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Дон Кихот на щите современной
уголовно-правовой политики
Концепция уголовно-правовой политики имеет право на существование, когда
в нее вносится что-то радикально новое. В обсуждаемом проекте этого не просматривается. Автор, не претендуя на совершенствование политики, предлагает рассмотреть некоторые аспекты совершенствования законодательства.
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						    Надо выпустить из рук молоток,
						    так как человеку с молотком
						    все кажется гвоздем.
С. Макристал. Главком войск
США и НАТО в Афганистане
Политика?

тверждение вынуждено повторяющиеся
Майданы в Украине и Болотная площадь
в России 3. Она ориентирована на то, что
есть, а не на то, что хотелось бы увидеть
еще при жизни, манипулирует, а не стремится повысить уровень осознанности
действий.
Не вижу чего-то нового, прорывного
и в предложенной Концепции: в основе
набор давно известных готовых формул 4.
Где-то чувствуешь, что авторы забыли
оговорить, как пишут в экстремальных
рекламных роликах: «Не пробуйте повторить это в реальной жизни».
В абсолютном большинстве уголовноправовые нормы – это реакция на факт:
приобрела повышенную опасность какая-либо форма ранее существовавших
деяний, появились новые – в Уголовный

К предложению принять участие в обсуждении Концепции уголовно-правовой
политики Российской Федерации я отнесся без особого энтузиазма. Смущает слово
«политика». Кристофер Коджем, председатель Национального совета по разведке
США обоснованно заявил, что «будущее
не высечено раз и навсегда в камне, оно
постоянно выковывается в результате
взаимодействия между мега трендами,
критическими вызовами и прежде всего
человеческим фактором» 1. Но политологи признают, что за последние 60 лет (?)
государственная политика страшно обнищала и примитивизировалась 2, чему под1
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Отсчет надо вести с 1905, 1917, 1939, 1945,1953 гг.
В середине прошлого века я около года проработал
в прокуратуре Ровенской области. Из рассказов коллег.
Советские войска освободили поселок. Население
собралось на площадь приветствовать освободителей.
Все поголовно верующие. Священники с хоругвями
в первых рядах. Выступает полковник, обещает всяческие блага, в том числе освобождение от засилья церкви,
для чего всех попов отправят на Колыму. 60-е годы.
«Приехал в село секретарь райкома. Собрали сход. Он

2

помоскалил – помоскалил что-то непонятное (на русском языке. – Б.Р.) и уехал». Майдан отсюда родом.
3
Историки свидетельствуют, что на месте Майдана
незалежності (Площади независимости) в Киеве когдато было болото.

– Что это за станция? – Одесса. – А почему так долго
стоим? – Паровоз меняют. – На что? – Как на что? На
паровоз. – Так на так? Тогда это не Одесса.
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кодекс вносятся изменения и дополнения. Технология неизбежна. Однако
вполне разумна политика упреждающего проектирования уголовного законодательства на базе научных прогнозов
социального и экономического развития.
Они делались в Украине и России, однако их серьезное обсуждение юристами
не проводится. Не просматриваются они
и в проекте Концепции. Не видна реакция
разработчиков и на прогноз глобальных
рисков, сделанный таким весьма компетентным органом, как Национальный
совет по разведке США в докладе «Глобальные тенденции – 2030: альтернативные миры».
В Украине своя мигрень. Фактически
это две части страны с разными историями и, самое неприглядное, с разными
оценками этой истории, с неидентичным,
маргинальным, порой полярным видением своего будущего, непропорционально
поделенной численностью людей, исповедующих издревле присущее: «моя хата
с краю», участвующих в голосовании
с полученным от кандидата пакетом гречки под лозунгом Мальчиша Кибальчиша:
«Нам бы день простоять, да ночь продержаться». По внешнему виду поселки
и отдельные усадьбы заметно различаются в Западной и Восточной ее частях. Но
это единый народ. Нужны политические,
правовые, в том числе уголовно-правовые, меры для преодоления взаимной
дискредитации жителей разных регионов, стимулирования расширения местного самоуправления.
Первоочередная задача – разработать
включающую меры уголовной ответственности систему средств регулирования, которая бы исключала, в случае
конфликта, возможность человеческих
жертв и необходимость объявления в розыск руководителей государства, как это
случилось в Украине.
Боль души и сердца – конфликт двух
братских народов. К сожалению, здесь
право оказалось бессильном, надеюсь на
торжество разума.

Есть еще много проблем. Одна из
них – пресечь распространение ультранационализма, который попытались насадить насильственным, революционным
путем и будут пытаться продолжать эту
политику дозированными способами.
Здесь детонатор событий, приведший
к попыткам раскола страны.
О воровстве и коррупции не говорю.
Это надолго. По оценкам экспертов Федерации работодателей Украины лишь по
основным коррупционным направлениям
из легального оборота выводилось более
160 млрд гривен (около $ 20 млрд.) ежегодно 5. Даже в условиях Майдана в Верховной Раде пытались «на платной основе» формировать новые и реформировать
старые депутатские фракции 6.
Пользуясь чьим-то высказыванием,
заявлю: изложенное – не откровение
при всей откровенности, а предчувствие
правды. Очень хочется быть оптимистом,
чтоб «за державу не было обидно».
Ныне модно разрабатывать разного
рода концепции, стратегии, генеральные
планы и т.п. по разным направлениям
социального и экономического развития.
В Украине, стремясь не отстать с такими
начинаниями, под эгидой Академии правовых наук разработан пятитомник «Правовая доктрина Украины» [14]. В числе
исполнителей авторитетнейшие отечественные специалисты.
Заключительный том посвящен системе предупреждения и борьбы с преступностью [15]. Первый раздел озаглавлен:
«Доктрина уголовного права». Второй
подраздел в нем именуется: «Научные
основы уголовно-правовой политики». Он
состоит из трех параграфов: 1.2.1. Понятие уголовно-правовой политики; 1.2.2.
Методы криминально-правовой политики: криминализация и декриминализация;
1.2.3. Эффективность уголовно-право5
Три явления могут разрушить мир, если их внезапно
убрать – гравитация, трение и коррупция (Афористика
бизнеса).

«Почему мне отключили микрофон? – А у Вас за него
который месяц не плачено?»
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норм, постановлениях Пленума Высшего
специализированного суда Украины по
рассмотрению гражданских и уголовных
дел по вопросам применения специализированными судами законодательства об
уголовной ответственности, судебных
решениях Верховного Суда Украины по
поводу неодинакового применения норм
материального права (составляющие
уголовно-правовой политики)… Соотношение понятий «политика государства» – «правовая политика» – «политика
в сфере борьбы с преступностью» и «уголовно-правовая политика» представляет
собой соотношение общего, особенного
и специального».
Уголовная политика, – пишут авторы, – имеет стандартный набор направлений на основе группирования объектов преступных посягательств, которые,
в свою очередь, выстраиваются по уровню значимости регулируемых общественных отношений. «Вместе с тем конкретные условия бытия общества время
от времени выдвигают «на первый план»
уголовно-правовой политики те или иные
конкретные проблемы. Так, Украина первой среди республик бывшего СССР как
приоритетный вектор уголовно-правовой
политики определила борьбу с торговлей
людьми. То же самое произошло и с уголовно-правовой борьбой с отмыванием (легализацией) средств, полученных
преступным путем, и др. Одновременно
следует указать на наличие функциональной зависимости между направлениями,
при которой реализация одних из них
влияет (и не всегда позитивно) на других» [14, с. 137].
Российские коллеги обозначили в проекте Концепции лишь общие позиции,
как они будут реализованы (вариантов
много), остается только предполагать.
Но есть отправной вопрос. Исходя из названия, разработке подлежит не проект
обновленного уголовного законодательства, а Концепция уголовной политики,
и это ко многому обязывает. В политике
лидирующей силе всегда противосто-

вой политики. Общий объем подраздела
40 страниц.
Оснований для разработки данной
темы в Украине более чем достаточно.
Как свидетельствуют авторы, «по данным
ученых Национального университета
“Юридическая академия Украины имени
Ярослава Мудрого”, за период с сентября
2001 г. по май 2013 г. общее количество
изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Украины составило фантастическую цифру – 432. При этом в 59 статей
изменения вносились дважды, в 30 статей – трижды, в 5 статей – четыре раза,
в 2 статьи – пять раз, и в 1 статью –
шесть раз. УК был дополнен 63 новыми
статьями, причем 7 из них в настоящее
время исключены из УК, а еще 13 новых
статей уже изменились.
Из 447 статей, в УК на момент его
принятия в 2001 г., 209 статей (47%) по
состоянию на май 2013, уже изменены.
Фактически в среднем ежемесячно изменения и дополнения вносятся примерно
в три уголовно-правовые нормы 7. Естественно, такое положение во многом было
вызвано именно отсутствием целостной
концепции уголовно-правовой политики
в стране, в том числе стратегии развития
национального уголовного права» [14].
Отмечается: «В украинской уголовноправовой теории фактически не существует противоречий относительно понимания
содержания уголовно-правовой политики, и она определяется как системообразующий элемент политики государства
в сфере борьбы с преступностью, которая разрабатывает стратегию и тактику, формулирует основные задачи,
принципы, направления и цели уголовноправового воздействия на преступность,
производит средства их достижения
и выражается в нормах законодательства об уголовной ответственности,
практике их применения, решениях официального толкования Конституционным Судом Украины уголовно-правовых
Тык – знаменитый древнерусский ученый – самоучка.
Его методом пользуются до сих пор.
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ит оппозиция. Хотелось бы знать, были
и есть ли альтернативные варианты Концепции, каким путем нашли оптимальное
компромиссное решение? Есть опасение
повторения не лучшего авторского варианта украинской трактовки уголовной политики, в котором «оппозиции»
не увидишь даже через увеличительное
стекло. Там нет политики обеспечения
правопорядка в обществе и государстве
силами и средствами не только уголовного права, но и сопредельных отраслей,
нет прогноза объективно существующих
угроз и предложений по их устранению.
Есть только учение об уголовной политике, в котором выделяется доктринальный,
программный, законодательный, правоприменительный, правоисполнительный
и научный уровни 8.
Существует «народное» предостережение, которое немедленно озвучивают,
когда говорящий упоминает о болезнях
и травмах – «на себе не показывай!» Похоже, этой приметы придерживались разработчики Российской Концепции – анализ
«травм и болезней» существующей уголовной политики, недостатков правоприменительной деятельности в ней отсутствует. Теоретические прогнозы, конечно,
допустимы, но все же желательно показать почву, на которой они произрастают.
Вынужден признать, реализация этого
предложения, при всей его необходимости, сама по себе не гарантирует успех.
В цитированном украинском варианте
Доктрины содержится раздел «Криминологическая политика Украины». Он начинается с обширной констатации: «Украинское общество до сих пор находится на
перепутье между возможными направлениями дальнейшего развития. По окончании более 20 лет власть так и не смогла
определить реалистичные цели общественного развития и предложить украинскому народу стратегическую модель
социально-экономических трансформа
ций. Между тем борьба за обладание

властью носит ожесточенный и всеобъемлющий характер, независимо от политической принадлежности и управленческого уровня, будь то центральный или
местный орган государственной власти.
Стало правилом, когда на руководящие
и ответственные должности назначаются лица не по своим профессиональным
качествам, а с учетом их политических
взглядов. Соответственно их больше интересует собственное обогащение, своих
семей, друзей и близких путем незаконного использования финансовых потоков, рынка труда, политического влияния
в сочетании с сотрудничеством с криминальными авторитетами ради укрепления
своих позиций во власти.
Можно с уверенностью утверждать,
что в последние годы идет планомерное
разрушение общественного консенсуса,
который с большими потерями был установлен в середине 90-х гг. XX в. В этих
условиях уголовно-финансовые группы
рассматривают Украину как неисчерпаемый источник собственного обогащения,
тогда как территориальные общины преследуют совсем другую цель, в основе
которой лежит экономическое и общественное развитие региона. Такое раздвоение общественного порядка и правил
поведения сокращает пространство возможного диалога между властью и обществом, порождает неприятие и агрессию
среди широких слоев населения. Особую тревогу вызывает то, что указанные
тенденции деформируют процесс воспитания будущих поколений на основе
нравственности и законности. К сожалению, как показывают события, молодежь
воспроизводит негативную уголовную
практику прошлых лет и уже демонстрирует это во время политических и общественных акций. Более того, происходит
институционализация
неформальных
правил, порожденных неэффективной
властью и теневой экономикой. Социологические опросы постоянно фиксируют
недовольство абсолютного большинства
населения Украины деятельностью ин-

Старые туфли прослужат дольше, если не покупать
новые.
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ститутов власти, в частности тех, на которых возложена обязанность обеспечивать
правопорядок в стране. Доверие людей
к органам уголовной юстиции вообще
пришло к своему минимуму, за которым
могут быть только акции массового неповиновения…» [15, с. 458, 455].
Ключевой является проблема теневой
экономики и ее влияния на преступность
в Украине». «По оценкам Министерства экономического развития и торговли
Украины, уровень теневой экономики
в официальном ВВП в 2012 г. составил
45%, а по оценкам экспертов и исследователей, ее объем прогнозируется в пределах до 60% ВВП. Расхождение в оценках
объемов теневой экономики среди чиновников и экспертов еще раз подтверждает
наличие существенных проблем как в ее
определении, так и способах преодоления» [15, с. 456] 9.

Надеюсь, мне простят столь обширное цитирование, ибо здесь реальная
причина повторяющихся в Украине Майданов. Авторы пятитомника написали
и опубликовали все это до сегодняшнего
Майдана. Но без него проблема решения
не имела.
Не уверен, что все изложенное далее
относится к проблемам уголовной политики или просто совершенствования
уголовного законодательства. Но хотелось, чтобы высказанные соображения
не ассоциировались с гоголевской маниловщиной. Основания для опасения есть.
Известный российский процессуалист
В. Т. Томин пишет: «Уже давно я сам не
расследую уголовные дела. В сегодняшнее смутное время, в современной политической обосновываемой клановой
структуре государства, я бы просто не
сумел работать. В мое время протекционизм был преступлением или, по крайней
мере, серьезнейшим нравственным проступком. Сегодня же во власть приходят
кланами (только называют их иначе – командами). Это ли не питательная почва
для протекционизма и последующей коррупции?» [20. c. 11]. У меня тоже – хорошо это или плохо – во многом закостенело мышление времен молодости. Как это
отразилось на осмыслении излагаемого
материала – пусть судит читатель.

Следующее заявление коллег оставляю на их совести: «Случилось так, что указанная проблема теневой
экономики в большей степени исследовалась экономической наукой, ее влияние на преступность остается
без внимания ученых-криминологов. Безусловно, есть
научные работы, в которых говорится об отдельных
проблемах, связанных с преступлениями в сфере
экономики, но комплексно эта научная проблема не
исследовалась. Итак, все наши теоретические представления и прогнозные модели относительно распространения преступности в Украине постепенно
перестают соответствовать реальной ситуации, которая
динамично меняется. Следует признать, что прогнозы
на основе существующих криминологических моделей
часто не способны предсказать не только параметры,
но и возникновение и распространение новых форм
преступности в Украине. Особенно это наглядно
демонстрируют статистические данные и социологические обследования по уровню преступности, где
вместо прогнозируемого сокращения происходит ее
рост. Налицо постепенно теряются базовые ориентиры,
и мы приближаемся к ситуации, когда устоявшиеся
способы мышления, разработка теоретических моделей
и практических мер по предупреждению преступности
становятся в значительной мере неадекватными новым
уголовным реалиям» [15, с. 456.] Обо всем этом писали
не только экономисты и политики. Писали и юристы,
в числе которых был ваш покорный слуга [13]. Без конца
появлялись статьи в СМИ, но система была настолько
прочна, что ее пошатнуть (написать «разрушить» пока
не отваживаюсь – из огня попадаем в полымя) смог
только Майдан. В итоге есть лозунг Майдана: «Долой
воровскую власть», однако разработанной рабочей
программы переустройства коррумпированного общества нет.

9

Наказание?
Забегая вперед, отмечу: уголовная политика не может быть одинаковой на все
времена и для всех народов. Оснований
для учета ее специфики в постсоветских
государствах более чем достаточно. Как
и любая другая, уголовная политика ориентирована на перспективу, об этом далее.
Однако сегодня прежде всего надо начать
с решения отправной задачи: снять цепи,
которые препятствуют определенной
части населения Украины и России быть
активными гражданами своей страны.
Мы как-то забыли Евангельское: «Кто
из вас без греха, пусть первым бросит
94

Розовский Б.Г. Дон Кихот на щите современной уголовно-правовой политики

камень». Сегодня вряд ли можно найти
среди крупных владельцев разграбленной былой социалистической собственности того, кто осуществлял процесс ее
приватизации и последующей эксплуатации юридически досконально – сами
законы в то время были очень далеки от
совершенства. Великая приватизация,
этот великий посткоммунистический грабеж, остается и сейчас закрытой темой,
и трудно поверить в то, что кто-то серьезно поднимет этот вопрос, поскольку ни
одна внутренняя или внешняя политическая сила этого не желает.
Что было, то было. Но в итоге угроза
наказания за старые грехи лишает человека возможности проявлять инициативу,
наводить порядок в политике и экономике
страны сегодня и в будущем. Наиболее наглядный пример – судьба М. Ходорковского в России и Ю. Тимошенко в Украине
в борьбе за власть. Производя «отстрел»
одиночек, «стая» укрепляет свои позиции,
плодя преданное «потомство». Более того,
по принципу: «семь бед – один ответ» продолжается разворовывание, разрушение
оставшегося и вновь созданного.
Не отрицая необходимость стратегических решений в качестве условий для
их реализации, представляется оправданным провозглашение амнистии за противоправные деяния, допущенные при
реформировании социалистической собственности СССР в 1980–1990-е годы.
В законе необходимо оговорить, что амнистия не применяется, не имеет силы,
если лицо совершит преступление после
издания закона об амнистии.
В стратегии уголовной политики первоочередное место, естественно, отводится понятию преступления. Но у меня
уже давно выработался стиль мышления – подходить к оценке явления, концепции, теории от обратного: все делают
так, а что будет, если поступить наоборот? – Убедился, весьма полезный, результативный прием. Давайте и в данном
случае попробуем поставить во главу
угла не преступление, а наказание.

Наказание, наверное, самый древний
инструмент решения конфликтов. С ним
человек начинает знакомиться в раннем
детстве. Гегель в письме Нитхаммеру сделал обобщение: «Русские женщины жалуются, если мужья не бьют их – значит они
их не любят. Это и есть мировая история.
Народы также хотят кнута». В праве наказание – неотъемлемый атрибут.
К вопросу о наказании как каре и воспитательной мере вернусь далее. Здесь
свои парадоксы. Главное: считается, что
угроза наказания является средством профилактики преступности. Трафарет имеет тысячелетнюю историю. Однако та же
история свидетельствует о неэффективности наказания. Преступников сжигали,
четвертовали, сажали на кол, оставляли
умирать в мучениях на глазах толпы…
и наибольшее количество кошельков воровали у зевак на месте казни вора 10.
Преступность является неотъемлемым дестабилизирующим элементом
общества чуть ли не с первых дней его
существования. Словом «грех» изобилует Святое Писание. Ева похитила яблоко,
Каин лишил жизни Авеля. В борьбе за
власть Ромул убил Рема, многочисленные
дети – своих венценосных родителей.
И сегодня из всей мировой поэзии любимой цитатой определенной части представителей нынешних поколений является бессчетно повторяемое: «но ворюги
мне милей, чем кровопийцы». А пословица: «от тюрьмы и сумы не зарекайся»
считается актуальной поныне.
Темпы роста преступности намного
опережают темпы роста населения. За
последние тридцать лет прошлого века
преступность в мире выросла в 4 раза,
в США – в 8 раз, в Великобритании и Швеции – в 7 раз, во Франции – в 6, в ФРГ –
в 4 раза. По данным ООН на рубеже XXI в.
преступность в мире в среднем росла на
5% в год. В Луганской области судим уже
каждый седьмой житель. Согласно про10
Другой аспект ныне. В хирургических операционных
США в среднем за неделю бывает 40 случаев, когда
оперируют не того пациента или не тот орган [10, с. 62].
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гнозам в начале третьего тысячелетия на
планете официально будут регистрироваться ежегодно 450–500 млн преступлений, а с учетом латентной составляющей
фактическое количество может быть втрое
больше. Не сложно подсчитать, через
сколько лет одна половина населения планеты будет сидеть за колючей проволокой,
а вторая – охранять первую.
Вспомним статью американских исследователей Дж. Валлерстайна и К. Вайла «Наши законопослушные правонарушители», опубликованную в 1947 г.
в журнале «Рrobation». Авторы опросили
более 1600 представителей, в основном,
среднего и высшего класса Нью-Йорка
(в число которых вошли и «вполне уважаемые» члены общества), для выяснения, не совершали ли они когда-либо
преступления. Результаты опроса были
ошеломляющими: 91 процент опрошенных признали, что совершили, как минимум, одно из сорока девяти нарушений
уголовного законодательства штата НьюЙорк, каждое из которых было достаточно серьезным для того, чтобы получить
срок заключения не менее года 11. На основе полученных данных исследователи
весьма сдержанно заключили: «Число
действий, с юридической точки зрения
преступных, заметно превосходит число
преступлений, о которых официально
сообщается. Противозаконное поведение, далеко не являющееся следствием
каких-либо социально-психологических
аномалий, встречается довольно часто» [22, c. 107–112] 12.

Парадокс? Так может не столь уж парадоксален, вполне логичен вопрос: если
неэффективно, скажем прямо – бесполезно наказание, стоит ли плодить такое обилие существующих составов преступления?
До настоящего времени нет завершенной теории отражения оценки общественной опасности преступного деяния
в диспозиции и санкции уголовного закона. Уголовное право ждет своего Менделеева, требует разработки аналога его
Периодической таблицы элементов, где
«атомный вес» – оценка общественной
опасности деяния служила бы четким
критерием построения системы уголовной ответственности. Для постсоветских
государств данная задача особенно актуальна в сфере уголовно-правового регулирования экономических отношений.
Действующие уголовно-правовые нормы
в своем большинстве были сформулированы, когда множество существующих
ныне экономических институтов находились в стадии зарождения или вообще
не существовали. Намерения «догнать
и перегнать», поспешные попытки законодателя осуществить «капитализацию
социализма» (Н. С. Нерсесянц) путем
бессистемной уголовно-правовой охраны
большинства зарождающихся отношений
без оценки необходимости таковой привели к дублированию и рассогласованию
многих норм уголовной и других видов
ответственность.
Негативные последствия бессистемности законодательства усугубляются
отсутствием четкой судебной правоприменительной практики. К сожалению,
а точнее, к стыду, правоприменительная
практика всех времен и народов содержала и продолжает содержать примеры, не
побоюсь этого слова, полного идиотизма.
Не буду затрагивать политические эксцессы. Достаточно вспомнить массовые
репрессии граждан, собиравших колоски
на колхозном поле после уборки урожая,
или кусочки угля, скатывающиеся по
шахтному террикону вместе с выданной

11
Анкетируемые сообщают о совершении минимум
одного из многих преступлений, однако остается открытым другой вопрос: сколько раз они совершали это
преступление? Судя по судебной статистике, допустимо
в качестве аналогии использовать один из афоризмов
Фр. Ларошфуко: «Можно найти женщин, которые
никогда не имели любовника, но трудно найти таких,
которые имели бы только одного».

Исследования по методике Валлерстайна и Вайла
проводили и другие ученые. Их результаты также дают
основание полагать, хотя святые не перевелись и в наши
дни, в целом христианская парадигма верна: мир действительно состоит из грешников. И за всю историю
человечества избавить их от греха так и не удалось.

12
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на-гора массой породы и тут же засыпаемые навечно очередной партией отходов.
У меня неизгладимо остался в памяти судебный процесс в одной из областей Западной Украины, на котором при
вынесении приговора в 60-е годы прошлого века, будучи в командировке, присутствовал, ожидая прокурора. Судили
«цеховика», организовавшего подпольное производство по пошиву детской
одежды и ширпотреба из выбрасываемых
на свалку отходов текстильной фабрики.
Его обвинили в хищении государственного имущества в особо крупном размере
и приговорили к исключительной мере
наказания. Закончив оглашение приговора, судья по регламенту задает осужденному дежурный вопрос, понятен ли ему
приговор, и получает неожиданный ответ: «нет, не понятен». Было видно, что
судья растерялся и после паузы спросил:
«А что вам непонятно?» Осужденный,
видимо, был готов к такому финалу и высказал то, что думали все находившиеся
в зале суда: «Мне непонятно, что у нас за
власть. Директора фабрики, гноившего
народное добро, назначают заместителем
министра, а меня, из возвращенных из
небытия отходов создавшего продукцию,
так необходимую в условиях существующего жесточайшего дефицита, за что,
не сомневаюсь, благодарны свидетели по
делу и другие граждане, – отправляют на
тот свет». – Судья не смог ничего возразить и закрыл заседание.
Новаторы – двигатели прогресса, разрушители привычного, «удобного». Уголовная политика должна строиться с учетом факта существования этого феномена.
Сразу отмечу, задача далеко не простая. Д. И. Менделеев оперировал объективно существующей величиной –
атомным весом. В юридической науке
«атомный вес» преступления во многом,
если не во всем, величина субъективная.
Недаром в разных странах в разное время
санкции за одни и те же правонарушения наглядно отличаются при отсутствии
больших различий в экономике, культуре

и даже истории. Кто может с точки зрения элементарной логики объяснить, чем
отличается общественная опасность кражи из бюджета 1 млн гривен от неуплаты
налогов на эту сумму? Там взял, здесь недодал. Но и в первом, и во втором случае
у государства нет денег, которые должны
были быть 13.
Под самыми модными одеждами некоторых реформ то здесь, то там вдруг
ясно видишь волосатую руку с копьем
или палицей нашего далекого предка.
Современное общество провозгласило
себя цивилизованным. Один из его атрибутов – возмещение потерпевшему не
только материального, но и морального
вреда. Давайте внимательно присмотримся: ни компенсируем ли мы сейчас
родственникам то, что когда-то давно
компенсировалось соплеменникам – оценочную «стоимость» убитого?
Не берусь утверждать, что это плохо.
Напротив, сейчас, видимо, перед юридической наукой стоит сугубо прагматическая задача: разработать объективные
критерии оценки не только имущественного ущерба, но и такого субъективного
феномена, как моральный ущерб. При
положительном решении появится возможность оценивать (там где допустимо) тяжесть содеянного преступником
не столько по эфемерной общественной
опасности, сколько по степени конкретного вреда, причиненного конкретному
человеку.
Судья Верховного Суда Украины в отставке В. Кононенко приводит один из
многочисленных примеров: «В Сарненском лесничестве на Ровенщине 20 лет
назад в схватке с браконьерами – отцом
13
Полагаю, есть существенная причина, и она на
поверхности. Кто принимает законы? Тот, кто владеет финансами, и не малыми. Он боится взломщика
и требует сурового ему наказания. А не уклоняется от
уплаты налогов, будь то в Украине или США, за редким
исключением, только тот, кто не имеет доходов. Само
существование офшоров этому подтверждение. По этой
же причине ведутся перманентные кампании декриминализации хозяйственных и других экономических
преступлений.
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и сыном – погибли трое егерей, ставших
на защиту лесного богатства страны. У одного из них осталось 12 детей! Вы бы видели, в какой нищете они живут, несмотря
на то что их отец убит при исполнении
служебного долга! Коллеги погибших
поставили товарищам памятник на опушке леса. А государство палец о палец не
ударило, чтобы поддержать их семьи. Это
неправильно. Держава должна взять на
себя обязанность возместить потерпевшему ущерб, причиненный преступником,
поставить вопрос о взыскании средств
с виновного – так, как это делают в цивилизованных правовых государствах» [16].
Хотелось бы, но не получается.
Я не призываю к отказу от поиска
принципиально новых форм регулирования общественных отношений. Однако
стоит и новым взглядом посмотреть на
старый, тысячелетний правовой опыт.
У нас здесь беда: историки копаются
в архивах, поднимают пыль, находят
интереснейшие прецеденты, подробно
их описывают… и вновь сдают в архив.
На моей памяти не было работы, где бы
историк протрубил: «Вот, было, эффективно работало, одобрялось народом –
давайте подретушируем под современность и применим сегодня на практике!»
Увы. А посмотреть есть что.
Сегодня это звучит дико, но в некоторых древних (а кое-где и не очень)
государствах существовало очень справедливое, по-моему, правило: если человеку причинен вред, виновный в первую
очередь обязан был его компенсировать,
и лишь потом решали вопрос о наказании.
Так, если был убит кормилец, на убийцу
возлагалась обязанность обеспечивать
малолетних членов его семьи до тех пор,
пока они не станут трудоспособными.
Естественно, его не казнили и не лишали
свободы – иначе как можно было выполнить обязательства. В законах Хеттского
царства, дошедших до наших времен, находилась такая норма: «Если кто-нибудь
причинит вред человеку и сделает его
больным, то он должен за ним ухаживать.

Он должен дать вместо него человека,
а тот должен работать в доме (потерпевшего), пока он не выздоровеет. Когда же
он вылечится, виновный должен дать ему
6 сиклей серебра, и он сам должен также
заплатить плату врачу». В последующей
редакции плата серебром увеличилась до
10 сиклей [21, c. 279].
А что у нас? Суд вынесет решение
о компенсации вреда. Сумма изначально
не рассчитана на длительную помощь
жертвам, да и ту не всегда получишь. Отбывающих наказание принудительно заставить заняться общественно полезным
трудом нельзя (пресловутое право человека), сами они далеко не все изъявляют
такое желание добровольно. Ни о какой
компенсации вреда речи быть не может,
вопрос об исправлении остается открытым 14. Может наши далекие предки были
умнее? Может стоит с высот нашей цивилизации уяснить, нет ли еще чего полезного в опыте далеких предков, которые,
в отличие от нынешних теоретиков, были
«ближе к земле».
Наверное, нет ни одной отрасли права,
где не было бы резервов для оптимизации
регулирования. Ограничимся одним из
направлений – воспрепятствование получения выгоды от совершения корыстных
противоправных деяний. Не секрет, даже
лишение свободы зачастую считается
расчетными издержками криминального
бизнеса: отсидел 3–5 лет (на деле, бывает, меньше – амнистия, досрочное освобождение, изменение приговора), вышел
14
Горько и стыдно об этом писать, но даже тогда, когда
вопрос о компенсации решен, потерявшие совесть коррумпированные чиновники цинично пытаются урвать
с потерпевших и их представителей часть причитающегося за пролитую кровь или утраченную жизнь. Так, по
действующему законодательству в случае несчастного
случая или гибели работника предприятия, производство на котором связано с повышенной опасностью, члены
семьи и близкие родственники пострадавшего имеют
право на получение страховых выплат. Когда в 2013 г.
члены семьи погибшего в Луганской области шахтера
обратились за получением причитающей выплаты
в сумме около 250 тыс. гривен, начальник отделения
дирекции Фонда социального страхования потребовал от них пятую часть денег. Виновный привлечен
к уголовной ответственности, но сам факт показателен.
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на свободу – восполняй потери, купаясь
в роскоши. Вполне понятно, эффективно
действующий механизм, позволяющий
государству неотвратимо лишить правонарушителя, тем более преступника,
противоправно полученных доходов, сам
по себе является мощным антистимулом
к совершению преступлений и других нарушений законодательства.
Эффект усиливается, если изъятие
противоправно полученного дохода будет сопровождаться штрафом, причем
не в условных величинах минимального
прожиточного минимума, а в кратном
исчислении к сумме этого дохода. Уместно вспомнить: для возмещения убытков
законодательство древнего Востока применяло принцип кратности к размеру
причиненного вреда. Например, по Хеттским законам за кражу племенного быка
нужно было вернуть 30 быков, потом
их количество было уменьшено до 15,
но вернуть надо было молодых быков:
5 двухлетних, 5 однолетних и 5 телят-сосунков [21, c. 279].
Формально, действующий УПК Украины решает часть задачи, регламентируя
в числе других конфискацию всего, что
получено виновным в результате совершения преступления. Однако реально
конфискуется незначительная часть, например, похищенного. Основная масса –
в схронах, у родственников, в офшорах,
на фиктивных счетах банков и т.д. По
данным МВД Украины половину похищенных средств вернуть не удается. Проходит время, и на деле исполнительные
производства сдаются в архив за невозможностью реализации. Абсурд. Приговор в части возмещения ущерба и конфискации преступно приобретенного не
может иметь сроков давности. Израсходовал, пропил, потерял деньги, ценности,
у тебя их украли – плати из зарплаты,
пенсии, полученного наследства, подарков, любых доходов. (Кстати, конфискации подлежит не только преступно приобретенное, но и доход, полученный от
его использования.) Сроки давности не

должны распространяться и на взыскание штрафа, исчисляемого в кратном выражении к сумме преступно приобретенного.
Целесообразно дополнить Общую
часть УК Украины разделом «Возмещение ущерба, причиненного преступлением, и конфискация». В числе других определить в нормах этого раздела порядок
исчисления размера суммы ущерба, подлежащего возмещению, при изменении
до времени исполнения приговора уровня инфляции, цен на имущество, курса
валют, котировки акций и т.п., регламентировать право обращения взыскания на
наследство умершего. Конфискации или
изъятию для возмещения причиненного ущерба подлежат деньги, ценности
и иное имущество, переданное виновным в совершении преступления своим
родственникам и иным лицам в порядке
дарения, займа, аренды, договора пожизненного содержания, других гражданскоправовых актов.
Действующие в системе МВД Украины автоматизированные информационные системы и накопленный опыт их эксплуатации позволяют при элементарно
простой модификации пожизненно отслеживать финансовые ресурсы гражданина,
подлежащие конфискации, когда бы они
не появились. Поэтому мечта: «отсижу
и буду жить, как король», вполне объективно может быть разрушена. Создать
условия как у Корейко, который спал на
матрасе с деньгами и не мог их использовать – дело техники. Вполне разумно
продублировать американскую практику контроля уровня благосостояния лиц,
получающих социальную помощь от государства (вплоть до проверки содержимого холодильника) на исполнение наказания: человек сможет расходовать строго
определенную часть от заработанного на
собственные нужды, все остальное – на
погашение причиненного ущерба 15.
15
Следует учесть, что действующее законодательство
предусматривает запрет на выезд за границу гражданам
Украины, к которым предъявлены иски о возмещении
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Прогнозы динамики преступности
в зависимости от применяемых средств
борьбы с нею не отличаются достоверностью. Тем не менее логично полагать:
масштабная реализация требований действующего законодательства (с незначительными коррективами) по лишению
виновных в совершении корыстных преступлений материальной выгоды позволит получить ожидаемый эффект. Однако суть предложения шире – требуется
распространить механизм безусловного
взыскания с виновных сумм противоправного обогащения и наложения штрафов в кратном исчислении на отрасли
позитивного права, чтобы этих «средств
охранительных было достаточно» для
предупреждения и пресечения противоправных действий без применения мер
уголовного наказания 16.
Я не спешу отрицать необходимость
наказания и, в частности, такого его вида,
как лишение свободы. Но приглашаю
оценить очередной парадокс. Давайте
оценим порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Удивительное совпадение: сроки наказания за конкретные
преступления совпадают со сроками давности, то есть сроками освобождения от
ответственности, если преступник в силу
каких-то причин своевременно не предпричиненного вреда. А система международных договоров по пресечению легализации преступно приобретенных доходов является действенным инструментом
по выявлению и конфискации этих доходов, вывезенных
в зарубежье.
16
Позитивный пример дает Хозяйственный кодекс
Украины, регламентирующий безвозмездное изъятие
прибыли (дохода) полученной субъектом хозяйствования вследствие нарушения установленных законодательством правил осуществления хозяйственной
деятельности, а также суммы сокрытой (заниженной)
прибыли (дохода) либо суммы налога, не уплаченного за
сокрытый объект налогообложения, подлежат изъятию
в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном законом. Кроме того, с субъекта хозяйствования
взыскивается в случаях и порядке, предусмотренных
законом, штраф, но не более чем в двукратном размере
изъятой суммы, а при повторном нарушении в течение
года после применения этой санкции – в трехкратном
размере изъятой суммы.

стал перед судом и в дальнейшем не проявил асоциальность. Неужели никто не
задумывается: а нужно было его сажать
за решетку, если бы его вину своевременно установили? При любой системе
критериев нельзя отрицать очевидный
факт: после совершения преступления
этот человек не представлял социальной
опасности, он больше не совершал других преступлений. Требовалось для него
принудительное исправление, нуждался
ли он в специальной превенции? И кто
знает, сколько таких людей при отсутствии разумной основы прошли через лагеря, продолжают по классическим канонам отбывать наказание сегодня?
Само понятие «давность» предполагает разрыв во времени между совершением преступления и выяснением вопроса
об освобождении от наказания. Однако
механический подход здесь недопустим.
Коль в принципе существует возможность освобождения человека от ответственности в будущем, почему она широко
не экстраполируется на настоящее? И теоретики уголовного права, и законодатель обходят этот вопрос 17.
Не буду обсуждать проблему причин
преступности, это тема самостоятельного исследования. У меня другой, важный
вопрос: почему, при очевидной неэффекМогу покаяться. В бытность в 70-е годы прошлого
века прокурором-криминалистом, мой друг, начальник
ОУР УВД Луганской области Э. А. Дидоренко, принес
запыленное приостановленное уголовное дело по факту
убийства женщины. Оперативным путем преступление
раскрыли. Сотрудники получили бы поощрения и благодарности. До истечения срока давности оставалось
43 дня. Но убийца за истекшие годы стал выдающимся
конструктором, внес колоссальный вклад в науку. Наказал себя сам: боясь проверок, он избегал назначения на
руководящие должности, прибегал к уловкам, чтобы его
не представляли к правительственным наградам. Жил
жизнью схимника. Коллеги обожали, преклонялись
перед его талантом. Родственников у погибшей не
осталось. Мы понимали, суд приговорит его к условной
мере наказания, но это будет конец деловой и научной
карьеры. По совместной договоренности я «допустил
волокиту», отменил постановление о приостановлении
расследования и принял дело к производству, когда
срок давности истек. Гласности удалось избежать. Но
скольким людям, совершившим даже отнюдь не тяжкие
преступления, наказание сломало жизнь?
17
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тивности уголовного наказания, уголовная политика строится на сохранении
столь больших санкций?
Лишение свободы предусмотрено
в более чем ¾ санкций статей Особенной
части УК Украины, причем более чем
в половине статей оно устанавливается безальтернативно. Было время, когда
ГУЛАГ с принудительной бесплатной
рабочей силой являлся чуть ли не основным инструментом подъема экономики
СССР. Ныне труд заключенных в колониях добровольный, эффективность копеечная. Требования к условиям содержания
заключенных растут.
В учреждениях Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Луганской области было
проведено анкетирование 1480 заключенных. Цель исследования – выяснить
влияние пребывания в местах лишения
свободы на изменение правосознания
осужденных. Лобовой вопрос: «Будете
ли Вы совершать преступления после освобождения?», естественно, не ставился.
Его замаскировали, дав следующую формулировку: «Какой, по Вашему мнению,
процент лиц, отбывающих наказание,
будет совершать преступления после освобождения из лагеря?» Результат шокирует: по прогнозу 67% опрошенных, от
70 до 85% ныне отбывающих наказание
рано или поздно вновь вернутся на нары.
Прогноз недалек от действительности. По сообщению Министра внутренних
дел в Украине уже давно каждое третье
преступление совершается ранее судимыми. Не лучше ситуация, например,
в США. «Американские зеки, выходя из
тюрьмы, в среднем проводят на свободе
два с половиной месяца, прежде чем совершить новое правонарушение и в очередной раз попасть за решетку, теперь
уже надолго, поскольку рецидивистам закон Рокфеллера (об ужесточении сроков)
пощады не дает» [19, с. 22].
На фоне низкой эффективности уголовного наказания в форме лишения
свободы контрастом смотрятся размеры

затрат государства на содержание заключенных. Расчеты, произведенные на базе
бюджета Управления Государственного
департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Луганской области на 2010 год, показали, что исполнение наказания в виде лишения свободы
одного осужденного обходится в сумму
14 288 гривен в год (для сравнения: минимальный размер пенсий по старости
в 2010 г. – 695 грн.). Сюда не вошли выплаты из Пенсионного фонда бывшим
сотрудникам Управления исполнения наказания Луганской области из-за сложности получения информации, затраты на
содержание Государственного департамента Украины и многое другое. В итоге
приговор, согласно которому преступник должен отбывать наказание в местах
лишения свободы среднестатистически
5–7 лет, по скромным подсчетам «имеет
цену» минимум 100–150 тысяч гривен.
Умножьте эти цифры на 150 тысяч лиц,
отбывавших в среднем наказание в местах лишения свободы в Украине 18.
На Западе существует имеющая множество исследователей самостоятельная
отрасль науки – экономика правопорядка.
У нас она не в почете, нет квалифицированных специалистов. Понятно, в определении целей наказания существуют
свои критерии. Но вряд ли кто, готовясь
совершить преступление, учитывает, что
за это ему грозит десять лет лишения своЛюбопытно отметить, в поиске дополнительных
источников дохода в период экономического кризиса
некоторые американские законодатели и чиновники
решили, что преступник обязан возмещать свой долг
перед обществом не только отбыванием наказания,
но и рассчитываться за собственные грехи в твердой
американской валюте. Республиканец Джеймс Тедиско,
член законодательного собрания штата Нью-Йорк, внес
законопроект, обязывающий зажиточных заключенных
платить по $90 в день за проживание в камере. По
мнению законодателя, за питание такие преступники
также должны платить из собственного кармана.
Предполагалось, что этот законопроект позволит
хоть немного облегчить бремя налогоплательщиков.
В округе Де-Мойн (штат Айова) – политики предложили
брать с заключенных плату за туалетную бумагу [11].
Вопрос о платности пребывания в заключении поднят
в Нидерландах.
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боды, а за то – пять. И когда после 1927 г.
срок лишения свободы увеличили до
25 лет, ввели смертную казнь – уровень
преступности все равно вырос. Не пора
ли правоприменительную практику соизмерять с экономикой? Предупредительную роль играют в абсолютном большинстве не размеры санкций (их помнят не
все юристы, большинство граждан их не
знает), а сам факт наказания. Если мы говорим об уголовной политике, то, может,
пойти на кардинальные меры, установив
минимальные, как правило, не связанные
с лишением свободы, санкции за совершение первого преступления 19. В отношении злостных преступников речь
должна идти не о наказании, а о мерах
социальной защиты от них, что потребует изменения основных постулатов
уголовного права.
Проблема наказания неисчерпаема.
В заключение хочу остановиться на одном незаслуженно упускаемом аспекте.
Средневековый философ Никола Себастиан Шамфур задал два вопроса: «Стоит ли исправлять человека, чьи пороки
невыносимы для общества? Не проще ли
излечить от слабодушия тех, кто его терпит?» На первый вопрос на протяжении
веков ответ неизменный: бесспорно стоит, наивно надеясь, что наказание – это
путь к исправлению. Второй вопрос требует комментария.
Да, действительно за борьбой с тяжкими преступлениями как-то отошла на второй план задача создания общественной
нетерпимости к преступлениям. Преступник орудует не в вакууме, ему во многом
содействует безразличие рядовых граждан. В уголовных кодексах содержится
ряд норм, предусматривающих ответственность за прикосновенность к преступлению – недонесение, заранее не обещанное укрывательство и др. Характерно, все
они квалифицируются как преступления
против правосудия, поскольку затрудня19
Суд вынес приговор – пять лет заключения и дает
последнее слово: А можно не пять, а десять, но чтобы
сидеть через день?

ют своевременное выявление преступника и доказывание его вины. Это важно.
Но игнорируется главное – безразличие
и прямое укрывательство преступления
и преступника формирует у последнего
уверенность в безнаказанности, не создает стимулов к исправлению и в конечном
счете, приводит к повторности преступления. В этом главная общественная опасность таких деяний.
Однако понятие прикосновенности
к преступлению многолико. Не является
ли, например, одним из условий ухода от
налогообложения, совершение хозяйственных преступлений, прямого воровства, наконец, такая обыденная у нас практика, когда покупатель при оплате не
требует у кассира чек, пассажир – билет
и т.п.? Не это ли наглядный пример того
самого «слабодушия всех, кто терпит преступника»? Европейское сознание надо
воспитывать. Это путь долгий. Стоит решить, не пора ли прибегнуть к помощи
«кнута» – установить административную
и другую ответственность за равнодушие
к несоблюдению правопорядка. Малые
средства также помогают в достижении
большой цели.
Преступление?
Первоначально понятие преступления
было примитивно простым, заключало
оценку, говоря современным языком, общественной опасности посягательства на
конкретный материализованный предмет – кража коня, кража оружия, лишение
глаза и т.п. Прошли столетия, прежде чем
появились первые обобщения, например,
кража не коня, а кража скота. Очередной
этап – отказ от предметной индивидуализации, появление видовых обобщений –
кража, мошенничество.
В последние столетия в квалификации преступлений во многом происходит
обратный процесс – декристаллизации,
возврата в варварство: однотипные по
своей сути преступления все чаще дифференцируются, детализируются, но не
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по признакам, определяющим специфику расследования, а, например, по субъекту совершения или лица, на которого направлено посягательство. Можно,
конечно, за неимением других тем для
исследований расписывать криминалистические характеристики умышленного
уничтожения или повреждения имущества (ст. 194 УК), умышленного уничтожения или повреждения имущества судьи,
народного заседателя или присяжного
(ст. 378 УК), умышленного уничтожения
или повреждения имущества защитника или представителя лица (ст. 399 УК),
умышленного уничтожения или повреждения имущества работника правоохранительного органа (ст. 347 УК), умышленного уничтожения или повреждения
имущества должностного лица или гражданина, исполняющего общественный
долг (ст. 352 УК), но избыточность такой
дифференциации очевидна. Неизбежна
также и однотипность, а практически тождественность, единство методики расследования всех этих преступлений. Куда
важнее грубейшее нарушение конституционного принципа равенства граждан
перед законом, аморальность различия
санкций за эти преступления.
Не миновала эта эпидемия и РФ, где
федеральным законом от 29.11.2012
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлена ответственность за мошенничество в сфере
кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество с использованием платежных карт, мошенничество в сфере предпринимательской
деятельности, мошенничество в сфере
страхования, мошенничество в сфере
компьютерной информации.
Сохранение данной тенденции, если
вовремя ее не осмыслить, грозит в ближайшем будущем созданием параллельного Уголовного кодекса. Это не парадокс, а реальность. Информационное
общество, активно насаждающее свои

атрибуты, продуцирует все новые и новые способы совершения традиционных
форм преступлений. Специфика их расследования, безусловно, имеет место.
Однако специфика расследования – это
не повод, тем более не основание для квалификации всех, без исключения, таких
деяний, как обособленные преступления.
Тем не менее в Особенной части Уголовных кодексов Украины и России появился
целый раздел – «Преступления в сфере
использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи»,
что приводит к дублированию, умножению ответственности за одно и то же деяние. Никто не задумался, почему раньше
порча абаков, счет, арифмометра и др.
в целях получения умышленно искаженных результатов производства арифметических действий не требовала дополнительной квалификации. Не потребовало
реформирования УК введение телефонов-автоматов, хотя «экономные» граждане звонили бесплатно, опуская в щель монетку на ниточке. А ныне, если подобное
осуществляется с помощью компьютера,
требуется целая гирлянда уголовно-правовых норм. Здесь зачастую сам способ
преступления затмил уголовно-правовую
суть посягательства.
Человечество на протяжении всей
своей истории постоянно совершенствует средства коммуникации. На смену сигнальным кострам, барабанам, курьерам
и голубям пришли почта, телеграф, телефон, радио, телевидение. Ныне мы вступили в век (сказался привычный штамп
мышления, наверняка очередная смена
придет куда быстрее) компьютерных технологий и Интернета. Возможности общения выросли на порядки. Но новация,
в отличие от предыдущих, инициировав
революцию в науке и технике, одновременно внесла очередные изменения в существующие формы преступности.
Я не оговорился. Ставший общепризнанным новояз «киберпреступность»,
«интернетпреступность», за некоторыми
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исключениями, не отражает какие-либо изменения в сложившейся структуре
преступности, перечне ее видов. Это та
же кража, мошенничество, торговля наркотиками, оружием, людьми и др., где
компьютер и Интернет выступают в роли
средства реализации преступного умысла. Нет ничего принципиально нового
и в большинстве составов собственно
компьютерных преступлений: все виды
вмешательства в деятельность компьютерных систем по технической реализации преступного умысла – не что иное,
как подлог документов.
Существовала и продолжает применяться ст. 231 УК Украины, предусматривающая ответственность за незаконное
собирание с целью использования и использование сведений, составляющих
коммерческую или банковскую тайну.
Ныне практически вся такая информация
обрабатывается и хранится на электронных носителях. Поэтому умышленные
действия, направленные на получение
сведений, составляющих коммерческую
или банковскую тайну, в целях разглашения или использования этих сведений,
по общему правилу, тождественны несанкционированному сбыту или распространению информации с ограниченным
доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или носителях такой
информации, созданной и защищенной
в соответствии с действующим законодательством, за что влечет ответственность
по ст. 3612 УК Украины.
В данном случае оценка отдельно взятой ответственности по ст. 3612 УК Украины напоминает сценку в зоопарке, где
мать предупреждает сына: «Вовочка, не
трогай льва! У него могут быть блохи».
Компьютер – это лишь вариант канцелярского шкафа или, при наличии системы
защиты, – сейфа, где хранится информация на бумажных носителях 20. Теоре– Мойша, и где ты идешь? – Делать укол. – В поликлинику? – Не, в задницу!

20

тики уголовного права не увидели или
проигнорировали данную специфику.
В результате в заполнивших Уголовный
кодекс новых составах преступлений при
оценке общественной опасности деяний
утрачено (в конкретных случаях) тождество компьютера с отмычкой или цыганкой, требующей позолотить ручку – специфика некоторых санкций объяснению
не поддается. Детали есть, но главное
очевидно. Повышенная уголовная ответственность за преступления с использованием компьютера и Интернета – тот же
вариант былого признания повышенной
общественной опасности хищения, совершенного с использованием лома или
других технических средств.
Несмотря на сохранившуюся оценку общественной опасности деяния, законодатель стал варьировать наказание
с учетом новизны способа совершения
преступления. В некоторых случаях,
стремясь его индивидуализировать, законодатель потерял ориентацию и установил меньшую ответственность, чем
предусмотрено за совершение базисного
преступления. Причем даже тогда, когда
новый способ, применяемый преступниками, представляет дополнительные
более сильные угрозы, нежели существовавший ранее. И наоборот.
Таких «лошадей» в Уголовном кодексе полная «конюшня». Мы их плодим
и плодим.
Все это важное, но не кардинальное
решение проблемы. Борьба с преступностью высокозатратна и с учетом результатов – самая экономически неэффективная
отрасль государственного управления.
Игнорировать этот факт нельзя. Была
предпринята попытка методом кавалерийской атаки подсчитать «стоимость»
расследования одного уголовного дела
(в Украине – уголовного производства).
Для этого сумму бюджета Следственного комитета РФ разделили на количество расследованных дел. Получилось
якобы не столь дорого [1, с. 12]. У меня
естественный вопрос: каково может быть
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качество расследования такими следователями – «математиками»? Элементарно, в расчет, как минимум, необходимо
включить бюджеты: оперативно-розыскных подразделений МВД и ФСБ, обеспечивающих раскрытие преступления
и сопровождение расследования; изоляторов временного содержания лиц,
находящихся под стражей; подразделений, обеспечивающих исполнение меры
пресечения домашний арест; конвойных
подразделений; ведомственных медицинских учреждений, поддерживающих здоровье работников этих служб; затраты на
обучение в высших и других учебных заведениях будущих следователей и других
работников, а также пенсионное их обеспечение по окончании службы; расходы
на всю юридическую науку.
Но и это не все! К следователям поступает множество материалов о совершенных правонарушениях с признаками
преступления, выявленных налоговой
и расплодившимися другими инспекция
ми, службами. Содержание их сотрудников не требуется включить в стоимость
расследования уголовного дела? Кто будет
учитывать личные расходы и потери рабочего времени трудящихся, затраченные
на участие в производстве следственных
действий (а это недовыпуск общественного продукта), сумму невозмещенного
преступниками ущерба? А если оценивать общие затраты на борьбу с преступностью, нельзя игнорировать содержание
органов прокуратуры, пенитенциарных
учреждений, расходы на социальную реабилитацию лиц, освободившихся после
длительного заключения в них.
Особый разговор о стоимости судебной системы в частности, если получит
распространение институт присяжных
заседателей. Гэри Картрайт в книге «Обвиняется в убийстве» описывает судебный процесс, где обвиняемым был мультимиллионер Томас Каллен Дэвис. После
длительной тяжбы он вынудил прокуратуру округа Таррент в США отказаться от
продолжения его уголовного преследова-

ния, поскольку ее (прокуратуры) бюджет
не выдержал соревнования в состязательном процессе с участием присяжных
заседателей с миллионами обвиняемого
и с его щедро оплачиваемыми адвокатами. Оправдание обошлось обвиняемому
в общей сложности в три миллиона долларов, что в десять раз превосходило расходы по этому делу, понесенные округом
Таррент. [9, с. 249]
Наверняка перечислил не все 21. А это
копейки в сравнении с ущербом, причиняемым совершенными преступлениями.
(Баланс ущерба, причиняемого преступником, и расходы на расследование по
конкретным делам не мешало бы сделать).
В современных концепциях уголовная
политика – это политика определения мер
наказания за совершенное преступление.
Реальным же ее предназначением должно
быть участие в выработке стратегии безопасной организации общества. Юристы
конструируют систему правового регулирования, логически не противоречащую
их знаниям происходящих социальных,
экономических и естественных процессов. Насколько адекватны эти знания,
можно судить по одному только множеству существующих теорий и концепций.
Исторически происходящая специализация видов деятельности породила дифференциацию форм мышления. Появилась
особая терминология, своеобразный язык
общения, специфическое представление
о целях своей деятельности, способах решения задач. Не миновала эта доля и нау
ку о борьбе с преступностью. Некогда
единая, она распочковалась на уголовное
право и процесс, криминологию, криминалистику, пенитенциарное право, целый
ряд сопредельных отраслей (судебная медицина, психология, психиатрия и др.).
В лабиринте разноязычных научных концепций, выращиваемых на своих грядках,
отделенных от других высокими заборами, отодвинулась, ушла за горизонт конечная цель былой общей деятельности.
Ориентировочную сумму затрат привел А. Г. Волеводз
[5, с. 80–83].

21
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Очень сомневаюсь, что можно реально
обеспечить защиту личности, общества
и государства от опасных посягательств
только путем квалификации последних
как преступления и использования лишь
средств уголовного законодательства 22.
Но именно на это ориентирован вынесенный на рассмотрение документ.
Отправное заявление: «Концепция
базируется на признании фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости
ее основных положений с социальной
политикой государства, а также политикой в области профилактики преступности, защиты и поддержки потерпевших
от преступлений, исполнения уголовных
наказаний и иных мер уголовно-правового характера, социальной реабилитации
и надзора за лицами, отбывшими уголовное наказание» – развития не получило.
Без этого же попытки добиться какихлибо эффективных результатов заведомо
эфемерны 23. Борьба с преступностью как
борьба с преступниками – это не что иное,
как сражение Дон Кихота с ветряными
мельницами. Она никогда и нигде не заканчивалась победой, но требовала громадных затрат, приводила к неоправданному лишению многих граждан статуса
полноценных членов общества. В предложенном варианте уголовная политика
может существовать, если будет разработана общая концепция правовой политики
и четко определено в ней ее место.
В уголовном праве отправной пункт –
понятие преступления. Но когда мы говорим об уголовно-правовой политике,
нельзя игнорировать установку еще дореволюционных классиков, определявших преступление как «…деяние, посягающее на такой охраняемой нормою
интерес жизни, который в данной стране,
в данное время признается столь существенным, что государство ввиду недо22
– Циля, а почему ты никогда не сваришь борщ? – Потому что, Яша, туда слишком много всего надо класть!

– Вот решил покачаться. Чего в плане единоборств
посоветуете? – Тебе для понтов или самообороны? –
Для самообороны. – Бег.

23

статочности других мер охраны (курсив
мой. – Б.Р.) угрожает посягнувшему на
него наказанием» [8, с. 3–11 ; 17, с. 10–13 ;
18, с. 10]. Образную характеристику их
зависимости дал Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун: «Пиратство – это болезнь, которая передается водным путем.
Это симптом условий на суше». Не надо
пытаться переустроить мир, сделать его
более совершенным с помощью одного
только уголовного права. Мы это делаем
постоянно. С. Макристал, главком войск
США и НАТО в Афганистане, высказал
мудрую мысль, поставленную в качестве эпиграфа настоящей статьи: «Надо
выпустить из рук молоток, так как человеку с молотком все кажется гвоздем».
Сказано это применительно к политике
американцев и их союзников в Афганистане. Но образ в какой-то мере универсальный. Когда есть норма в УК, всегда
найдется основание для ее применения.
Мышление юристов в этой части особенно косно: коль закон квалифицирует
деяние как преступление, значит оно общественно опасно. Отсюда классическое:
«Вор и другие преступники должны сидеть в тюрьме!». Привычно. Но на все ли
времена и годы?
Теоретики и философы права не оценили, к сожалению, необходимость осмысления идеологии, которую диктует
история экологического права. Первоначально оно формулировалось как право
охраны окружающей природной среды.
Основной его девиз: не тронь, не нарушай, сохрани в неизменности то, что
создано природой. Но природа сама эволюционирует, не является пассивным ее
созерцателем и человек. Еще Цицерон
заметил: «Наши руки как бы создают
в природе вторую природу».
Сегодня экологическое право трансформировалось по сути в право рационального природопользования. А ос
тальные отрасли в большей части
по-прежнему исповедуют: «Сохраняй
то, что есть!» Уголовное право в этом
надежная опора, превратившаяся в тор-
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моз научно-технического и социального
прогресса. Нужны десятилетия, чтобы
из Кодекса вывели устаревшую норму.
Сменился
социально-экономический
строй, система хозяйствования прочно
стала на рыночные рельсы, а ст. 154 УК
Украины 1960 г., предусматривавшая ответственность за спекуляцию, утратила
силу только в 2001 г. в связи с принятием нового Уголовного кодекса Украины.
Уголовно-правовой запрет на трансплантацию органов человека в Украине – наиболее сегодня обсуждаемый, но давно не
единичный пример. Нельзя в уголовном
праве защищать косность правового регулирования, тем более давать красный
свет там, где движение уже наладилось.
Издревле уголовное право было важнейшим инструментом обеспечения
правопорядка. «Прекратите наказывать правонарушения, сотрите различия
между преступлениями и общественно
полезными действиями, тогда законы,
потеряв всякую силу, сделаются бесполезными, злоупотребления и беспорядки
разольются по всем отраслям управления
и гражданского общества, станут всеобщей нормой, а основания общественного
благоустройства будут разрушены», – писал С. О. Богородский [4, с. 5]. Еще более
категоричен выдающийся правовед Георг Еллинек, говоривший об уголовном
праве как о «лучшем мериле цивилизации» [7, с. 39]. Подобных характеристик
можно привести много.
С заслуженным почтением относясь
к великим предкам, позволю все же не
согласиться с их оценками. Да, уголовное
право сыграло заметную роль в становлении цивилизации, создании условий
для социализации масс граждан. Однако
не надо преувеличивать его роль. Трудно согласиться с часто цитируемым утверждением одного английского архиепископа: «Каждый случай применения
уголовного закона есть свидетельство
его несовершенства». Подразумевается
при этом недостаточная его превентивная роль [20, с. 67]. Но она, как указыва-

лось, никогда не была решающей. Я бы
сформулировал иначе: сам факт существования уголовного права и активное
применение его норм, вне всякого сомнения, свидетельствуют о ненадлежащей
организации общества, неэффективности
системы управления им. Данный вывод
в наиболее полной мере обоснован применительно к современному и ближайшему будущему обществу, где зародились
и продолжают развиваться масштабные
информационные технологии, позволяющие установить контроль за выполнением гражданами своих социальных
обязанностей и своевременно предупреждать разрушительные отклонения.
Коротко суть отражает анекдот: «Учительница биологии спрашивает: – Когда
нужно собирать яблоки? – Петя: – В августе! – Маша: – В сентябре! Вовочка, с видом знатока: – Когда собака привязана!».
Уголовное право – это министерство чрезвычайных ситуаций, Ultima ratio
regum. Образно говоря, первоочередная
задача уголовной политики – добиться,
чтобы «собака не была привязана». Только по исчерпанию этого ресурса можно
будет говорить о необходимости применения уголовного права для защиты прав
и интересов граждан от преступных посягательств. В Концепции такая оговорка
делается, но где-то в десятой позиции.
А здесь, как никогда, от перестановки
мест слагаемых сумма меняется, и меняется кардинально, ибо в существующих
представлениях уголовное право олицетворяет петух, подменяющий наседку –
конструктивные отрасли права.
К сожалению, ныне в праве господствует отраслевая – «грядочная» идеология 24. О защите прав и свобод писано-переписано, но серьезных трудов,
ориентированных на поиск потенциала
комплексного применения механизмов
всех отраслей права для обеспечения
безопасности граждан, не найдешь. Существующее право – это разветвленная,
– Значит, у тебя парень есть? – Да. Сильный, умный
и красивый. – А как зовут? – Вася, Коля и Петя.

24
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многоуровневая система регулирования
общественных отношений. Пора осознать, что преступление, при всей его
исключительности, это не есть нечто
случайное, спонтанно возникающее,
а объективное следствие недостаточности регулирования множества процессов
обыденной жизни, побочный результат
несовершенства всей системы права.
Уголовное право по своей природе
субсидиарное. Это дерево с обширной,
к сожалению, вечнозеленой кроной, но
корни его – в «земле» остальных отраслей права. Забвение данной зависимости
приводит к потере ориентации в определении механизма действия уголовного
права. Оно замыкающее звено многих
составляющих ее подсистем. Однако при
конструировании
уголовно-правовых
норм далеко не всегда предварительно
каждая такая подсистема схематично выстраивается, не определяются все ее логические связи и зависимости, не оценивается в каждом звене эффективность тех
самых мер охраны для обеспечения нормального функционирования и развития
регулируемого общественного отношения, о которых писал Н. С. Таганцев. Не
проводится и анализ потенциала допустимого усиления этих мер в целях излишней
криминализации, а если последняя все же
неизбежна – для определения конкретной «точки приложения» воздействия.
В итоге многие действующие нормы УК
аморфны, их направленность распылена.
Необходимо признать: решение данной
задачи изначально затруднено отсутствием единого подхода, не побоюсь обвинений в максимализме – внятного стандарта
принимаемых законов. В Хозяйственном
кодексе Украины, например, нет дифференциации ответственности за часть правонарушений – она обобщена, что затрудняет построение сквозной межотраслевой
«лестницы мер ответственности». В итоге
по отдельным деяниям, квалифицируемым в уголовном праве как хозяйственное преступление, явно недостаточно мер
хозяйственно-правовой ответственности,

которые смогли бы выполнить предупредительную роль при возникновении противоправного умысла. Более того, специалисты – отраслевики, не удосужившись
сделать дееспособной свою систему регулирования, прямо возложили эту ношу на
плечи уголовного права 25.
Подобный «разнотык» можно проследить практически во всех отраслях,
где завершающую нагрузку возлагают на
уголовное право 26.
Ошибочно думать, что для предотвращения излишней криминализации необходимо сосредоточится только на усилении
мер ответственности в других отраслях
законодательства. Куда перспективнее
реорганизация самого регулирования соответствующей продуктивной деятельности. Показательный пример. Украина
по числу жертв на каждые 100 тыс. тонн
добытого каменного угля занимала лидирующую позицию. Для совершенствования техники безопасности делается
многое, но статистика практически не
меняется. Аварии с человеческими жертвами происходят чуть ли не по графику.
Каждый раз возбуждается уголовное производство, находят виновного, которому,
с учетом тяжких последствий, уготована
весомая санкция. И после почти каждой
крупной аварии выясняется, что на датчики анализа процентного содержания
метана в воздухе подземных выработок
Статья 215 ХК Украины «Ответственность за нарушение законодательства о банкротстве» регламентирует:
1. В случаях, предусмотренных законом, субъект
предпринимательства – должник, его учредители
(участники), собственник имущества, а также другие
лица несут юридическую ответственность за нарушение
требований законодательства о банкротстве, в частности за фиктивное банкротство, сокрытие банкротства
или умышленное доведение до банкротства.
3. Сокрытие банкротства, фиктивное банкротство
или умышленное доведение до банкротства, а также
неправомерные действия в процедурах неплатежеспособности, связанных с распоряжением имуществом
должника, которые причинили существенный ущерб
интересам кредиторов и государству, влекут уголовную ответственность виновных лиц в соответствии
с законом.
25

– Изя, вы не одолжите мне 100 рублей до среды? –
А оно мне надо? Я и так плохо сплю!

26
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рабочими были надеты полиэтиленовые
кульки или презервативы, сам датчик
размешался в струе подаваемого чистого
воздуха и т.п. Украина и Россия, наверное,
единственные страны в мире, где разрабатывались специальные меры по защите
этих датчиков от несанкционированного
вмешательства.
Причина элементарна: заработная
плата шахтера зависит от объема добытого угля. Но этот объем далеко не всегда
определяется трудовым вкладом самого
рабочего. Рабочее время строго нормировано, а повседневная обыденность – то
не подали вагонетки для откатки добытого угля, то электрический кабель перебит,
то перебой с подачей воздуха и т.п. Ждут
шахтеры устранения неполадок, а время
идет. И чтобы за оставшиеся часы выполнить норму и заработать деньги – отваживаются на любые мыслимые и немыслимые нарушения правил техники
безопасности. К тому же не на всех шахтах рабочих доставляют в забой транспортом – тратится время на неблизкие
пешие переходы, а «копытные» в расчет
рабочего времени не входят.
Я не понаслышке знаю трудности организации добычи угля 27. Знаю с каким
кадровым составом иногда приходится
иметь дело. Но сумели же решить проблему в других странах. На Западе практически повсеместно осуществляется
почасовая оплата труда шахтеров. Соответственно нет поводов к умышленному
нарушению правил техники безопасности, нет такой удручающей статистики
приговоров по уголовным делам. У нас
потребовались десятилетия для осознания необходимости реформирования
оплаты труда.
Давно был в ФРГ, встречался там с работниками правоохранительных органов
и в числе других – руководителями угольных предприятий. Интересовался, как им
27
В бытность следователем и прокурором столько
раз после аварий спускался в шахты, что впору бы
претендовать на включение подземного стажа в расчет
пенсии.

удается добиться относительно благополучных, в сравнении с нашими, показателей травматизма в шахтах. Ответ был
образный: у вас убивают одни, а хоронят
другие. Если бы все затраты на похороны, пособия, пенсии хозяин шахты возмещал из своего кармана, а не из государственного, он бы тысячу раз облазил все
закоулки, чтобы устранить риск аварии.
Голоса криминологов в решении вопроса что-то не было слышно.
Таких примеров множество. Не преувеличу, если скажу, что способы предотвращения необходимости применять
уголовную ответственность существуют
почти по каждой статье УК. И именно
туда должно быть направлено острие
уголовной политики. Нужно, чтобы проблема развития системы права покинула
зону молчания. Только так можно снять
образ Дон Кихота со щита уголовно-правовой политики.
Полагаю, со мной согласятся трезвомыслящие люди, если я заявлю: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО, БУДУЧИ ПРОДУКТОМ ОБЩЕСТВА, РАБОТАЕТ ПРОТИВ
ОБЩЕСТВА, ОБСЛУЖИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ ИСКУССТВЕННО АТОМИЗИРОВАННЫХ ЛИЧНОСТЕЙ, ЧЬИ ПРАВА
И СВОБОДЫ ПЫТАЮТСЯ ПРЕВОЗНЕСТИ ДО НЕБЕС.
Наиболее наглядно это проявляется
в сфере экономики. Оцените последние
события: всеобщее одобрение арестов
вкладов в зарубежных банках и других
активов украинских политиков и такое же
возмущение по поводу применения аналогичных мер к политикам российским.
Не буду судить, насколько оправданы
эти меры применительно к конкретным
лицам. Вопрос в другом: почему допустима практика, когда высшие представители государства, а с ними и другие валютовладельцы, хранят свои сбережения
в Швейцарии, Австрии, Великобритании,
позволяют использовать средства в качестве ресурса для развития экономики этих
стран, а не своей родной, вынужденной
обращаться за кредитами в эти же страны?
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Что это за общество, которое допускает
массированную экономическую, научную,
политическую и другую деятельность, направленную против его интересов? Почему оно терпит право, не препятствующее
снижению благополучия народа?
Еще более показательный пример. При
обыске квартиры у экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины нашли 5 млн долл. США и сорок килограммов золота. Не говорю об умственных
способностях человека, избравшего такой
способ хранения ценностей. Абсолютно
очевидно: руководитель ведомства ничего
не делал для повышения эффективности
капиталовложений в отрасль и потому не
вкладывал в нее свои, пусть преступно
добытые, но доходы. Не является ли это
наглядным сигналом неквалифицированного (по минимальной мере) руководства
отраслью. Почему наше право искусственно лишено механизмов, позволяющих
получать сигналы об имеющихся, в том
числе криминальных, такого рода угрозах
обществу? 28
Человек, чтобы лучше познать себя
и окружающий мир, создал науку. Но,
достигнув определенной высоты, наука
поработила человека. Она разделила, рассредоточила его собственное понимание
и понимание всего другого на составные
части, утратив многие связи между ними.
Медицина, например, изучает болезни
сердца, легких, суставов. Но болеет человек, а не сердце, и сердце полноценно не
вылечишь, не поняв, чем болен человек.
То же самое в праве. Но врачи хоть из28
Не очень давно журнал «New time» проводил конкурс на самый короткий рассказ. Один из участников
Роберт Томпкинс озаглавил свое произведение «В поисках Правды». «Наконец в этой глухой, уединенной
деревушке его поиски закончились. В ветхой одежде
у огня сидела Правда. Он никогда не видел более старой и уродливой женщины. – Вы – Правда? – Старая,
сморщенная карга торжественно кивнула. – Скажите же,
что я должен сообщить миру? Какую весть передать? –
Старуха плюнула в огонь и ответила: – Скажи им, что
я молода и красива!» Очень похоже, что разработчики
права рыночного общества постоянно сталкиваются
с необходимостью выполнять аналогичные требования
коррумпированной власти.

редка собирают консилиум для диагноза
сложной болезни, а теория права, по идее
призванная быть тем же инструментом,
превращена в теорию о теории, но не
о праве, как едином регуляторе жизни.
Пора, наконец, признать: во всем мире
давно утрачено реальное понимание права как целого с неразрывно связанными,
тесно взаимодействующими составляющими. Мы более-менее успешно решаем
частные проблемы в рамках отраслевого
правового регулирования и в силу этого
не видим: сами эти проблемы возникли
потому, что единый процесс жизнедеятельности человека искусственно поделен на ячейки. В них живут индивидуалисты-эгоисты, распространяющие на все
отношения с соседями принцип одной из
самых древних и наиболее консервативной отрасли – гражданского права, озвученный в свое время И. А. Покровским:
«Каждый … в области гражданского права может действовать, исключительно
руководствуясь своими интересами и не
заботясь об интересах других: эти последние должны заботиться о себе сами.
Нужно только, чтобы осуществляющий
свое право оставался в формальных границах этого последнего» [12, с. 105]. Перефразируя старую русскую пословицу,
надо подчеркнуть: то, что в гражданскоправовых отношениях хорошо (да и не
во всем), для регулирования отношений
в обществе в целом – настоящий карачун.
Ситуация наиболее неблагоприятна в сфере экономики. Распространение
там приведенного гражданско-правового
принципа индивидуальных интересов
приводит к утрате общественных интересов. Разруха по-Булгакову начинается
в головах. Но игнорировать клозеты явно
преждевременно. Большая экономика состоит из множества малого – деятельности отдельных субъектов хозяйствования.
Далеко не вся она совершенна. И последствия ненадлежащей организации бизнеса (пусть простят эпатаж, характеристика
уж больно точная) проявляются именно
там – в судебных исках, которые слива-
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ются в суд, как в клозет. Если относиться
к функциям суда непредвзято, то судьи –
это вынужденные санитары общества, предотвращающие его загрязнение
ущербными отходами.
По элементарным представлениям,
хозяйственный суд, вынося решение,
справедливо оценивает нарушенные права и интересы двух сторон. Государство
может выступать в качестве стороны,
если нарушены его интересы конкретным хозяйственным правонарушением
или им самим ущемлены интересы какого-то субъекта хозяйствования. Дуализм
неизменный, и в теории права, и в судебной практике он не оспаривается. Однако
любой спор, разрешаемый хозяйственным судом, ошибочно рассматривать как
локальный конфликт. Субъекты хозяйствования – это экономические ячейки
общества, использующие его природные
и трудовые ресурсы. Хозяйственный
спор – априори результат неэффективной
организации хозяйственной деятельности, свидетельство неоправданной утраты
части этих ресурсов. Добавим потерю на
рассмотрение дела в суде времени, которое, как известно, в экономике – деньги.
Поэтому решение хозяйственного суда,
каким бы справедливым оно не было,
в народнохозяйственном аспекте аксиоматично ущербно, служит объективным
индикатором ненадлежащей организации
деятельности субъектов хозяйствования.
Даже формально-юридически, поскольку
природные ресурсы, используемые практически во всех видах хозяйственной
деятельности, согласно Конституции являются собственностью народа, то есть
собственностью каждого гражданина,
неэффективное их использование в процессе производства причиняет ущерб не
только конкретному истцу, но и гражданам, всему обществу, государству.
В. Бернхем, ссылаясь на американскую судебную практику, заявил: «Не
следует думать, что стать банкротом – это
частное дело корпорации, здесь должны
учитываться и общественные интересы».

В большинстве штатов США, – констатирует автор, – в числе других вопросов «внимание уделяется недостаточной капитализации, когда значительные
капиталы компании тратятся впустую,
недостаточно средств направляется на
основную деятельность и есть опасность
причинения больших убытков» [3]. У нас
это игнорируется, экономика работает на
кошелек зарвавшегося предпринимателя,
укрытый в офшорах. Все черные дела совершаются под прикрытием права.
Город Право
«Человек – это звучит гордо!». Такую
оценку человек дал себе сам. Другого, кто
мог бы это сделать, пока нет, поэтому судить, насколько оценка объективна, трудно. Понятие «человек» – собирательное.
В реальной жизни все люди разные. И не
только по цвету кожи и разрезу глаз. Различие по многим, до конца непознанным
свойствам. Одно из них – способность
осознанно ставить творческие и практические задачи, эффективно их решать. Не
секрет, именно из-за этих различий часть
людей, образно говоря, расселились на
разных этажах социальных небоскребов,
а часть, в лучшем случае, ютятся в одноэтажных домиках.
Современный человек живет в искусственно созданном Городе Право. По
большому счету, право – это формализованная модель общества, в котором люди
хотят жить, отражение их устремлений,
жизнеполагающих целей. Мы же, имея
благие намерения, его скукожили, превратили в систему жестко стандартизированных правил.
Общность задачи для всех привела
к обезличиванию человека, созданию
единых, опять-таки для всех, правил поведения, не учитывающих многовариантность все усложняющейся реальной
действительности, наделению якобы
каждого мифическим формальным равенством прав и возможностей, провозглашению одинаковых прав на защиту
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от каких-либо посягательств на их интересы, безотносительно способности разных людей по-разному оценивать потенциальную опасность жизненных дорог и,
в зависимости от целей движения по ним,
предпринимать собственные меры безопасности. Известный французский экономист и общественный деятель XIX в.
Фредерик Бастиа справедливо писал:
«Собранию отдельных личностей не может принадлежать ни одного права, которое первоначально не было бы заложено
в природу самих личностей» [2, с. 58]. Но
в равной мере собрание отдельных личностей, то есть общество, не вправе лишать человека быть личностью.
Проигнорировано очевидное: в обществе, в котором живут индивидуальности,
не может быть косного, стереотипного
отношения к ним, не может быть засилья
штампов, трафаретов. В принципе нельзя
создавать идеальное право для неидеального общества. Всему должна быть мера.
А оценивая то, что имеем, так и хочется
сказать: наряду с благовонием, слышен запах серы, здесь приложил копыто Дьявол.
Продолжая аналогию, мы, вопреки
многоэтажности реальной жизни, построили искусственный Город Право из
тех самых одноэтажных домов, сформировали одноэтажное право – гигантский,
все разрастающийся мегаполис, обжитый
людьми разных национальностей, исповедующих разную религию и придерживающихся разной идеологии, обладающих
разным опытом и способностями, но подчиняющих свою жизнь навязанным им без
должного согласования единым, без какихлибо исключений, нормам. Это – город
с убогими домами, стандартизированной
производственной сферой, чахлой зеленой зоной и многочисленными свалками,
куда поступают «продукты», прошедшие
через мясорубку наказаний. В этом городе
неуютно жить не только тем, кто завоевал
право на апартаменты в небоскребе. В нем
неуютно всем.
Город Право во многом произвольно,
без соответствующей методологии гра-

достроения разбит на отраслевые кварталы с далеко не совершенным автономным жизнеобеспечением. Редко какие из
них соединены полноценными магистралями. Иные, наоборот, не имеют четких
границ, теснят один другого. Внутри
чересполосица улиц с тождественными
названиями, кривых переулков, непонятных переплетающихся разветвлений,
множество тупиков и домов с одинаковыми номерами.
Город Право ждет своего архитектора, который реконструирует его так, как
это сделал с Парижем во времена Второй
империи градоначальник барон Жорж Осман. Как вспоминают, современники обвиняли барона, считали реконструкцию
Парижа непростительным варварством,
ибо невозможно было даже подсчитать
количество снесенных средневековых
зданий, не имеющих цены своей исторической значимостью и красотой, исчезала
готическая аура города, сносились целые
кварталы, замки, башни, дворцы, соборы
и почерневшие от времени статуи. Взамен
прорубались по-живому широкие бульвары, насаживались парки, строились современные комфортные многоэтажные здания, имеющие водопровод и газ.
И в завершение, уже после ухода барона Османа с поста градоначальника, как
бы для того, чтобы окончательно погубить дух старинного Парижа, воздвигли
Эйфелеву башню, которую современники
считали уродливой и невписывающейся
в ландшафт города. Перестройку Парижа в ХIХ в. окрестили презрительным
словом «османизация». За полтора десятилетия было реорганизовано 60% недвижимости города! Старый Париж был
практически разрушен.
Прошло несколько лет, и французы полюбили свои бульвары, привыкли
к Эйфелевой башне, которая стала символом столицы. Отношение к «османизации» кардинально изменилось. Люди поняли, что огромный город просто умирал.
Грязные, тесные старинные кварталы
в центре становились непригодными для
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жизни. Нужна была современная инфраструктура, которую нельзя было создать,
не разрушив старой. Выбор был один:
либо кардинальная перестройка, либо
постепенное увядание [6].

Не эта ли альтернатива стоит перед
имеющем тысячелетнюю историю современным правом? Не с этого ли надо
начинать формирование Концепции уголовной политики?
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