чекистами» [5, c. 36–
40 ; 6, c. 85–95 ; 7, c. 6–7] нужной статьи в УК РФ не нашлось. Это ли не явное
свидетельство пробельности российского
уголовного закона?
4. Наградной пистолет –
выстрел в хозяина
Общественная опасность последствий незаконного оборота огнестрельного
оружия общеизвестна. Данное обстоятельство объясняет и предельную формализацию состава преступления (ст. 222
УК РФ), и суровость наказания за правонарушения (до 8 лет лишения свободы),
которые зачастую никому не причиняют
реального вреда.
Формальный подход к установлению
признаков нарушения.
Согласно закону безжалостно карается практически любое нарушение,
связанное с незаконным оборотом оружия. Например, поехал человек на охоту
с гладкоствольным ружьем, взял у товарища нарезной карабин – все, он уже
преступник, даже если взял оружие только для того, чтобы сфотографироваться у туши застреленного кем-то кабана.
Причем согласно УК РФ в данном случае
отвечают оба: как владелец оружия, на
время выпустивший его из рук, так и осмелившийся его подержать.
Общеизвестно также и то, что там,
где форма превалирует над содержанием, жди незаконных процессуальных решений. С другой стороны, казалось бы,
ничего страшного в излишней формализации общественных отношений нет, ибо
существует ч. 2 ст. 14 УК РФ, наличие
которой позволяет мудрому правоприменителю отделить формальное от реально
опасного. Обычно так и происходит.
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Однако в силу целого ряда причин
данное общее правило срабатывает далеко не всегда, в результате чего к уголовной ответственности привлекаются лица,
не то что не совершившие уголовного
преступления, но и не совершившие вообще нечего предосудительного.
Пример 4.1.
Клусов с 1993 года был кадровым
офицером Российской Армии, имел высшее военное образование, с 1997 года
был помощником военного коменданта
на Ленинградском вокзале г. Москвы.
В начале 1999 года он был награжден
пистолетом ПМ, который ему лично вручил генерал-майор Омельченко В. Г. Выписка из соответствующего приказа
командующего Железнодорожными войсками РФ была передана для приобщения
к личному делу Клусова.
Данный пистолет Клусов использовал в своей служебной деятельности,
в 2008 году он перевелся в ФСКН, где
официально продолжил использование
наградного оружия в своей служебной
деятельности. При этом пистолет хранился в служебном сейфе на работе, Клусов с согласия руководства с ним даже
летал в командировки, сдавая оружие на
время полета.
По правилам наградной пистолет должен был храниться у Клусова дома, в сейфе и с согласия территориальных органов
МВД, тем более что в связи с переходом
на новое место службы официальные документы на оружие и боеприпасы «затерялись» где-то в штабах.
Органы предварительного расследования, задержавшие Клусова, вместе
с ними и Тверской районный суд г. Москвы усмотрели в действиях офицера
преступления, предусмотренные ч. 1
ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ. За
незаконное приобретение, хранение,
ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а равно за злоупотребление
должностными полномочиями по приговору вышеозначенного суда от 28.10.2010
Клусова осудили к 5 годам лишения сво-

боды, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ
его лишили права занимать должности
в правоохранительных органах на 3 года.
Суд кассационной инстанции своим определением от 07.02.2011 по ч. 1
ст. 285 УК РФ отменил приговор за отсутствием состава преступления, исключил
указание о применении ч. 2 ст. 69 и ст. 47
УК, а также признак «незаконное приобретение оружия и боеприпасов», по ч. 1
ст. 222 УК РФ наказание Клусову было
снижено, на основании ст. 73 УК РФ его
посчитали условным, установив испытательный срок 2 года.
Осужденный, считая приговор незаконным, последовательно обратился во
все вышестоящие судебные инстанции,
однако на его доводы обратил внимание
лишь заместитель Председателя ВС РФ,
в прошлом генерал-полковник юстиции
А. Я. Петроченков. Своим постановлением от 13.07.2012 № 5-Д-12–63 он отменил постановление судьи Верховного Суда РФ об отказе в удовлетворении
надзорной жалобы, возбудил надзорное
производство, направил надзорную жалобу осужденного и его защитника на
рассмотрение президиума Московского
городского суда. По мнению автора данного документа, публичные действия
офицера по приобретению, хранению
и ношению оружия и боеприпасов не
образуют состава преступления, ибо они
совершались с разрешения, пусть и неформального, его руководителей, носящих генеральские погоны.
Постановлением президиума Московского городского суда от 03.08.2012
№ 44у-338/12 состоявшиеся по делу судебные постановления были отменены,
а само оно направлено в Тверской суд на
новое судебное разбирательство.
По приговору данного суда от
06.12.2012 Клусов вновь был осужден
за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов
к 2 годам 6 мес. лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 5 мес.
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В срок отбытия наказания Клусову зачли время содержания под стражей в период с 21.01.2010 по 07.02.2011, от дальнейшего отбытия наказания его освободили
в связи с его фактическим отбытием.
Суд кассационной инстанции определением от 06.12.2012 № 22–2106 исключил из приговора квалифицирующий
признак «незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».
Все вышестоящие инстанции в пересмотре дела Клусова отказали.
Виновность в силу обладания оружием
Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ преступление – совершенное виновно общественно опасное деяние, запрещенное законом
под угрозой наказания.
Попробуем разобраться, за что в местах лишения свободы содержался офицер ФСКН?
Комментировать первый приговор
смысла нет, так как уровень надуманности
содержащихся в нем обвинений настолько
высок, что суд кассационной инстанции
тут же поспешил отсечь явно лишнее.
Примечательно, что в кассационном определении судебной коллегии Московского
городского суда от 07.02.2011 имелось
признание законности, пусть и завуалированное, обстоятельств приобретения
оружия и боеприпасов Клусовым. Сказанное означает, что осужденному поверили
в первую очередь в том, что оружие ему,
действительно, выдали большие начальники, пусть и по «серой схеме».
К сожалению, «бумаги», проливающие свет на факт награждения, стороне
защиты восстановить не удалось, впрочем, это и не ее функция, а обязанность
стороны обвинения. Оценку доказательств в этой части суд провел по схеме:
«верю, но почему, объяснять не буду».
Следующий шаг по реабилитации
Клусова вновь был сделан судебной коллегией по уголовным делам Московского
городского суда, правда, уже 06.03.2011,
то есть спустя два года. Несмотря на то
что в деле осужденного за этот период
ничего принципиально не изменилось,

кассационная инстанция признала, что
и хранил-то пистолет Клусов законно.
Итак, от незаконного приобретения,
хранения и ношения осталось одно ношение. Лежит пистолет незаконно в сейфе
на работе – нет преступления, переложили его в портфель – все еще не преступление, понесли портфель – преступление
налицо – таково последнее слово Московского городского суда.
На этом, наверное, можно было бы поставить и точку, но вспомним, что ст. 222
УК РФ снабжена примечанием, согласно
которому действия по незаконному приобретению, хранению, ношению оружия
и боеприпасов перестают быть преступными с момента добровольной выдачи
оружия.
Осужденный Клусов совершенно добровольно всем заявлял, что у него есть
пистолет, 8 патронов к нему. Причем
эти все – не рядовые граждане, а высокопоставленные чиновники правоохранительного органа, которые наделены
правом проведения дознания. Выявив
факт нарушения оборота оружия, они
обязаны его пресечь, при необходимости
возбудить уголовное дело, направить его
по подведомственности. Этого делать
должностные лица ФСКН не стали, легализовав тем самым факт ношения оружия Клусовым.
Наконец, главный довод: где степень
общественной опасности содеянного
Клусовым, чтобы форму наполнить содержанием. Конечно, не так как это сделал суд первой инстанции 28.10.2010, который умудрился усмотреть даже нечто
существенное, угрожающее интересам
государства и общества в целом.
Изучение трудов классиков в сфере
уголовного права, специально изучавших проблему степени общественной
опасности деяний, предусмотренных
ст.ст. 222–226.1 УК РФ [1, с. 865–1056],
позволяет сделать вывод, что даже крупные специалисты не в состоянии объяснить, в чем опасность приобретения, хранения и ношения оружия, если таковое
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не предназначено для совершения преступлений, иных противоправных действий. Налицо несвойственный уголовному
праву России механизм субъективного
вменения: человек виновен уже в силу
одного обладания оружием.
Данным механизмом система правоохраны частенько злоупотребляет. Например, владел наградным пистолетом
вывший офицер законно, скончался, сын
пистолет не сдал, не придал этому значения, получи сын героя судимость по ч. 1
ст. 222 УК РФ.
Безусловно, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ, может быть
совершено лишь с прямым умыслом, при
этом главную роль играет цель содеянного. Именно цель и предполагает выбор
вида и размера наказания судом. Несмотря
на то что пистолет Клусов использовал исключительно в целях правоохраны, наказание ему было назначено, как киллеру.
Перечень необычных судебных решений можно существенно дополнить, однако сделать это выбранный жанр – журнальная статья, не позволяет.
5. Основные
научно-практические выводы
1. Прежде чем формировать требования к стандарту «единообразная судебная

практика», ученые, а за ними и законодатель должны хорошенько подумать, реально ли это вообще в громадной стране,
народы которой столь разнятся между собой по культуре.
2. Общеизвестно, что для успешного функционирования норм уголовного
закона необходимы следующие условия: в каждой отдельно взятой стране
должно быть ясное, четкое и единооб
разное понимание природы уголовной
ответственности, роли суда в приведении нормы в действие; за судом должны
быть закреплены полномочия на творческое применение права, в том числе
и международного; у населения страны должно существовать доверие к судейскому корпусу; деятельность судов
должна отличаться ясностью и проз
рачностью; процессуальное законодательство должно содержать совершенный механизм исправления судебных
ошибок.
3. Юридическая «текучка» непрерывно выявляет все новые и новые яркие
примеры непонимания судьями многих
правовых конструкций, следовательно,
пока уровень их правосознания не достигнет определенного уровня, курьезы,
аналогичные вышеприведенным, редкостью не будут.
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