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ПРЕДУСЛОВИЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В результате бесконечных поправок действующий УК РФ утратил свойство органичного акта, который бы легко и без ошибок применялся. На этой негативной
основе в отраслевой науке идет дискуссия: нужен ли новый УК или только его новая
редакция? Статья о том, что любая попытка наведения порядка в правотворчестве
окажется плодотворной, если она будет опираться не на некий свод предварительных
условий или требований. Они выдвигаются и аргументируются автором.
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				   Наш медик в рот больным без счету капли льет,
				
однако от того ни капли пользы нет
М.М. Херасков

Мужик чихнул – пора принимать
отечественный Носоковырятельный
кодекс! Вот и очередной вурдалак (обычный пьянчужка, сотрудник полиции, священник, родственник председателя избиркома, депутат, министр с мигалкой,
голубоглазая блондинка, ets.) с помощью
дорогостоящей иномарки наехал на несчастных пешеходных люмпенов, да
ещe и на остановке общественного транспорта либо на переходе, да ещe и в нетрезвом состоянии. Неминуемо следуют
оперативные совещания и официальные
информации от пресс-секретарей правоохранительных ведомств, в столицах наряжаются мрачные комиссии, а на телевизионном глазу один из руководителей
государства читает нравоучительную
лекцию о вреде алкогольного вождения.
Квинтэссенция властных намерений
одна и та же: ужесточение уголовной
ответственности, срочные поправки в
Уголовный кодекс РФ. Ату! Эта суета
идеально созвучна и темпераментным
общественным настроениям, жаждущим
смертной казни.

Но за кадром властной реакции на
частные криминальные происшествия
угадываемо маячит искреннее недоумение: что вам ещe надо? Ведь общественное достояние избранные лица растащили по частным закромам, а остальным
наобещаны гипотетические права и свободы, появилась многопартийность и
есть доступ к Интернету. Ведите же себя
смирно и благочинно! А для самых непонятливых припасeм очередные новеллы с
уголовными карами.
Но данная логика не срабатывает.
Население буйствует, несмотря на отеческую опеку властей. Осмелюсь робко
презюмировать, что в нашей стране имеются какие-то невидимые и нехорошие
препятствия для правомерного поведения. Прежняя партия (КПСС) в схожей
ситуации пеняла на пережитки проклятого царского прошлого в сознании советских людей да на тлетворное влияние
капиталистического окружения. Теперь
Запад в наших друзьях и даже учителях,
а навыки советской жизни вроде как ни
при чeм, ибо в те времена преступность
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вотворчества. Кажется, не родился ещe на
свете тот криминалист, который отказал
бы себе в удовольствии по тем или иным
поводам лягнуть национальный Уголовный кодекс и его создателей. Причина в
том, что базовый антикриминальный акт
обновляется беспрестанно и хаотично.
Автор, не будем лукавить, – из числа таковых критиков [1, с. 136–145 ; 3]. Удивительно только, что учeные десятилетиями
попрекают депутатов в невежестве, лоббизме и прочих смертных грехах, но при
этом почти инстинктивно откликаются на
идущие потоком блошиные поправки в закон гневными статьями и комментариями,
несмотря на то что парламент «слушает, да
ест». Мы как бы нужны друг другу, работаем по правилу «заколдованного круга»,
и тем близки другой общественной паре –
бизнесу и публичной администрации, взаимно обвиняющихся в нечистоплотности
из-за коррупции. С учeтом длительности
данных противостояний и выработанной
инерции есть большая вероятность того,
что ситуацию не изменят даже последние
выборные кампании и политические страсти вокруг них, братание властей с плебсом в форме Открытого правительства и
т.д., что так называемая элита не станет
более восприимчивой к нуждам общества
(потребителя управленческой продукции)
и рекомендациям науки.
Пройдите в Зал истории. Вот доводы
в пользу такого предположения
Первое. Старый, или «советский» УК
(1960 г.) самоуверенные реформаторы
упразднили и под тем соусом, что из-за
многочисленных поправок предшественников он лишился важного свойства системности, и это действительно справедливо; но нынешний УК власти изуродовали
новеллами до такого же аморфного состояния в три раза быстрее по времени2.

не имела сегодняшнего размаха. Horribile
dictu1, если криминальная действительность заказана новой системой координат, при которой личная корысть каждого
важнее интересов других граждан, когда
пропагандируются только права и свобода, а обязанности в забвении, если собственность объявлена священной, пусть и
порождена она воровской приватизацией,
споро увеличивается от декриминализации контрабанды и недифференцированного налогообложения, приращивается
продажей нищим обывателям фальсифицированных лекарств и пищевых отбросов, а попутно освобождена от конфискаций в уголовном порядке. Но так думать
неприлично. Однако проблема-то остаeтся. Уголовный кодекс истерзан поправками, а результата нет. Где сбои?
Для ответа на этот гипнотический вопрос я осмелюсь предложить читателю
вдумчивую экскурсию в область уголовного правотворчества, в царство запретного, в лабораторию с дистиллированным
воздухом, где боговдохновенные жрецы
выпекают для ничего не подозревающих
из-за умственной темноты и нравственной распущенности низов те изумительные по точности и красоте стиля правила,
в соответствии с которыми последним
предстоит жить, – жить радостно и без
напряжения, а попутно двигать прогресс
всей цивилизации. В ходе осмотра вам
нужно соблюдать всего два правила: безумно любить нормативную продукцию,
выпускаемую Федеральным Собранием
Российской Федерации, плюс знать, что еe
совершенство заказано безупречностью
наших национальных выборов и проницательностью каждого избирателя при заполнении бюллетеней. Знайте лишь, что
на Вашего путеводителя эти установки
не распространяются, иначе он не сумеет
передать экскурсантам все сложности и
прелести труда парламентариев.
Аперитив, или предварительная беседа перед входом в Музей уголовного пра1

По нашим подсчeтам, за 15 с половиной лет УК РФ изменился до неузнаваемости. В него было внесено 1015
поправок, добавлено 45 новых статей (12% от общего
числа первоначальных статей), полностью переделаны
77 статей, а в некоторые изменения вносились по семь
раз (№№ 171, 205, 228, 234, 326). А по информации

2

Страшно сказать (подумать) – лат.
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Второе. Судя по качеству свежей («демократической») нормативной продукции,
собиравшийся наездами «кухаркин» Верховный Совет РСФСР здорово проигрывает по невежеству современному «профессиональному» парламенту, работающему
на постоянной основе и обходящемуся
населению в несколько раз дороже.
Третье. Модернизация уголовного
закона часто осуществляется не по социальным показаниям, а по политической прихоти. Так, 2 июля 1996 г., то есть
всего через две недели после подписания Б.Н. Ельциным свежеиспеченного
УК РФ, на большом совещании специалистов по борьбе с преступностью в Институте прокуратуры Санкт-Петербурга
тогдашние правоохранительные руководители страны с победным видом, свидетельствующим о полной готовности
получать заслуженные государственные
награды за участие в законопроектной
деятельности, продемонстрировали смущeнной аудитории целых 150 текстуально оформленных замечаний к только что
принятому Кодексу. Торжество момента
испортил автор настоящей статьи: он
назвал с трибуны новый монографический акт по борьбе с преступностью
«криминальным выкидышем» власти в
честь выборов «нужного» Президента,
попенял вельможным докладчикам за то,
что они оставили своих многочисленных
подчинeнных в удалeнных от столицы
городах и весях наедине с заведомо некачественным текстом закона, не протестовали на аудиенциях у вождя против
сырого проекта УК, а в «безопасном»
кругу учeных вдруг осмелели и стали говорить о погрешностях только что принятого Кодекса. Намекал, что они стали
соучастниками циничного розыгрыша
населения и правоохранительной систе-

мы, главной целью которого был обман,
будто хиреющий Ельцин беспокоится
о самочувствии каждого россиянина,
якобы живeт по легендарной формуле
Л. Филатова «утром мажу бутерброд,
сразу мысль – а как народ?».
За ассоциации с абортом и намeк о
прочной связи скоропостижного прохождения некачественного УК через Федеральное Собрание с предстоящими выборами Президента на политнекорректного
провинциала сами докладчики и сопровождающие их лица тогда зело обиделись
и даже объявили автору замечание в кулуарах конференции. А зря. Примерно в
описываемое время одна из центральных
газет обнародовала сведения о финансовой базе выборов Ельцина на его последний президентский срок: за шесть первых месяцев 1996 г. внешний долг России
вырос на 4 млрд долл., а внутренний – на
16 млрд; объeм налоговых освобождений для пользователей будущими плодами «выборов» только за январь–апрель
достиг 21 трлн руб., а рублeвая эмиссия
с марта по апрель – 25 трлн [16]. На такой денежной основе надежды главного
спонсора фальсификаций и талантливого
политического сутенeра лихих 90-х годов
Б.А. Березовского на то, что «пиплы всe
схавают», что по его желанию «быдло
выберет себе даже обезьяну», полностью
реализовались, а известная картонная
коробка с полумиллионом долларов на
паперти правительственного особняка в
Москве, от прав на которую легко отказались руководители избирательного штаба
Б.Н. Ельцина, выглядела жалкой кассовой сдачей в супермаркете.
Значительно позже один из организаторов наглого политического шоу 1996 г.
(А. Смоленский) с помощью своего пожизненного спичрайтера (Э. Краснянский) разоткровенничался – в форме
исторического романа «Заложник», более похожего на мемуары М. Ходорковского. Вот строки из него: «Свой первый
миллион я заработал, когда мне было
всего тридцать лет. На тот момент было

В.В. Лунеева (Свобода лучше, чем несвобода? // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 4 (27). С. 20),
«после принятия в 1996 г. УК РФ в него было внесено
более чем сотней федеральных законов свыше 3000
изменений и дополнений (далеко не всегда научно и
практически обоснованных)».
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ощущение, что деньги валяются на дороге, но никто не хочет даже нагнуться. К
тридцати пяти годам, как-то незаметно
я стал миллиардером. И что в итоге? Та
же скука. Всe, думал, карьера закончилась, пора на пенсию. И вот тут наступил звeздный час. Помните девяносто
шестой? Выборы Президента. В стране –
полная задница. Рейтинг у БэНа ниже
плинтуса. Буржуи уговаривают делать
ставку на коммунистов. Понятно, что-то
надо делать, к кому-то прислониться. Собрались в Давосе. Тeрли три дня. Договорились. Скинулись по пятьдесят лимонов зелeных. БАБа поставили старшим
над коммерсантами, Гуся за ТВ отвечать,
Сашу на казну, ну а Чубчику поручили
связь с чиновниками. И что вы думаете?
Вытянули. И пошло, поехало, как говорят, фишка попeрла! Придумали мульку
с залоговыми аукционами (прошла через
парламент – А.Б.). Ну, я, конечно, тоже
выиграл хороший кусок. Правда, сильно
засранный. Ничего – расчистили. Даже
стало интересно. Масштаб мирового
уровня. За одним столом с руководителями крупнейших компаний мира»3.
Теперь вам предстоит посещение самого помпезного помещения, получившего название «Как вы лодку назовeте – так она и поплывeт». На описанной
выше волне, когда олигархии и находящейся на еe содержании центральной
публичной администрации долгое время всe сходило с рук, откуда могли появиться забота о населении, социально
ориентированные законы, внимание к
совестливым экспертным заключениям и
предупреждениям? Даже после того, как
В.В. Путину в начале первого президентства удалось отвадить от Кремля хотя бы
часть «макропреступников», на языке
эвфемизмов загадочно именуемых «олигархами», кардинально ситуация не изменилась. Виднейшие криминалисты России В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова и др.

обращались к центральной власти даже
посредством открытых писем [12, с. 13],
особенно по поводу исключения конфискации имущества из перечня наказаний
(труды Б.В. Волженкина, Ю.В. Голика, М.П. Журавлeва, Н.Ф. Кузнецовой,
В.В. Лунеева, С.Ф. Милюкова, Г.В. Назаренко, В.Ф. Цепелева и др.), – всe тщетно.
Ещe бы: ворон ворону – глаз не выклюет. В современной отечественной
уголовно-правовой науке опасность наложения имущественной стратификации на
уголовную ответственность замечается и
оценивается [7, с. 438–439 ; 9, с. 26–39 ;
14, с. 12–22], указывается, что «неравенство в связи с классовой принадлежностью
или должностным положением и политическим статусом способствует формированию кризисной ситуации в современной
России» (Т.В. Клeнова); что под призывы
«не кошмарить бизнес», в соответствии с
№ 383-ФЗ от 29 декабря 2009 г. и № 60-ФЗ
от 7 апреля 2010 г. лицам, занимающимся
предпринимательской деятельностью, за
преступления против собственности не
грозит заключение под стражу в качестве
меры пресечения, а вот для остальных расхитителей такая перспектива оставлена,
что противоречит ст. 19 Конституции РФ
(С.М. Корабельников); что «в ситуации
безнаказанного разграбления государственной собственности в «лихие 90-е»
льготные условия (уголовной ответственности – А.Б.) для предпринимателей»,
которые при этом всерьeз «обсуждают вопрос о нерентабельности существования
значительной части человечества», «не
объяснимы» (В.В. Лунеев).
Лоббистские, классовые, корыстные
настроения правящих слоeв, помноженные на многовековую специфику государственного управления («чего изволите» +
взятка) и национального менталитета
(вера в вождя-спасителя + надежда на
«авось»), проявляются во всех сферах
законотворчества и правоприменения,
иногда – в комической форме.
Например, предыдущий глава России
инициировал декриминализацию клеве-

URL: http://www.stringer.ru/Publication.mhtml?Part=
48&PubID=12084
3
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ты, а его преемник сразу после повторного избрания на высший пост высказался
за возврат в УК данного состава. Бывает,
конечно. Но как постыдно выглядят публичные объяснения руководителей профильных комитетов Госдумы о необходимости нормативных кульбитов с разрывом
в несколько месяцев. Если попроще, то
выглядят они так: как только Владимир
Владимирович или Дмитрий Анатольевич прикажут – примем любые поправки
к Кодексу даже в два чтения за день, ибо
сами нужд собственной страны, повадок
еe населения и заезжих интуристов не
знаем, не хотим и не будем знать. Хорошо: если собственные айкью, понимание
долга перед избирателями и совесть национальных нормотворцев стремятся к
нулю, может быть, после поступления
политических директив осторожные депутаты хотя бы воспользуются советами
отраслевой науки? Как бы ни так.
А судьи кто? Теперь спустимся в
Подвал, где трудятся эксперты от отраслевой науки. К ним вовсе не подходите
и не задавайте вопросов. Так приключилось в нашей правотворческой практике,
что к участию в законопроектной работе
приглашаются не социально ориентированные, а политически выдержанные
профессионалы. Для их мотивации и для
воздействия на строптивых криминалистов в арсенале власти имеется больше
методов, чем у О. Бендера способов отъeма чужой собственности – только идеологически «правильным» по времени и
политически «воспитанным» всегда экспертам адресуются бюджетные загранкомандировки, государственные награды и
почeтные звания, гарантированный выигрыш грантов, эфирное время для «экспертных» посиделок на казeнном телевидении… Пользоваться услугами таковых
специалистов сегодня легко и потому, что
в обстановке очередного (вначале – оголтелого) обновления беспристрастность
юридического анализа вообще становится большой проблемой. Ведь в неэволюционные эпохи голос разума подавляется

общественной экзальтацией, политическим прожектeрством, необузданными
социальными фантазиями. Как и обыватель, учeный начинает искать истину на
скоротечных митингах, вопреки собственным мозолистым знаниям заставляет
себя поверить в чудеса, в грандиозные
результаты от простой смены идеологических знамeн и наименований госучреждений, не замечает за естественным
общественным негодованием населения
политических кукловодов. Проще говоря:
идеологический туман и политическая
набожность опошляют не только обывательский кругозор, но и гуманитарное
знание до уровня выкриков напeрсточников от сциентизма. Шатаются и мировоззренческие устои: люди начинают
строить повседневную жизнь по утренним прогнозам астрологов и знакам зодиака, а не по Конституции и юридическим
предписаниям; методика расследования
и доказательственная база по уголовным
делам становится зоной упражнений
гадалок и прорицателей; опытная медицина уступает знахарям; отраслевые
институты РАН не успевают разгневанно откликаться на заявки шарлатанов об
удивительных «открытиях»... На этом
фоне роль доминанты социальной психологии уготована пессимизму. Криминалисты, в частности, растеряны, прежнюю
установку на «борьбу» с преступностью
легко сменили на «противодействие» ей;
ещe несколько лет подобной эволюции и
пойдут призывы к «братанию» с криминальным миром. Спаси и сохрани.
Конечно, в годину реформ всегда присутствует большой элемент риска и высокая вероятность ошибок. Негативные же
плоды перемен порождают обычно критику их организаторов и пропагандистов,
а в авангарде недовольных – учeные. Однако бесконечные публичные попрeки не
есть лучший выход для интеллекта; назначение истинной науки должно состоять во взвешенной оценке криминальной
ситуации, в исследовании еe глубинных
причин и тенденций, в употреблении
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координатного или системного стиля
мышления с выходом на предложения по
коррекции плохо сделанного и недоделанного с тем, чтобы (законодательная)
власть поняла и даже согласилась с научным приговором во всех его деталях.
Проще говоря, ругая правящую элиту за
поклонение очередным импортным идеям жизненного устройства, за корысть,
коллаборационизм и даже глупость, еe
нужно и наставлять – в части восстановления системности уголовного законодательства и сбалансированности карательной деятельности.
Пройдите в небольшой придел Музея
под названием «Тупик». Разумеется, не
каждая власть слушает представителей
доктрины, особенно если последние исповедуют противоположные ей мысли и тиражируют их устно да печатно. В России
же к настоящему времени образовалась
настоящая пропасть между парламентом и отраслевой наукой, отчего в среде
криминалистов формируется обидчивое
желание «забыть» о существовании депутатского корпуса с его негодной продукцией и переключиться на методическую
помощь практике, автономно и параллельно разрабатывая научный («модельный») УК. Вот характерное мнение из выставленного здесь экспоната [6, с. 50–54]:
а) «со времени выхода в свет печально
известного закона от 8 декабря 2003 г.
и вплоть до сегодняшнего дня ни один
научный форум, посвящeнный уголовно-правовой проблематике, не обходится
без констатации того очевидного факта,
что законодатель перестал всерьeз считаться с мнением научного сообщества»
[6, с. 50]; б) «превращение действующего Уголовного кодекса в плацдарм для
бессистемных законотворческих экспериментов... с одной стороны, лишило его
прежнего авторитета, а с другой – поставило принципиально неразрешимые задачи перед практикой и наукой» [6, с. 51];
в) «нынешний законодатель отринул
даже азбучные истины, известные пять,
десять, пятьдесят, сто лет тому назад.

Так какой смысл предлагать ему новые?»
[6, с. 51]; г) важно, что мотивы парламента по внесению изменений в УК «далеки
от мотивов, которыми руководствуются
учeные. Причeм мотивы законодателя,
как правило, изображаются если не коррупционными, тот как минимум конъюнктурными… О чeм разговаривать учeному с таким законодателем? О совести?
О профессиональной чести? О гражданском долге? Об ответственности перед
избирателями?» [6, с. 52]; д) «если научное сообщество считает мотивы законодателя неприемлемыми, остаeтся лишь
одно решение – перестать работать на
такого потребителя. Иными словами, нам
следует переориентировать свои исследования на другого потребителя. Но какого?
Ответ кажется очевидным – на практику»
[6, с. 53]; е) итоговые рецепты автора: отказаться от внесения предложений по ремонту УК вовсе; совершенствовать не законодательство, а научное знание; анализ
новелл в УК допустим только с позиций
идеальных (доктринальных) моделей, но
не в форме суждений о профессионализме либо мотивации депутатов [6, с. 54].
А эта аудитория, уважаемые экскурсанты, сегодня на реконструкции, в ней
хранятся различные, большею частью –
дерзкие предложения по упорядочению
законодательного процесса, есть даже
осмеянный всеми проект «Закона о законах». Данное помещение не имеет официального наименования, но сотрудники
Музея и редко посещающие его депутаты,
с лeгкой руки Буало, втихую обзывают его
так: «Критика легка – искусство мудрено». Смотрите и читайте выставленные
экспонаты сами, я буду молчать. Скажу
лишь, что имеющиеся здесь материалы
как бы взывают: любые намерения по
упорядочению уголовного законодательства несостоятельны без существенной
переработки устоявшихся технологий
нормотворчества, в противном случае
высоконаучные надежды на оптимальное
сочетание национального и международного права, уголовного и бланкетного за25

Есть мнение

конодательства, на предупреждение коллизий и преодоление конкуренции норм,
на улучшение структуры самого УК и
приемлемое лингвистическое качество в
сложившихся традициях нормотворчества уйдут туда, куда и следует, – в песок.
На обсуждение коллег по цеху здесь собран целый набор упреждающих перемен
для законотворчества; авось они будут
поддержаны специалистами, услышаны
ликургами с Охотного Ряда и, хотя бы
чуть-чуть, да исполнены ими.
Первое. За годы реформ в стране возник и распространился особый вирус –
болезненная страсть к законодательствованию, прекраснодушная надежда
решать любые общественные проблемы
величественным росчерком депутатского пера. Образование в стране профессионального, постоянно работающего
парламента вызвало прямо-таки правотворческую агрессию: «все – и депутаты,
и учeные, и специалисты, и руководители – одержимы идеей подготовки и принятия законов. Сам факт их принятия
рассматривается как синоним эффективности законодательства» [22, с. 17]. В
результате только в одном 1996 г., например, на федеральном уровне было принято 230 законов, около 1 тысячи указов
Президента России, 2 тыс. постановлений и распоряжений Правительства РФ
общеправового характера, не считая ведомственных нормативных актов (которые вряд ли вообще возможно пересчитать). При этом четверть подзаконных
актов позже признана только Минюстом
России противоречащими Конституции
страны [8, с. 5–14]. В 1998 г. по официальным подсчeтам того же Минюста в
стране действовало 1,5 млн нормативных актов, включая локальные. А на
часах уже XXI в. с его бешеными темпами обновления и с продолжающейся
активностью российских законодателей;
численность нормативных актов наверняка приблизилась к 2 млн; а среди них
есть и такие огромные, как Гражданский
кодекс. Следственно, населению адресу-

ется приблизительно 100 млн юридических распоряжений. Их никогда не освоит полностью не только обыватель, но и
квалифицированный юрист.
На этом фоне правоприменители обнаруживают свою (и так довольно высокую)
профессиональную несостоятельность,
наблюдается эрозия правового пространства, в обществе растeт неуверенность в
завтрашнем дне, а само законодательство превращается в «библиотеку законов»
(Ю.А. Тихомиров), которой никто не
пользуется. И некому одeрнуть Федеральное Собрание РФ, призвать руководство
обеих палат, особенно – нижней, к минимизации правотворчества и даже к временному запрету на производство новых
узаконений. Мораль: нельзя откликаться на малейшие общественные шорохи
юридической регламентацией. Лишь то
общество имеет будущее, которое делает преимущественную ставку на саморегуляцию, на нравственные стандарты,
религиозные назидания и опыт старшего
поколения, а не на понуждение к официальным правилам силою госаппарата.
Этот законодательный беспредел зовeт к
благоразумию, к некоему мораторию на
уголовное правотворчество, к очищению
накопленного нормативного материала от
всего лишнего. Но ещe важнее – реализация уже принятых парламентом и другими правотворческими учреждениями
правил; тут как раз находится ахиллесова
пята российского управления4.
Второе. Очень востребовано правило
«семь раз примерь» или категорический
запрет на скоропостижные инъекции в
уголовное законодательство. Недавние
поправки в УК РФ об отнесении к числу
отягчающих обстоятельств фактов совершения умышленных преступлений сотрудниками ОВД (п. «о» ч. 1 ст. 63) и об
учреждении специального состава преступления в виде неисполнения сотрудником ОВД приказа (ст. 2861) неумны,
4
Напомним вечное: «Всуе законы писать, ежели их
не исполнять» – Петр I; «То, что мы надекретировали,
мы ещe недостаточно провели в жизнь» – В.И. Ленин.
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свидетельствуют о некоем испуганном
законодательном реагировании на отдельный криминальный случай (пусть и душераздирающий). Так нельзя. А если завтра
в каком-то универсаме будет стрелять по
людям не майор Евсюков из МВД, а вооруженный представитель ФСБ, наркоконтроля, таможни, Вооружeнных Сил,
Следственного комитета и т.д.? Если уж
по-государственному к этому подходить,
то повышенной уголовной ответственности заслуживают члены правящей партии (как бы она ни называлась на данный исторический момент и кто бы еe ни
возглавлял)5, но не сотрудники МВД. А уж
они-то (партийцы-правдорубы), обиженные и разозлeнные собственной юридической судьбой, обеспечат должное поведение сотрудников полиции лучше самой
страшной угрозы Уголовного кодекса.
Третье. Целесообразен пересмотр статуса парламентских актов по борьбе с преступностью – из-за их потенциально высокого человековредительства. В качестве
аргумента сошлeмся на статью Н.Ф. Кузнецовой [13, с. 249], которая приводит выдержки из стенограммы заседания ГД РФ6
по проекту ФЗ «О противодействии экстремизму», в соответствии с которой приняло участие в голосовании 90 депутатов,
а не голосовало – 360 человек. Вот это да:
«принятие принципиальнейшего уголовного закона, который ставит под угрозу
свободу слова, наказуемость убеждений
и намерений, таким голосованием иначе
как грубейшим беззаконием назвать нельзя»! Дальше – больше. Поскольку в первом варианте, поддержанном всего 20%
народных избранников, предустанавливалась уголовная ответственность не за
«публичные призывы к насильственному

изменению конституционного строя РФ»,
а всего лишь «за призывы к осуществлению самой экстремистской деятельности», депутаты одумались и переголосовали дефектную «поправку в УК, внеся
признаки насилия в уголовно наказуемый
экстремизм (теперь уже – А.Б.) подавляющим большинством голосов. Однако
в текст ст. 280 «Публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности» они почему-то не вошли. Более
того, впервые в российское уголовное
законодательство внесены недопустимые
согласно принципу ненаказуемости намерений, выражений собственных мнений
такие признаки состава преступления,
как идеологические или политические
мотивы». И крайних за «необъяснимую
метаморфозу, по существу являющуюся
подлогом», как водится, нет.
При таких порядках в высшем представительном учреждении нужно что-то
делать; надежды на допарламентсткую
чистку проектов в правительственных и
научных кругах либо даже всем миром не
спасут, ибо на Охотном Ряду в политических целях способны, оказывается, и на
подлог. К тому же окончательные нормативные решения зачастую принимаются
ничтожным меньшинством депутатов
(телезрители по-прежнему наблюдают
практику кнопочного голосования одним
присутствующим законотворцем за нескольких отсутствующих коллег7). Наше
предложение заключается в поднятии
правотворческого потолка уголовных законопроектов. Все федеральные акты по
борьбе с преступностью в силу их конституционной важности и потенциальной опасности в последующем правоприменении должны иметь статус ФКЗ, что
как минимум гарантирует страховочную
(усложнeнную) процедуру их принятия
при голосовании, а по большому счeту
поднимет ответственность всех причастных к формированию уголовно-правовых
предписаний инстанций и лиц.

5
Вождь предыдущего режима, узнавший о коррупции
в исполнении большевиков, также пришедших к власти
на волне недовольства населения, откликнулся на новое
явление очень дельным предложением: «Тройной кары
коммунистам!» (в тексте Полного собрания В.И. Ленина
эти слова для увеличения назидательной силы набраны
с разрядкой – автор).

Государственная Дума Российской Федерации. Стенограмма заседания 20 июня 2002 г. М., 2002. С. 46.

7
Она осмыслена и одобрена парламентариями, поскольку оформляется доверенностями!
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Четвeртое. Нужен категорический
запрет на любые отступления от привычного (размеренного) режима законотворчества в отношении новелл для УК под
соусом оперативности (несколько чтений
в один день и пр.), каким бы выдающимся злодеянием или иной причиной эта поспешность ни мотивировалась.
Пятое. Выступаем за введение практики обязательного и без купюр опубликования материалов предварительных
слушаний по законопроекту плюс итоговой пояснительной записки профильного
комитета Госдумы, в которой бы адсорбировались все мнения и давалась бы их
критическая оценка (пусть нация знает
своих героев!).
Шестое. Руководству политических
партий и обывателям полезно знать, что
уголовное право находится на задах юридического регулирования, в силу чего его
нормы согласовываются со многими и
разноуровневыми детерминантами – международными стандартами, конституционными директивами, показателями
преступности, результатами правоохранительной деятельности, менталитетом
населения, предписаниями созидательных отраслей права и т.д. Отсюда в состав депутатского корпуса желательно
выдвижение и избрание лиц с системным
кругозором, а для включения в профильный комитет Госдумы по законодательству данный рецепт даже обязателен. Пока
же на Охотном Ряду «трудятся» носители повышенного «среднестатистического разума» и герои рекламных телероликов с крупно выписанным природой на
их челе гигантским интеллектом, в отношении Федерального Собрания РФ будет царствовать гениальное пушкинское
наблюдение о том, что «в Академии наук
заседает князь Дундук, а находится он
там исключительно по той причине, что
ему есть на чeм сидеть».
Седьмое. По давней подсказке К. Прут
кова, «скороходам вырезывают селезeнку
для того, чтобы ноги их получили большее проворство». Сия рекомендация пред-

ставлена всего лишь как презумпция, ибо
добавлено: «слух этот требует тщательной
проверки». Что бы сделать такое с производителями законодательных текстов в
целях сообщения им проворства сразу по
нескольким направлениям: овладеть атакалепсией8; непременно и активно думать;
любить свой, пусть и неказистый, народ;
лелеять его язык; лично бывать в зале во
время голосования и нажимать нужные
кнопки с пониманием дела и чувством
долга? Отсюда, для мотивации ответственного исполнения депутатских обязанностей в течение всей легислатуры нужно
сделать нормой опубликование в СМИ
территории, где избирался и (или) будет
избираться вновь депутат ГД РФ, сведений о его присутствии и (или) отсутствии
на Охотном Ряду в дни заседаний парламента (то есть на оплачиваемой из кармана избирателей работе), о подготовленных
им законопроектах и об их судьбе, о характере личных голосований по базовым для
населения законопроектам.
Восьмое. Помимо заключения Правительства РФ о «бюджетной цене» законопроекта по борьбе с преступностью,
официального отзыва Верховного Суда
РФ и дежурной справки (Перечня актов,
подлежащих отмене или изменению в
связи с принятием новеллы) инициаторов
законопроекта ещe одним обязательным
условием принятия законопроекта в производство парламента должно стать наличие таблицы, показывающей межотраслевые связи и последствия обновления
статей УК с тем, чтобы депутаты хотя бы
в общем знали о том, где и как аукнется
очередная юридическая новелла. Как же:
«щeлкни кобылу в нос – она обязательно
махнeт хвостом» (К. Прутков).
Девятое. Основные уголовно-правовые идеи и нормативы формируются предТермин принадлежит Пиррону и означает учение об
осознании своего незнания. Это традиционно трудная
задача для лиц от власти – отказаться от прочного
убеждения, будто попадание в состав депутатского
корпуса автоматически обеспечивает каждому ум,
честь и совесть.
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метом их обслуживания под названием
«преступность» – это аксиома. Только вот
знаем мы о ней преступно мало. В среднем по России регистрируется в год около
3 млн криминальных посягательств, однако в нашей стране официальной статистике верить трудно по той простой причине, что ей не верят даже руководители
государства, которые прямо говорят об
этом и сетуют на это. Так, В.В. Путин на
совещании в Ессентуках 24 марта 2004 г.
заявил, что ведомственная статистика неточно отражает реальное положение дел,
а ещe существует натуральная фальсификация данных [5, с. 3]. Весьма откровенно высказался и прежний Генеральный
прокурор России в интервью журналу
«Итоги»: «Никто не знает, сколько преступлений совершается на территории России. Те цифры, которые мы получаем из
МВД, очень приблизительны». И добавил,
что прокурорские проверки постоянно
вскрывают укрывательство преступлений9. Критика была немедленно «понята»,
а в государственной статистике следующего года случился настоящий прорыв:
вместо привычных 3 млн преступлений
ежегодно в 2005 г. было зарегистрировано
уже 3 554 738 подобных случаев (прирост
сразу на 22,8%)10. Ужас. А совсем недавно
Д.А. Медведев назвал государственную
криминальную статистику обыденным
словом «брехня».
С.Ф. Милюков с иронией, переходящей
в сарказм, напоминает коллегам и прочим
почитателям уголовного права, что по
итогам первых двух месяцев 2002 г. министр внутренних дел доложил президенту о снижении преступности, особенно и
естественно в Северной столице (на 19%)
и в Ленинградской области (на 25%), в том
числе тяжких и особо тяжких преступлений (на 21% и 30% соответственно). «При
таких темпах, – язвит профессор, – недалеко и до полного искоренения преступности (о чeм некогда мечтали большеви9

ки) если не в стране в целом, то хотя бы
в отдельных «продвинутых» регионах».
И заключает: «Конечно, любому неангажированному криминологу и правоведу
ясно, что никакого реального снижения
преступности и улучшения еe качественных характеристик не происходит. Речь
идeт лишь о нарастающей пассивности
правоохранительных структур ввиду их
немощи и отчуждения от широких слоeв
населения» [15, с. 42].
Но дело не только в статистическом
грехе действующей власти. Данные о
преступности, даже истинные, вопреки
распространeнному мнению перестали
быть основным фактором криминализации. Как пишет проф. В.А. Номоконов,
«современная уголовная политика пока
в самой малой степени обусловлена реальной криминальной обстановкой, складывающейся в стране и еe регионах. Пожалуй, единственное исключение в этом
плане – борьба с терроризмом и экстремизмом» [17, с. 22]. Если заставить себя
подумать о причинах данного феномена
хорошо или только положительно, то невнимание к уголовной статистике можно
было бы списать на возросшую системную ориентацию властей, которые ныне
якобы стали принимать ответственные
антикриминальные решения при опоре на
многие данные, а не только на сведения
о преступности. Однако такой «розовой»
картины не получается. Во-первых, напомним, что достоверность официальной
регистрации преступлений в нашей стране постоянно находится под подозрением.
Во-вторых, обязательная по закону борьба с преступностью в России зачастую
производится лишь при своеобразном
«допинге» – наличии дополнительных
распоряжений верховной власти, – который в цивилизованном государстве
излишен и даже вреден, поскольку роняет престиж закона и государственного
управления вообще. В результате таких
«традиций» в правоохранительной сфере
случаются и диковинные скачкообразные
изменения данных уголовной статистики,
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не поддающиеся логическим объяснениям в любой другой стране.
Е.И. Соктоева делится уникальной
информацией: в 2000 г. в РФ было зарегистрировано 44 криминальных случая невыплат заработной платы, пенсий
и пособий, в 2001 г. – 51 преступление,
в 2002 г. – 80, в 2003 г. – 183, за первые
четыре месяца 2004 г. – 81, а за последующий месяц – больше 400. Что за вулканический выброс?! Ларчик открывается
просто: «причина столь повышенного с
мая 2004 г. внимания к ст. 1451 УК РФ,
бесспорно, состоит в Указании Генерального прокурора РФ от 25 мая 2004 г.
№ 20-16-2004 усилить прокурорский
надзор за своевременностью выплат заработной платы и иных социальных выплат, в том числе путeм применения мер
уголовной репрессии» [21, с. 530]. На местах разово испугались грозного окрика
сверху, подсуетились, и статистика резко
поползла вверх. Временно трепещите,
работодатели-благодетели!
В-третьих, полнокровной регистрацией криминальных поступков на местах
и истинностью еe отражения в сводной
государственной отчeтности проблема
сочетания уголовного права с преступностью не ограничивается. Важны и содержательное наполнение ответственности, и
соблюдение принципа еe неотвратимости.
Но тут Россия опять чудачествует: а) 60%
отечественных злодеев «стабильно совершают тяжкие преступления», однако
лишь 31–33% из них лишаются свободы.
«Условное осуждение (заметим, не вид
наказания – А.Б.) стало основным в судебной наказательной практике – 52–55%»
[13, с. 266]; б) «в 1995 г. в Российской Федерации на стадии предварительного расследования было освобождено от уголовной
ответственности по нереабилитирующим
основаниям 166 535 человек» [10, с. 157] –
при четырех кратном росте тяжкой преступности! В-четвeртых, как мы показывали в прежних работах [2, с. 11–17],
уж слишком велик разрыв между ростом
коэффициента преступности и законода-

тельным реагированием на него. Причины могут быть разные (гуманитарный дух
эпохи, давление мирового сообщества и
правозащитных организаций, переполненность мест лишения свободы и запоры
в правоприменительной системе), но в любом случае это подсказывает, что лучшим
вариантом государственного отклика на
рост объeмов криминального поведения
надлежит считать социально допустимую
декриминализацию, а не избирательное
применение УК либо понижение размера
ответственности за официально признанные преступлениями деяния в условиях значительного роста их численности.
Vulgo (проще говоря – перевод с латыни
для наших депутатов): лучше меньше, да
лучше; лучше синица в руке, чем журавль
в небе; лучше меньше «письменных» преступлений в законе или на старте, чем последующее упречное манипулирование
с уголовной ответственностью в сторону
искусственного понижения еe «фактических» объемов (выборочность преследования, взятки от виновных и их родственников, политическая преданность
служителей закона перед территориальными руководителями).
Отсюда выводим требование обязательной криминологической экспертизы
всех законопроектов по борьбе с преступностью в исполнении Российской
криминологической ассоциации во главе
с проф. А.И. Долговой, чьи представители давно и постоянно демонстрируют
необходимость и преимущества умного и
беспристрастного анализа преступности.
Десятое. В условиях, когда уголовный
закон официально объявлен единственным источником уголовной ответственности (ст. 3 УК РФ), на первый план выходят высокие требования к его языковой
форме, ибо язык выражает и заложенный
в тексте смысл и волю властей. С сожалением многие исследователи констатируют, что действующий УК не может быть
признан оптимальным юридическим
документом, надeжным источником отрасли. Причин тому много, а среди них,
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в русле и под влиянием временного господства в отечественной культуре вкусов лавочников, – грехопадение учeной
юриспруденции и экспертного сообщества, снижение культуры и ответственности нормотворцев. Но потребность
в совершенствовании законодательного
языка заказана и другими обстоятельствами: а) в российском законодательстве
уже задействована треть национальной
лексики [19, с. 286], что недопустимо
много и порождает заказ на поиск искусственных (терминологических) резервов
для описания преступных деяний; б) филологи давно зафиксировали ту опасную
грань, что примерно 80% слов из тезауруса любого современного европейского
языка, имеющего длительную литературную традицию (а русский язык к таковым
относится), многозначны [4, с. 236–244];
в) к числу факторов, полисемирующих
сегодняшние языки, относятся рост информационных и транспортных сетей,
миграционная активность современного
человечества, усложнение производственной и бытовой сферы, более сильные
обменные процессы между нациями и
территориями с некогда жeстко традиционными культурами; г) пришла эра машинной информации, что предполагает
устранение из текста УК привычных, но
слабо информативных слов; д) неизбежное последствие любого неэволюционного витка истории – засорение всех сфер
языка слащавыми политизированными
эпитетами, никогда не работающими в
живом правоприменении, а лишь дезориентирующими практиков; е) культурное
давление единственной супердержавы
приводит к заимствованию англоязычных терминов – всегда только в одном
значении из нескольких, а на их родине
(США, Англия) к тому же есть существенное различие между тем, что написано и как оно читается; ж) превращение
юридического образования в юридический всеобуч, а науки – в софистику
[18, с. 135–138 ; 11, с. 130–131] обязательно оставляет негативный шлейф в атмос-

фере отраслевых размышлений, с неизбежностью понижает правотворческую
культуру и качество законов.
Как известно, депутатский корпус
располагается в столицах, то есть в городах, традиционно заряженных революционным духом в части затаскивания на
литературную ниву иностранных слов и
потому надeжно отгороженных спесью
от «лапотной провинции». Здесь исконно
русская культура и язык вытравливаются даже со злорадством. «Столичными»
депутатами как бы забывается, что закон
применяется по преимуществу юристами с тмутараканьих окраин, где безоговорочное (иных вариантов просто нет)
предпочтение отдаeтся исконно русскому
слогу и местным диалектам, где искусственные новоязы с Запада не приживутся
даже под принуждением. Кто бы напомнил законодателям древнюю заповедь,
что государство может даровать гражданство только людям, но не словам (Марцелл → Тиберию)! Специалисты нашей
профессии, пребывающие к тому же на
верхних этажах государственного управления, находят выход в том, чтобы «при
издании любого закона», на «завершающей стадии работы» над его текстом в
обязательном порядке присутствовали
юристы – для адекватного формулирования законодательной воли и полнокровной «систематизации норм» [23, с. 75].
Это-то верно. А речевое оформление?
Современные нормодатели и правоведы,
особенно ангажированные близостью
к элите, могут и не справиться с подобной нагрузкой. Посему примем смелость
выдвижения ещe одного рецепта именно
для заключительной стадии работы над
текстом закона: когда парламент понял,
что он хочет приказать людям, и даже
посоветовался по поводу содержания
акта с избранными им профессионалами
от права, надлежит пригласить для перевода готового законопроекта на породистый национальный язык именно седую
«русистку» именно из провинциальной
школы. Только при этом условии законо31
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дательная воля или вельможные намерения точно станут понятными обывателю
и юристам на местах.
Одиннадцатое. Требуется пересмотр
кадровой политики ФС РФ, согласно которой в состав экспертов от науки подбираются только те лица, которые сильно отличаются от своих коллег по цеху
лишь прозападной ориентацией, что гарантирует в их исполнении не широкий
кругозор, взвешенность, трудоeмкую
систематизацию, межотраслевой баланс,
согласование частных правотворческих
решений с идеальными представлениями
цивилизации и науки, но прежде и более
всего плоскую политическую набожность (ласковое «чего изволите» – вместо
твeрдого «я так считаю, а принимать решение Вам»), в созревших критических
условиях опасную даже для руководителей государства (при таких порядках
они вынуждены диктовать чрезмерно
покорным экспертам и законодателям
практически все правила по борьбе с преступностью с последующим принятием
на себя всей полноты ответственности
за страну). Должно считать нормой практику, когда отбор экспертов для законодательного процесса осуществляется
не ангажированным представлениями и
интересами руководства Федерального
Собрания РФ (Правительства, Администрации Президента), а профессиональным
сообществом (Конгрессом уголовного
права, давно имеющим статус юридического лица, или Российской криминологической ассоциацией), с обязательным
последующим отчeтом его выдвиженцев
о своей работе в парламенте перед своими коллегами.
Финиширует же наша экскурсия в архиве, переделанном в Соляную пещеру,
где каждому из вас предстоит на шезлонгах, молча и с завязанными глазами самостоятельно поразмышлять об увиденном и
услышанном с тем, чтобы сформировать
собственное выводное знание, ибо мы не
считаем себя обязанными «распростра-

нять ни грамотность, ни малограмотность,
ни даже безграмотность» [20, с. 15].
А перед началом медитации получите
маленькую памятку, начинeнную простоватыми околопрутковскими сентенциями, что максимально корреспондирует
дарованиям отечественного депутатского
корпуса: 1) лучше непринятый, чем неисполненный закон; 2) поспешность полезна только при ловле блох; 3) партийная
дисциплина, конечно, сильное средство,
но она не обязательно гарантирует качество законов, ибо преданность и ум, ответственность и покорность почти не сочетаются11; 4) велик русский язык – чаще
для оправданий пошлости и безмозглости, но не для эффективного управления;
5) законодательствуй с упреждением, ибо
петух встаeт рано, а злодей ещe раньше;
6) уголовному кодексу велено отражать
преступность, но не политические прихоти; 7) скажи мне, кто твой эксперт, и я
скажу, кто ты; 8) скажи, чей ты эксперт,
и я скажу, что ты наделаешь; 9) на чужие
ноги лосины не натягивай; 10) non кака,
sed цаца; 11) применение одного закона
требует присутствия самого Кони, а для
реализации другого достанет и гоголевского Петрушки; 12) если ненадeжные
земские мосты при Чехове строились
исключительно для испытания умственных способностей ездоков, то от качества
современного УК зависит внебюджетная
прибавка к жалованью криминалистов и
доход адвокатов; 13) наверняка все нынешние российские нормодатели прошли через школу барских танцев, главное
наставление в которой звучало гениально: «болтай ногами, как хочешь, а только
такт держи в голове»; 14) при блокировании думских фракций накануне голосований по важнейшим законопроектам
Говорят, обращаясь к американским хирургам перед
операцией, Р. Рейган не сдержался и решился на трогательный вопрос: «Надеюсь, вы все республиканцы?»
В нашей стране данное средство работает выборочно. Б.Н. Ельцина тоже шунтировали отечественные
медики и явно не оппозиционных настроений, а что
получилось?
11
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царствует правило, согласно которому
«один ум хорошо, а полтора – лучше»;
15) ничтожество своих дел парламентарии обычно сглаживают намeками на
величие своих замыслов; 16) пятилетнее
горе российских избирателей не имеет
права на смех; 17) благонамеренно настроившиеся на совершенное правотворчество люди должны держаться, ибо
даже древнегреческий философ (Хрисипп) умер от хохота при столкновении с
действительностью; 18) если мозг – всего
лишь мышца (Г. Гурджиев), то в подвале здания на Охотном Ряду следует оборудовать тренажeрный зал и пригласить
туда физрука по культуризму; 19) если
что-то в законодательных текстах простым смертным кажется непонятным, им
нужно обращаться к творчеству Зигмунда Фрейда, так как наши депутаты творят
в основном на уровне бессознательного;
20) ежели ты знаешь, что ты дурак, зачем
не в своe дело лезешь (М.Е. СалтыковЩедрин); 21) в некоторых трудах правотворцев иногда видны следы некоторых
попыток улучшить положение в стране;
22) даже и теперь, когда всe уже совершилось и желать более нечего, всe-таки
можно посочувствовать людям, которые
предпочитают мечтать о дальнейшем
совершенствовании законов; 23) нормодатели заблуждаются исключительно
потому, что их наукам учили, поскольку
диплом позволяет ошибаться значительно увереннее; 24) если молодой Эпикур
пошeл в философы только из-за того, что
учитель не смог объяснить ему слово
«хаос», то теперь, в обстановке оголтелых упражнений законодателей, понятна
причина обмирщания классической философии (массового исхода любомудров
в стан политологов, элитологов, социологов, юристов); 25) встречаются гиды,
заводящие в лес, откуда без молитвы не
выбраться; 26) дремота Гомера лучше
бессонницы депутатов; 27) если верна рекомендация французским депутатам воздерживаться от законодательных
упражнений перед обедом, поскольку в

это время голод обычно господствует над
разумом (кардинал де Рец), то в России о
ней не знают, а УК РФ и поправки к нему
наверняка принимаются натощак; 28) и
на правотворческом олимпе встречаются
люди, тощий разум которых прикрыт несколькими крохами словесной мякины;
29) кто раньше встал, да перо взял, тот
и коверкает текст да так, что слова воют
от совокупления; 30) ум одинок, а глупости стоит только свистнуть, и к ней сразу
прибежит на помощь целая артель товарищей и однокашников.
P.S., или припоздалые оговорки для
косвенного, а не прямого (депутатский
корпус) адресата, то есть для профессионалов уголовного права из числа читателей журнала. Пока посетители Соляной
пещеры думают, сформулируем собственные наблюдения и предложения.
1. Ещe в XIX в. пронзительно и точно сказано: «все мы знаем, что такое
парламент, и всем нам за это стыдно»
(Р. Стивенсон). Каковы отсюда логика и
выводы? Во-первых, литературный автор
Уголовного кодекса – парламент. Во-вторых, текст УК плох. В-третьих, претензии и оргвыводы должны адресоваться
законодательной власти, а еe ссылки на
политические приказания из заоблачных
высот приниматься в расчeт не должны.
Претензии-то постоянно высказываются,
но здоровой реакции с правотворческого
олимпа нет; нет, невзирая на доктринальную критику, всполохи общественного
негодования, посылы «чeрных меток» из
правоохранительных учреждений, гневные отклики правозащитников. Отсюда
вопрос: можно ли отечественных нормодателей сделать вменяемыми, а если – да,
то как? О том и написана наша статья.
2. Конечно, законы всегда будут отставать от «последнего слова» в проявлениях преступной воли (А.Ф. Кони),
ибо право суть «равная мера к заведомо
неравным людям и обстоятельствам»
(адепты марксизма), ибо письменная
форма существования права, именуемая
законом, застывает на несколько лет или
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4. Г. Уэллс указывал, что ни одна
страсть в мире не может сравниться с
желанием править чужую рукопись. Заметьте: улучшать именно чужой, а не
собственный труд. Что же происходит с
отечественным нормодателем, который
переделывает свою же работу с явно болезненной страстью, то есть постоянно,
в том числе калеча по несколько раз одну
и ту же статью плюс без какой-либо тени
смущения? Наш ответ таков: а) депутатский корпус видит российскую жизнь
из окна служебного автомобиля и только при поездках по безухабным столичным дорогам, а потому не в состоянии
предугадать типовое поведение провинциальных обывателей и его размеры;
б) парламентарии прислушиваются не к
голосу налогоплательщика, то есть своего главного, но далeкого хозяина, на шее
которого они прочно разместились, а к
приказам столичной политической элиты,
распределяющей бюджетные средства,
казeнные квартиры, правительственные
дачи и служебные автомашины, организующей и финансирующей выборы, имеющей все средства для сбора компромата
на самостоятельных ликургов; в) в стране как специально нет и не предвидится
ответственности дефектных депутатов
перед народом за брак либо за отсутствие
на работе. На наш взгляд, хотя бы частичное улучшение законодательных текстов
находится в зависимости от нескольких
инициатив общества: по возврату к жизни советской практики отзыва дефектных
депутатов; по введению в Регламент Федерального Собрания РФ пункта об обязательном учeте персональных ошибок депутатов; по доведению этой информации
до избирателей округа в канун выборов.
5. Неудовлетворeнные качеством уголовного закона и поправок к нему, мы,
криминалисты от науки, чрезмерно увлеклись альтернативой «новый УК или
новая редакция УК», что сродни фольклорному ребусу «или мужик вдребезги –
или баба пополам». При сложившихся
порядках правотворчества ни новый, ни

даже десятилетий, а криминальная действительность за это время резво убегает
вперед, ибо уголовно-правовые предписания суть запреты с ощутимыми санкциями, для обхода которых злодеи специально выбирают варианты поведения,
не прописанные в диспозициях УК. Это
мы к тому, что частичное несовершенство уголовного закона объективно, равно как естественна и необходимость его
обновления. С неизбежностью и боги не
спорят (Питтак). Но объективные трудности развития социума, как часто водится, а в сфере управления и законотворчества – всегда бывает, сопровождаются и
субъективными причинами: инерцией,
невежеством, корыстью, недисциплинированностью, леностью представителей
всех ветвей власти. Их можно и нужно
преодолевать: с упреждением, последовательно и умно, то есть целой системой
мер. Мы попытались представить на ваш
суд свод подобных предложений.
3. Согласно одному из наставлений
Гeте, всякий, кто удаляется от идеи (общих правил и мер предосторожности,
взращeнных здравым смыслом или порождeнных ошибками. – А.Б.), остаeтся
при одних ощущениях. Наш парламент,
постоянно вносящий поправки в УК РФ,
должен бы ощущать свою неквалифицированность, ненужность и даже опасность для хозяина или общества. Ан нет;
очень дорогой по стоимости выборов и
последующему казeнному содержанию
российский депутат гордо носит правотворческий головной убор и не желает
слышать о том, что «не по Сеньке шапка».
Ему и невдомeк, что надо думать, прежде
чем действовать, говорить (писать – А.Б.)
и даже думать (Гегель). Лишь люди с системным кругозором способны грамотно
отражать многомерную жизнь и производить на свет нормативные предписания
подобного же качества12.
12
В связи с этим напомним четверостишие из английской «Эпитафии шофeру»: «Бедный парень в больничном бараке отдал душу смиренную Богу – он смотрел
на дорожные знаки и совсем не смотрел на дорогу».
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обновлeнный Кодекс не станут лучшими
нынешнего.
6. Апостол Павел наставлял, что девственность не предписывается, а всего
лишь рекомендуется. Наши «музейные»
условия для предстоящей систематизации
Уголовного кодекса РФ, конечно же, не
абсолютны; вероятно, они даже не будут
замечены адресатом, упоeнным монопольной властью на изготовление общих
правил жизни россиян. Вне сомнения,
пытливый взгляд умного оппонента обязательно найдeт и щербинки в отдельных
предложениях или аргументах автора.
Однако мы верим в то, что эпоха хаотичного реагирования законодавцев на жизнь
и управление заканчивается, что предел
насыщения юридическими предписаниями нормального быта нормальных людей

давно достигнут, что самые далeкие от
процесса правотворчества люди начинают понимать: ум и порядок, система
и предвидение потребны не только для
частного бытия, но и для эффективной государственной деятельности.
7. Наконец для самых яростных оптимистов и лиц, испугавшихся перспективы реализации положений, хранящихся
в реконструируемой аудитории Музея
правотворчества, спасительно заметим:
если едкие статьи и «эпиграммы могут
пронять нашего брата-учeного», то самые
остроумные «сатиры должны преклонить
колена перед неуязвимостью власти»
(П.А. Вяземский).
Sapienti sat13.
13

Умный поймeт – лат.
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