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В статье освещаются острые проблемы несовершенства современного уголовного
законодательства, обусловленные глубоким имущественным расслоением в обществе.
Рассматриваются причины и высказываются опасения по поводу возможных последствий. Автором аргументируется необходимость модернизации отечественного уголовного законодательства с учетом современных потребностей.
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Пролог. Рассуждая о национальном
характере русских, защищая отечественную культуру от многочисленных
нападок и обвинений в невежестве, несамостоятельности и прочих смертных
грехах, академик Д.С. Лихачев с горечью
заметил: «Одна черта, замеченная давно, действительно составляет несчастье
русских: это во всем доходить до крайностей, до пределов возможного... Хорошо это или плохо? Не берусь судить. Но
что Россия благодаря этой черте всегда
находилась на грани чрезвычайной опасности – это вне всякого сомнения, как и
то, что в России не было счастливого настоящего, а только заменяющая его мечта
о счастливом будущем» [19, c. 279]. Ментальная любовь к крайностям, к сожалению, отлагается и на управленческой
практике, и на уголовном праве.
101 миллиардер: 101 миллион нищих
[36]. Достигнут очередной опасный рубеж. За весьма короткий исторический
отрезок времени поляризация российского населения дошла до размеров, не
принятых в современном мире. Индекс
имущественного расслоения зашкалил
за ватерлинию. Профессор В.В. Лунеев
[20, c. 238], ссылаясь на предупреждение Платона о максимально возможном

четырех кратном имущественном расслоении общества [29, c. 219], сообщает,
что «разрыв в доходах самых бедных и
самых богатых в России угрожающе растет». Если в 1991 г. он составлял 1 : 4,5,
в 1994 г. – 1 : 15, то «по данным правительственной программы социальных
реформ на 1996–2000 гг. этот разрыв был
двадцатичетырехкратным»1. И это при
том, что в европейский странах данный
показатель «близок к пятикратному, в
США – к восьмикратному, а в Японии – к
четырехкратному. Социально опасным и
наиболее криминогенным считается соотношение 1 : 10 и больше». А в России
он достиг 30-кратного индекса.
Имущественное расслоение произведено в 90-х годах прошлого века нахраписто, нечисто и во многом незаконно,
посредством бурного натиска на оторопевшего обывателя, привыкшего к социальным гарантиям и патернализму. Но
государство односторонне отказалось от
своей многолетней опеки вопреки устойчивым настроениям налогоплательщиков; последние были предоставлены самим себе, без каких-либо перспектив на
обладание производственными мощностями и природными закромами, но зато
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обручены политическими агитаторами с
прославленными (но лишь гипотетическими) «правами и свободами человека
и гражданина». Случилось событие, отбрасывающее тень на новые поколения
и заказывающее их общественно опасное поведение в недалеком будущем.
Миллионы привлекаемых к уголовной
ответственности микрожуликов будут
параллелить свою судьбу с ненаказуемостью макропреступников или олигархов
и тем найдут если не полную поддержку, то хотя бы полное понимание со стороны своих товарищей, не овладевших,
по меткому выражению М.Е. СалтыковаЩедрина, искусством «поближе приютиться около (общественного. – Примеч.
авт.) пирога, чтоб нечто урвать, утаить,
ушить, укроить, усчитать и вообще, по
силе возможности, накласть в загорбок
любезному Отечеству» [37, c. 574].
Может, перебарщиваем мы с воспроизводством давних саркастических
высказываний известнейшего пересмешника России, не сочетаются они с
сегодняшней реальностью? Да нет, все
повторяется. Руководство страны второе десятилетие высказывается по поводу проблем с выращиванием «среднего
класса». А Екатерина Великая в 1766 г.
писала о том же: «Еще раз я обещаю вам
среднее сословие, но зато же и трудно
будет устроить его» [32, c. 284]. Как же
оно могло образоваться тогда и может
приключиться теперь, если «в стоимости производимого в России валового
продукта 75% занимают природные ресурсы. За счет труда создается только
5% национального богатства. Но эти
проценты дают нам 2/3 всех собираемых налогов, тогда как нефть, газ, лес,
металл и т.д. дают лишь 13% налоговых поступлений. В результате этого
государство ежегодно недополучает в
бюджет 40–60 млрд долл. [28]. По статистике: от 75% доходов сверхбогачей –
всего 13% в общественную копилку, а от
5% грошовой зарплаты остальных – целых 75% отчислений в бюджет! Как при

таких чудовищных распределительных
диспропорциях, допускаемых или специально организуемых «социальным»
государством, не расти гигантскому имущественному неравенству!
А задел, заметим, для формирования пропасти между присваивающим
социальные богатства меньшинством
и прозябающим большинством создан
приватизацией. Основной удар по бюджетообразующим источникам был нанесен в первые же годы ваучерных проделок. Они осуществлялись под благими
лозунгами замены косных «красных директоров» на знающих рынок хватких
менеджеров, для существенного обновления производственного парка, для
внедрения новых материалов и технологий – и все, естественно, за счет поступлений от продаж. Под пропагандистский галдеж к концу 1995 г. в РФ было
разгосударствлено 57% предприятий, однако общий удельный вес всех доходов
от распродаж составил лишь 0,13–0,16%
бюджетных поступлений [22]. Вдумаемся в происшедшее на уровне примитивной аналогии: в некоей семье никто не
работает, а реализация более половины
ее имущества равна всего одной десятой
процента фамильных финансов на данный период.
Дай покормить казенного воробья –
без своего гуся за стол не сядем. После
передачи в «избранные» частные руки
фабрик, заводов и природных объектов
для наращивания имущественного расслоения активно используется еще один
ресурс, а имя ему – бюджет. Рыночная
модель хозяйствования, азартно прививаемая в России и на всем постсоветском
пространстве, означает, помимо прочего,
провоцирование психологии личного
успеха (в том числе – за счет других),
откровенную ставку именно на самовыживание обывателя, проклятия в адрес
этатистских концепций и прошлой тоталитарной практики. Чуть ли не единственной пуповиной, еще объединяющей
людей в сообщество (нацию, страну);
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пуповиной, обеспечивающей этническое
единство и продолжение культурных
традиций, достигнутый уровень цивилизации и привычные стандарты потребления; пуповиной, оправдывающей в том
числе необходимость существования
государства как специального распределительного клапана, – остаются налоги,
пошлины и сборы. Эти денежные взносы обязанных лиц образуют финансовую
основу сосуществования людей – только
с их помощью разрешаются социальные
и инвестиционные программы, функционируют оперативные, спасательные
и карательные службы, формируются
страховые (резервные) запасы общества.
Здесь, в этой области взаимоотношений
населения и государства, кроется наиболее значимая база национальной безопасности, фокус взаимного доверия людей и обслуживающей их власти.
Строго говоря, и судьба правящей
элиты плюс самого государства напрямую зависят от бюджетной политики и
практики. Баланс доходной и расходной
статей национальной казны, достаточность средств для поддержания социального мира и финансирования госучреждений сохранит в живых и саму власть.
Как писал в позапрошлом веке мудрый
социальный аналитик, «в налогах воплощено экономически выраженное существование государства» [24, c. 308]. Следовательно, политическая элита страны
должна быть наиболее искусна и безупречна в сфере регламентации бюджетных
потоков. Она и делает это – в основном
посредством введения и реализации уголовной ответственности физических и
юридических лиц за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. Нет ли в такой
постановке дела логических изъянов?
Налоги ведь – средство взаиморасчетов
государства и общества. Посему проблема
налогов не может быть сведена исключительно к преследованию налогоплательщиков, что особенно явно наблюдалось в
начале реформ и преобладает в государственной идеологии поныне. Виновной в

бюджетном неблагополучии, в растранжиривании с большим трудом собранных с населения денег может быть, а в
отечественной традиции всегда бывает и
вторая сторона – власть. Один из младореформаторов-руководителей России, а
ныне ярый оппозиционер Кремля, призывал в 1997 г. Верховный Суд страны истолковать уклонение от уплаты налогов
«тягчайшим государственным преступлением», но воздержался от призывов
именовать преступное разбазаривание
бюджетных ресурсов исполнительной
властью, которую он тогда олицетворял,
«тягчайшим антиобщественным злодеянием». Понятно, почему. Но привлеченные к уголовной ответственности
за уклонение от уплаты налогов люди
могут и возразить против подобного
умолчания.
Логика их рассуждений видится таковой. 1) Налоговая проблема может решаться только в увязке с бюджетной, в силу чего
она имеет три аспекта: а) первоначальное
обоснование необходимости и допустимости видов налогов и сборов вообще, их
ставок, адресатов, льгот и пр.; б) ответственность власти за организацию сбора
налогов с последующим справедливым
и «чистым» распределением казенных
ресурсов (льготы, коррупция, своевременное и полное перечисление средств
по бюджетным адресам и пр.); в) ответственность юридических и физических
лиц за уклонение от уплаты налогов.
Именно в такой последовательности –
аргументы ниже. 2) Ныне в России принято с пафосом говорить о новом ранжире
базовых ценностей, об импортированной с
Запада идеологической премудрости, якобы имеющей аксиоматический характер:
«личность – общество – государство».
Данный нравственно-политический лозунг объективирован и в Конституции
(ст. 2, гл. 2), и в УК РФ (очередность
защищаемых интересов в ст. 2, последовательность расположения объектов
уголовно-правовой охраны в главах и
разделах Особенной части). 3) Значит,
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на весах отраслевого правосудия цена
казнокрадства должна быть выше налогоуклонения. 4) Плохо, что в Конституции говорится только об обязанности
каждого платить законно установленные
налоги и сборы (ст. 57), но нет прямого
упоминания об обязанности правительства по своевременной разработке оптимального бюджета и ответственности
за его безусловное исполнение. Весьма
заметный крен в пользу власти в стране,
где личность и ее права вроде бы объявлены абсолютом, где частный интерес
якобы стоит выше государственного.
Как ни странно, но до 8 декабря 2003 г.
в УК РФ вообще не предусматривалась
ответственность за произвольную трату казенных денег, а с нововведением
(ст.ст. 285.1–285.2) буквально закричала
о себе диспропорция: и для частника,
и для чиновника условием уголовного преследования за неуплату налогов
либо нецелевое расходование бюджетных средств выставлен крупный размер,
но для физического лица он составляет
минимум 10% от общей суммы налогооблагаемой базы в 100 тыс. рублей за три
финансовых года подряд (примечание к
ст. 198 УК до 29 декабря 2009 г.), а для
представителя власти – 1 млн 500 тыс.
рублей единовременно (примечание к
ст. 285.1 УК).
Улавливаете разницу? Частник недоплатил всего 10 тыс. руб. за целых три
года и приглашается на скамью подсудимых, а чиновника постигнет та же участь
только при условии «нецелевого расходования» (какой изумительный эвфемизм,
который, как показывает российская
действительность, словесно прикрывает на манер фигового листка банальную
кражу казенных средств) общих денег
страны на сумму в 1,5 млн руб. в один
присест. Вот такая трансформация конституционно закрепленных приоритетов
в отраслевом законе! Вот такая разница
в отношении законодателя к чиновничьим проделкам около бюджетных (артериальных) жил российского организма

и поступкам частника около налоговых
(венозных) жил.
Так происходит и все сходит с рук потому, конечно, что отношение к мирской
собственности в Отечестве генетически
плевое. Грязные повадки политической
«элиты» и административного персонала в сфере обслуживания бюджетных
средств неистребимы: они – визитная
карточка нашего жизненного уклада; они
настолько въелись во все поры государственного организма, что известны всем
с младых ногтей и потому легко воспроизводятся в национальных поговорках
и пословицах, обличены и в литературе. Как знатно и чувствительно звучит:
«казенное добро в воде не тонет, в огне
не горит»; казна суть шатущая корова – не доит ее (только. – Примеч. авт.)
ленивый»; «носил ливрею царскую, сорил казну народную» (Н.А. Некрасов);
«бери, большой тут нет науки, бери, что
можно только взять. На что ж привешены нам руки, как не на то, чтоб брать,
брать, брать» (Н.А. Островский); «которые люди полагают, что взятки когданибудь прекратятся, те полагают это от
легкомыслия» (М.Е. Салтыков-Щедрин);
«будешь дахарь, будешь и взяхарь» [26,
c. 24, 146, 251, 375]. А в наше время с
правящего Олимпа всерьез раздаются слова, будто во всем виноват или, по
крайней мере, в бόльшей степени виноват податель, а не приемщик взятки; это
он, негодник, развращает своим поведением целомудренный государственный
аппарат России.
Почему об этом следует писать? По
тем причинам, что приватизация и госуправление по-российски неминуемо
ведут и привели к имущественной и социальной поляризации населения, что
последняя «дарит» бедность, а «бедность останавливает просвещение … и
порождает пороки» [1, c. 652], включая
криминальные, ибо «в уродливых социальных условиях нередко именно в
преступном поведении люди видят выход
при решении ими жизненно необходимых
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Новая классификация преступлений
как последствие имущественной стратификации. Образовавшееся неравенство с неизбежностью и очень явно для
общественного правосознания мотивирует и дифференцирует все делинквентное поведение на две контрастные
группы – 1) вызываемые биологической
нуждой и 2) диктуемые смесью праздности и лености. Данная сортировка
криминальных деликтов, разумеется, не
закреплена элитой в Уголовном кодексе
для чрезвычйно стратифицированного
общества; отраслевой закон (ст. 15 УК
РФ 1996 г.) выделяет четыре категории
преступлений по характеру и степени
общественной опасности, определяемой
в свою очередь по форме вины и размеру
одного (из 12-ти) вида наказания. Однако любая классификация должна иметь
практический смысл. Для уголовного
права же предпочтительны такие логические деления всего объема событий и
(или) понятий о них, которые нацелены на
профилактику новых эксцессов. В наше
якобы цивилизованное время уже нельзя предупреждать посягательства посредством примитивного воздействия на
тело преступника (калечение, членовредительство, клеймение и даже умерщвление); ставку нужно делать на противодействие мотивам антиобщественного
поведения. А они у различных групп населения разные. Вот доказательства.
По мнению собирателя российских
законов, «нужда часто рождает преступление, и потому, чтобы предупредить
преступления, должно первоначально
предупредить нужду» [38, c. 137]. Прежде один из правозащитников России
утверждал, что «к жизни мы прикрепляемся ради страха болезней и вожделения
веселий». Отсюда – «чем жизнь блаженнее, тем страшнее оную оставить. Оттуда ужас в смертный час в довольствии
живущих… Оттуда нечувствительность
нищего в ожидании последнего часа»
[34, c. 196–197]. В памфлете «Награда за
справедливость и гуманность» Вольтер

вопросов» [9, c. 20]. А вот выдержка из
недавнего аналитического доклада, заслушанного на заседании Научно-экспертного совета при Совете Федерации
нашего парламента: «Истекшее десятилетие, когда численность бедного населения колебалась от 30 до 60 млн человек, характеризуется весьма тяжелой
ситуацией в стране, если учитывать, что
сам уровень прожиточного минимума
обеспечивает лишь физическое выживание: от 68 до 52% его объема составляют расходы на питание. Таким образом,
в этих условиях около 45 млн человек
либо вырабатывают стратегию выживания, либо пауперизируются, переходя в
слой маргиналов, что мы наблюдаем повседневно» [35, c. 49–50].
Похожие мысли раздаются и с режиссерского пульта юридической системы
страны. Судья Конституционного Суда
РФ ... а ему ли не знать глубинные причины социальных трансформаций и их
ближайшие последствия указывает: «ослабление солидаристского характера социоструктурной организации общества,
превращение его в общество всеобщего риска; антагонизация отношений
между классами в результате усиливающейся дифференциации имущественного положения, экономических
и прочих интересов старых и новых
классов; разрушение экономических,
семейных, культурных и иных связей,
обеспечивавших единство социального
пространства советского общества, а
в результате – невозможность поддержания целостного функционирования
современного российского общества; синдикализация … растущая отчужденность
всех и вся от общегосударственных интересов и общественных забот; усиление антиобщественного и антигосударственного поведения, охватывающего
все большее количество социальных
общностей. Это чревато тотальной деструктуризацией российского общества, невозможностью превращения
его в гражданское» [23, с. 232–233].
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писал: «Так как мошенничество, мелкая
кража, воровство являются обыкновенно
преступлениями бедняков, и так как законы создаются богатыми, то не думаете
ли вы, что все правительства, состоящие
из богатых, должны прежде всего попытаться уничтожить нищенство, вместо
того, чтобы подстерегать случай для предания его в руки палачей» [41, c. 220].
Эти мысли сегодня аксиоматичны, их
придерживаются не только вольнодумцы, но и руководители страны: «Преступность вследствие нужды, – говорит
И.И. Шувалов, – нельзя ликвидировать
посредством страха перед наказанием, однако можно ликвидировать путем
устранения самой нужды» [44, c. 89].
Чего же не устраняете?
Итак, пришло время оценивать маятниковую крайность правителей, посеявших себе в прибыток великую имущественную рознь, искать спасительные
меры, а для неимущего большинства, по
совету Д.С. Лихачева, – мечтать о счастливом будущем взамен безысходного настоящего, поскольку ликвидация нищеты
в условиях рынка, тем более российского, равносильна борьбе с ветряными
мельницами. Для представителей уголовно-правовой науки на горизонте поднимается гигантский вопросительный
знак: можем ли мы размахивать в обществе отраслевой кувалдой по прежним
технологиям или в новых социальноэкономических условиях требуется модификация уголовной политики? Вопрос не
надуманный. Академик В.Н. Кудрявцев,
например, еще на старте приватизации
предвидел ее негативные последствия,
рекомендовал специалистам уголовного права и криминологии сосредоточить
внимание на воровском поведении «новых русских» и юридической судьбе быстро формирующегося слоя люмпенов
[16, c. 8]. Реагирование на данные вызовы времени очевидно, что должно затрагивать как минимум два фрагмента: идея
равенства и ее отражение в (уголовном)
праве; перспективы имущественных на-

казаний и особенно – допустимость их
альтернативы с карами, поражающими
личную свободу.
Принцип равенства граждан перед
законом – вечная, как сама природа, идея.
Люди давно уверились и принимают
как непреложную истину индивидуальность (личностную, социальную, биологическую), или разность окружающих.
Мужчины и женщины, взрослые и малолетние, обездоленные и купающиеся в
роскоши, одаренные и лица средних способностей, хладнокровные флегматики
и импульсивные холерики... – все мы
разные. Тем не менее тысячелетиями идея
равенства согревает сердца миллионов людей, зовет их к крайним мерам – устраиваются революции, ломаются судьбы, ради
прометеевского венца уходят в область
политической борьбы несостоявшиеся
ученые, скульпторы, актеры. Взрываются старые устои, к власти приходят новые лидеры, а великий идеал равенства,
казавшийся таким близким, ускользает
вновь и вновь.
Ульпиан говорил, что с точки зрения естественного права все люди равны (quod ad jus naturale attinet, omnes
homines aequales sunt – Ulp. D. 50, 17, 32).
Идея равенства граждан перед законом
закрепляется и в ст. 4 УК РФ 1996 г. Однако в том же XX в. потерпел крах самый
крупный (социалистический) эксперимент с переоборудованием общества на
началах равенства; «равенство по бедности» (Ф. Энгельс) продержалось всего
76 лет. Тлевший многие (советские) годы
индивидуализм при малейшем социальном неудовольствии и пропагандистской
подпитке рвущихся к власти новых экономических хозяев легко победил коллективистские рецепты. Равенства снова
не случилось. Не об этом ли предупреждал нас великий интеллектуал России
XIX в. князь П.А. Вяземский:
«Нет, милый краснобай, тебе нас не
уверить,
Как там ни горячись в напыщенных
словах,
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Что наша матушка-природа – коммунистка:
Нет, есть и у нея свой выбор и очистка.
Единство видим в ней, но равенства
в ней нет.
Таков был искони и есть, и будет свет.
Как почву не ровняй насильственной
лопаткой,
Природа кое-где глядит аристократкой» [6].
В чем же дело? Неужели налицо тысячелетнее заблуждение, неуничтожаемый нравственно-юридический психоз?
Для ответа на данный вопрос нужно видеть несколько уровней или измерений
равенства и неравенства граждан.
Во-первых, это фактическое (физиологическое, половозрастное) неравенство. Общественная мысль и право
безоговорочно признают и используют
в своих построениях и расчетах данное
обстоятельство. Что тут спорить: Бог и
пальцы не уровнял.
Во-вторых, идея равенства предполагает правовое измерение. Классики
мысли давно пропели осанну равенству
граждан перед законом: «это великая
формула людей» (А. Барбюс); «единственная прочная основа для общественного устройства» (Б. Шоу); «оправдано
только природное неравенство» (А. Бебель). В теории же права привычно и
сухо цитируют знаменитую формулу
классиков марксизма о том, что «право
есть равная мера к неравным людям и
обстоятельствам» [25, c. 19], на базе чего
условились о нормативности как имманентно присущем признаке права вообще. Достойны упоминания и рассуждения о правовом режиме, правопорядке
и законности. Добавим к этому также
конституционные обещания равного отношения власти ко всем согражданам.
Сегодня правовое равенство, и в области государственного принуждения в
том числе, объявляется абсолютом. Конституционное обещание равенства граждан перед законом и судом звучит привычно торжественно, как заклинание.

В этой социально-политической атмосфере уголовный законодатель буквально
приговорен обещать ожидаемое правовое равенство для всех групп населения,
и он это сделал в ст. 4 УК РФ. К сожалению, стилистически неудачно.
Дело в том, что практически любое
личностное обстоятельство, оцененное
властью как индифферентное для решения судьбы виновного, может быть
опровергнуто последующим текстом
УК, рождает многочисленные вопросы
и сомнения. Как раз те индивидуальные
характеристики преступников, которые
названы в ст. 4, используются в статьях
Особенной части в качестве признаков
специального субъекта, дополняющих
общеизвестные и действительно равные
для всех требования возраста и психического здоровья. Приведем доказательства: мужчина как исполнитель объективной стороны состава изнасилования
(ст. 131); необходимость учета расы, национальности, языка при определении
пределов действия УК по кругу лиц
(ст.ст. 11–12); зависимость уголовной ответственности за должностные преступления (гл. 30), ряд преступлений против
правосудия (гл. 31) и военной службы
(гл. 33) от правового статуса виновных;
составы воспрепятствования осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148) либо проведению
собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования (ст. 149), а также
государственной измены (ст. 275) либо
публичных призывов к насильственному
изменению конституционного строя Российской Федерации (ст. 208) предполагают наличие вполне определенных убеждений у виновных, в том числе в сфере
религии, которые могут быть увязаны с
принадлежностью субъекта к какомулибо общественному объединению.
Кстати, в самом УК РФ есть и отход
от обещания ценить и оберегать среднестатистическую личность более всего на
свете. Мы не найдем в Кодексе отдельной нормы об ответственности за убий30
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ство женщины в детородном возрасте и
детородном состоянии (личности, пригодной подарить вымирающей стране
еще одного человека), зато обязательно
встретим обособленное указание (ст. 277)
на суровую ответственность за посягательство на вождей, чье тело в отличие
от обывателя освящено только одним
свойством – государственным платьем,
чье тело не всегда способно даже к отправлению естественных надобностей
без помощи придворных медиков. Так
где же принцип правового равенства, почему властный интерес стоит выше личного, не говоря уже об общественном?
Как видим, четкой и полной реализации положения о равенстве не прослеживается. А способ достижения данного
идеала хотя бы в юридическом аспекте
давно найден в уголовном праве в образе состава преступления (corpus delicti).
В век ярко выраженного материального неравенства людей, управленческого
разврата и судейских искушений состав
преступления в силу ограниченного числа составляющих его признаков является наиболее надежным юридическим
инструментом обеспечения равенства
граждан перед законом через их стандартизацию. К примеру, учет личности виновного для целей уголовного
преследования сводится лишь к двум
обстоятельствам – возрасту и психическому здоровью. Стандартизация субъектов преступлений наряду со стандартизацией деяний выглядят совершенно
оправданными. Помимо прочего, такая
постановка вопроса, уход от частностей,
надежнее всего гасит страсти в обществе, подтверждает мнение, что уголовная ответственность – это уравновешенное, стандартизированное возмездие, а
не частная расправа озлобленного или
обиженного потерпевшею [3, c. 225–232].
Далее. Думается, есть основания надеяться на конвергенцию уголовно-правовых постулатов в другие отрасли, на
конституционную запись такого примерно содержания: «Равенство граждан

перед законом обеспечивается единым
стандартом правовой ответственности –
составом правонарушения». Реализация
этого предложения полезна и в том отношении, что она понудит представителей
других отраслей права ясно и недвусмысленно объявить налогоплательщикам условия и основания юридической
(отраслевой) расправы.
Разумеется, стратегия карательных
отраслей и права в целом при стратификации правомерных и противоправных
поступков, особенно при организации
правового преследования будет проходить по линии увеличения удельного
веса сведений о личности правонарушителя: tat justiz → person justiz. Выполнить
бы эту миссию здраво, что значит постепенно, без идеологической ретивости.
Торопиться медленно, через уравнивающий шаблон, на основании состава, с
увеличивающимся использованием данных о личности вначале лишь для определения размера наказания, а в будущем
вполне возможно, что многие сведения о
личности (помимо возраста и вменяемости) постепенно станут уместными и для
решения основного вопроса уголовного
права – привлекать или не привлекать
субъекта к уголовной ответственности.
В современной научной литературе
огромная этическая ценность состава
правонарушения как-то не осознается
и не афишируется. Так, отдельные процессуальные гарантии, а также дозволения УК по индивидуализации наказания
с опорой на сведения о личности виновного, оцениваются как отступление от
принципа равенства граждан перед законом (А.Д. Бойков). Предложение убрать
из УПК РФ требование полного раскрытия преступлений обосновывается не наличием материально-правового эталона,
состава преступления, а тем опасением,
что уголовное дело может быть превращено в кладбище фактов (В.Т. Томин).
Наконец, в пылу борьбы с проклятым
тоталитаризмом предлагается новое понимание законности – как привычной
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характеристики правопослушания, но
только в отношении неких «правовых законов». Под последними понимается так
называемое подлинное, а не официальное право, способствующее демократизму общественного развития, отвечающее идеалам свободы и справедливости
(Н.С. Малеин). Ясно, что подобные взгляды в состоянии посеять нигилизм, парализовать правоприменение, открыть дорогу
с большим трудом отвергнутой аналогии,
спровоцировать власть на произвол, на
руку только имущему сословию.
Постулаты об имущественном дисбалансе или третий аспект равенства.
Экономическая основа частной жизни
чрезвычайно важна всегда. Бытие определяет сознание. Разность людей не
только естественна, но и весьма полезна,
она зависит и от материального фактора. Эти и подобные им плоские истины
лишь обнажают неоднозначность проблемы имущественной стратификации
населения, ее причин и последствий.
Тема многогранна, больна, опасна для
любого разработчика. В связи с этим благожелательная общественная аттестация
любых научных рецептов по изменению
в регулировании материальной (не)состоятельности людей требует открытой
декларации исходных постулатов. Обнародуем те базовые соображения, которыми, можно полагать должно руководствоваться при правовом реагировании
на имущественное расслоение.
1. Имущественное неравенство полезно, оно – база и движитель социальноактивного поведения индивидов, средство против экономической лености и
апатии. Недавнее горькое подтверждение тому есть крах заорганизованной
плановой экономики СССР, взамен производительности труда инициировавшей
поиски путей к спецраспределителям.
Частный материальный интерес победил
шаблонные казенные расчеты, даже благородного, уравнивающего характера.
2. Но имущественное неравенство,
по общему правилу, порицаемо. Эпос,

профильтрованная самосознанием человечества поэтическая классика и другие
формы художественного отображения
жизни сугубо экономический прагматизм не приветствуют и не воспевают.
Напротив – типичны чеховская «Маска»,
врубелевское «Чаепитие в Мытищах»,
говорухинский «Ворошиловский стрелок» и т.д. И никакие экономические результаты, никакие точечные благодеяния
«столпов общества» не в состоянии покорить сердца большинства населения.
Не помогают и заказные жизнеописания
экономических хозяев жизни, выполненные наемниками от журналистики, литературы и искусства, а также наперсточниками от науки.
3. Имущественное неравенство опасно. Накапливаясь до критической массы,
оно приводит к крупным социальным
потрясениям (революциям). Повод же,
или «малая причина больших событий»
(Гегель) для этого, чаще всего в форме
показного мотовства так называемой
«знати», всегда найдется. Как только он
сработает, обществу приходится начинать заново – отстраивать материальную
базу существования, утраченную в жесткой классовой схватке.
4. Имущественное неравенство
противоречиво. Личность – основной
приоритет общественного развития с ее
претензиями на автономию и полную
свободу от власти и всего социума, что
разрекламировано естественно-правовой
школой, – реально может воспользоваться абстрактными правами и свободами
лишь на солидной материальной подкладке. Индивидуальное своеобразие и
особость – чаще всего от материальной
независимости. Однако саморазвитие
всего этноса, равно как и социализация
личности, без этико-поведенческого конформизма немыслимы. Ограничения индивидуальной свободы неизбежны.
5. Наконец, имущественное неравенство подвижно, переменчиво с точки
зрения стоимостного или вещественного
измерения, во-первых, и общественного
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резонанса, во-вторых. В фокус коллективного негодования попеременно попадают то порядок наследования, то размеры состояния, то демонстрационный
характер пользования новоявленной
элитой своим материальным превосходством над окружающими, то искусные
имущественные распри сильных мира
сего – внутри корпоративного слоя или
даже в собственных семьях. От юристов
ожидают и требуют адекватного реагирования. Право, таким образом, легко
поддается общественным настроениям.
Разумеется, в науке имеются и другие
взгляды. Р.З. Лившиц, например, утверждает, что экономическое и юридическое
понимание равенства не совпадают:
юридический аспект означает равенство
на старте, а экономический – требует
равенства на финише [18, c. 152]. Какое
равенство на старте: гипотетическое?
С чем начинать жизнь молодежи из подавляющего числа российских семей, если
родители безработные или числятся на
дрейфующих в пропасть градообразующих заводах и фабриках, образование и
медицина – платные, акции газонефтесосущих предприятий давно консолидированы, мелкий бизнес «крышуется»
по-мелкому, а большой – по-крупному,
собственного жилья для целей репродукции нации у «незолотой» молодежи
нет и не будет, недра, земля, водоемы
и даже территория пляжей на курортах
приватизированы? Удел подрастающего поколения давно описан Вольтером:
«...нужно, чтобы были люди, у которых
все имущество заключается в рабочих
руках и в доброй воле. Но они будут
свободно продавать свой труд тому, кто
больше даст. Эта свобода заменит им
собственность» [41, c. 7]. Вот это и есть
невинно рекламируемое юридическое
равенство на старте! Так может быть, его
удастся компенсировать позже, экономическим равенством на финише? Но что
понимать под данным феноменом – неужели одинаковый биологический конец или равное право на захоронение?

Ведь в сугубо экономическом смысле
кастовость процветает и в кладбищенском промысле: места на погостах давно
прошли свой «кадастр» у коммерсантов
смерти и продаются «в открытую», как
должности в госаппарате; а еще родственники умерших азартно соревнуются в
финансовых возможностях при обустройстве могил – для одних устанавливаются
типовые пластмассовые надгробия, для
других – возводятся гранитные мавзолеи;
а еще потрошители казенных ресурсов и
финансовые спекулянты клюют на экзотику – дорогое экстренное замораживание тел с надеждой на воскрешение.
Совершенно очевидно, что (не)равенство имеет по преимуществу имущественные основу, происхождение и
измерение; оно предопределяется наследственными возможностями людей,
их социальной активностью, близостью
к сфере (пере)распределения общественных богатств, обладанием средствами
производства, дающими прирост личных материальных благ без непосредственного физического труда. Политикоправовые, религиозные, нравственные
воззрения и рецепты на счет имущественной стратификации населения переменчивы, непоследовательны, противоречивы. Осуждение демонстративной
роскоши одних лиц2 соседствует с обвинениями в производственной апатии
других – пролетариев.
Таким образом, в правовом отношении все граждане помпезно объявляются
равными, в фактическом – с неизбежностью признаются неравными, а вот
в имущественном либо материальном
смысле дать однозначный рецепт по уравниванию (хотя бы относительному) индивидов либо полному отказу от попыток
снижения материальной поляризации
населения сегодня не представляется
возможным; наверняка цивилизация
2

Широко известна поговорка о том, что невозможно одновременно капитал приобрести и невинность соблюсти.
По Евангелию от Матфея (19, 24) и от Луки (18, 25)
утверждается, что «удобнее верблюду пройти сквозь
игольное ушко, нежели богатому войти в царство Божие».
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продолжит эксперименты по оптимальному сочетанию крайностей (бедность –
богатство), по поиску такой социальной
организации, когда имущественное неравенство мотивирует именно производительный труд, но не паразитическое
существование, а главное – не плодит катаклизмов, которые сегодня наблюдаются даже в самых сытых странах Запада.
Эти поиски невозможны вне обращения
к проблеме сочетания базовых ценностей социума.
Личный и (или) общественный интерес. Трудно даже представить себе оппонента, опровергающего следующий
тезис: горькая имущественная правда,
наглядный материальный дисбаланс
здорово обнажают этические основы
общественного благоустройства, жестче
и надежнее самой искусной партийной
пропаганды формируют интересы людей, опьяняют их разум. Инстинктивность мысли и поведенческие рефлексы
индивидов нивелируются (по осознании)
групповыми интересами. На базе корпоративных надежд и устремлений, приводимых в движение по преимуществу
материальными реалиями, обеспечивается классический переход социальнооднородных сил от апатичного состояния «класса в себе» к требовательному
«классу для себя»3. А там недалеко и
до привычной отечественной дележки
населения по экономико-правовым критериям на «красных» и «белых». Игнорировать эти обстоятельства в праве,
особенно на гребне перемен, самоубийственно. «Если физический мир подчи-

нен закону движения, то мир духовный
не менее подчинен закону интереса. На
земле интерес есть всесильный волшебник» (Гельвеций).
Открещиваясь от непримиримого
классового подхода прежнего режима,
современные оракулы ведут общество
в другую крайность, абсолютизируют
личность и личный интерес. Как будто Российская Федерация объявлена не
социальным (ст. 7 Конституции РФ), а
индивидуалистическим государством.
Как будто сущность современного государства и права всеми определяется
иначе, чем орудие социального компромисса, согласования взаимоисключающих интересов и воль участников общественного взаимодействия. Как будто не
существуют и не множатся многочисленные коммунальные ограничения, сужающие поле индивидуальной свободы.
Их главная причина и необходимость – в
вынужденной регламентации той сферы
жизнедеятельности каждого, которая обусловливает безопасное существование
и саморазвитие остальных. В этом кроется основное назначение государственноправового регулирования.
Синтезирование совокупной воли населения как результата согласования интересов различных социальных групп и
классов осуществляется государством в
первую очередь в правотворческой деятельности. Это – общеизвестно. В условиях же
критической имущественной дифференциации следует сосредоточить особые
правовые усилия на таких направлениях,
как: а) управление (по возможности) потребностями людей, идеологическая и
информационная коррекция тех из них,
которые увеличивают имущественную
пропасть, блокируют познавательную и
трудовую активность, развивают пороки;
б) в рамках принятой в социологии четырех звенной классификации интересов в
наибольшей государственной мотивации
нуждается интерес-действие; в) важен
своевременный и честный мониторинг
социальных настроений; г) полезно воз-

3
Как давно написано М.В. Лашиной, после любых реформ, на первой ступени консолидации однородных социальных сил («класс в себе») новая социальная прослойка,
или страта, выступает в качестве простого «носителя,
физического и интеллектуального исполнителя политически-осознанных задач». На стадии же «класса для
себя» совокупный материальный интерес превращается
в предмет политики или социального торга. Новый класс
перестает служить слепым орудием чужой политики, он
осознает себя уже в качестве самостоятельного участника
политического соревнования и приступает к реализации
своих намерений (требований). См.: Закономерности
политики как общественного явления // Политика как
общественное явление. М.: МОПИ, 1972. С. 64.
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ведение в законодательстве специальных
редутов против гласных и скрытых приоритетов корпоративных или классовых
интересов в ущерб другим. Сказанное
не означает умаления частного начала,
личного интереса ради какой-либо отдельной политической (оппозиционной)
идеи; это нужно производить на нравственной подушке безопасности всего
социума.
Мораль и право на новой имущественной основе. Мы, вне сомнения, не едины
в своем стремлении к морализованию
(или богоискательству) в смутное время.
Неизбежность азартных нравственных
поисков в периоды крупных общественных перемен одним из первых подметил
еще П.А. Кропоткин: «Всякий раз, когда
в обществе чувствуется необходимость
перестроить существующие отношения
между людьми, неизбежно начинается
также оживленное обсуждение нравственных вопросов» [15, c. 14].
В стране корыстною волею правящей элиты практически завершен болезненный переход от «равенства по
бедности» (Ф. Энгельс) к яркому социальному неравенству, от потребительскоиждивенческой психологии большинства
к деловой активности немногих имущих.
Отсюда по логике должна уйти в прошлое
практика жесткого и повсеместного вмешательства чиновников в хозяйственную
и личную жизнь, с оставлением за государством исключительно стратегических и сторожевых обязанностей, функции гаранта общественного единства и
согласия. Это значит, что многочисленные правовые шаблоны поведения подлежат коррекции с опорой на моральные
стереотипы. Надежды на коммерческий
успех должны быть связаны с преодолением грязных повадок предпринимателей, с экстренной выработкой и государственной поддержкой исключительно
честных правил игры в бизнес.
Разумеется, область нравственности –
дело почти неуловимое, тонкое, во многом личностное, сфера душевного интима.

Во всяком случае, она менее всего расположена к правовой регламентации, ибо
тоталитаризм умники хлестко определяют как такой строй, где нравственность
входит в компетенцию власти. Поиски
стандартов чести и порядочности привычно оцениваются как заведомо неблагодарное дело, влекущее массовую недоброжелательную цензуру и улюлюканье.
Еще менее надежд на добровольное и повсеместное соблюдение моральных ориентиров – за ними не маячат налоговые
и таможенные инспектора, экзекуторы
и аудиторы Центробанка. Тем не менее
общество обезопасится от конфликтов
лучше и надежнее посредством внутренних и корпоративных условностей, а не
прямой силой государства. Нас может
спасти и спасет вечный, слабо осознаваемый нравственный императив – этос:
«...он появляется там и тогда, где и когда
традиции общества оказываются либо
потерянными, либо подвергаются такой
опасности ... И тогда этос, подобно стихийной, невидимой силе повелевает людям не забывать о том, что они являют собой сообщество, что все они связаны друг
с другом» [10, c. 4].
Задача же государственного регулирования заключается в поддержке и мотивации экономической целесообразности
и общественно приемлемой, безопасной
морали. Сделано это может быть в виде
преамбул к федеральным законам, посредством пополнения Общих частей отраслевых кодексов новыми принципами
правового регулирования, употреблением организационных, пропагандистских
и налоговых средств мотивации нравственного поведения, другими способами проводки моральных стереотипов в
жизнь.
Попробуем предложить и обосновать
несколько этических норм для правового закрепления в современной России.
Большинство из них давно «открыты»
общественной мыслью.
1. Развитие и конечный успех предпринимательства зависят, помимо про35
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страстность. За годы реформ в России
создан такой огромный законодательный массив, который способен вызвать
головокружение даже у профессионала.
Частник же просто беспомощен и подавлен происходящим. Жизнь и тут поделила граждан по их возможностям:
состоятельным прислуживают юристы,
неимущие практически лишены возможности осуществления и особенно защиты своих нарушенных прав. Речь не идет
о семейном адвокате – блажь. У многих
нет и не будет фактической возможности воспользоваться квалифицированной юридической помощью хотя бы в
разовом порядке. Подобная беззащитность порождает неправовые расчеты и
поступки, озлобляет неимущих, отождествляет в их глазах законодательство с
заботой исключительно о состоятельных
людях.
Выход? В сокращении законодательных предписаний за счет переложения
управленческой нагрузки на более «человечные» регуляторы (нравственность,
религия, обычаи и традиции, примеры
подвижничества, наставления старшего поколения и пр.), в сохранении минимальных ставок судебных пошлин, в
унификации делопроизводства, в обеспечении юридической литературой образовательных учреждений. Цицерон
говорил, что в Риме воспитанники школ
обязаны были знать XII Deodeum tabularum4 наизусть. Нам бы их привычки.
Особый сказ – о связке юридической ответственности с правосознанием. С незапамятных времен в мире существует
правовая презумпция: «незнание закона
не освобождает от ответственности».
Этот многовековой стандарт письменно не фиксируется в Конституциях и
отраслевом законодательстве, попросту утаивается от населения. Ситуация
прежде хотя бы обелялась правовым
воспитанием (деятельность советского
общества «Знание») да существованием
административной преюдиции, благо-

чего, от оптимального сочетания общественных, коллективных и личных
интересов. Настырный приоритет собственных желаний несостоятелен, безнравственен, а иногда просто опасен.
В обстановке отчаянных призывов к возвеличиванию личности уместно гласно
реанимировать древний завет римлян:
общественная необходимость более важна, чем частная (necessiias publica major
еst, quam privata).
2. В хозяйственной сфере есть доброкачественные правовые презумпции,
специально рассчитанные на общество с
большим имущественным расслоением.
Например: тот, кто приобретает имущество, должен принять на себя и обязанности (qui sentit onus, sentire debet et onus).
В современной обработке это высказывание может звучать несколько иным
образом: владелец состояний или приобретатель крупных имущественных комплексов на территории России, пусть и в
период преступной приватизации, одновременно принимает на себя и солидные
общественные обязанности.
3. Заслуживает употребления и мудрый совет Перикла, примиряющий сословия: «Мы пользуемся богатством для
деятельности, а не для хвастовства на
словах, и признаваться в бедности у нас
не постыдно; напротив, гораздо позорней
не выбиваться из нее трудом». В этих словах и укор праздности в спайке с демонстративной роскошью, и осуждение производственной апатии.
4. Наконец, есть еще одна формула,
несущая социальную гармонию для любого общества: «Справедливость – это
право слабейшего» (Ш. Жубер). Для
современной России подобная государственная заповедь была бы как нельзя
кстати и в области рассмотрения хозяйственных и имущественных споров, и в
сфере уголовного судопроизводства.
Стремление к равенству в условиях
имущественного дисбаланса предполагает, помимо прочего, доступность
правопользования и правовую беспри-

4
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даря которой виновные знакомились с
содержанием карательных запретов в
принудительно-отложенном варианте по
формуле: ныне – пока административное
взыскание, завтра за то же – возможно
уголовное наказание, но при условии
предварительного знакомства с административной юстицией. Сегодняшнее
положение позволяет требовать от государства следующей конституционной добавки: «Незнание закона не освобождает
от правовой ответственности. На государство возлагается обязанность по правовому информированию населения».
Нет мошны, так есть спина. Надо
сказать, что в обществах, раздираемых
социальными противоречиями, то есть
порождаемыми различиями в материальном обеспечении больших общественных групп, право (включая уголовное)
выглядит не идеально и таковым быть не
может. Оно подчиняется политическим
доктринам, меняет регламенты в наследственных вопросах, в ставках налогообложения физических лиц, в вопросах
допустимости альтернативы между имущественными санкциями и лишением
свободы. Вообще область регулирования
имущественных отношений наиболее
расположена к проявлениям кастовости.
Здесь особенно заметна нравственнополитическая ориентация власти, проверяется на искренность ее обещание
равной заботы обо всех налогоплательщиках. Эти обещания обычно трудно
выдерживать.
Первые колебания случились уже у
древних римлян. С одной стороны, давались уверения в том, что закон говорит
со всеми одним ртом (lex uno ore omnes
alloguitur), что равенство составляет
важнейшее свойство справедливости
(prima pars aequitatis aequalitas). Но при
первой же критической ситуации (неисполнимость имущественных взысканий в отношении бедноты) образцовые
апеннинские юристы заколебались: qui
non habet in crimena luat in corpore – тот,
кто ничего не имеет в кошельке, должен

подвергнуться телесному наказанию.
Их наследники в Западной Европы долго придерживались данного рецепта. В
«Комментарии к книге о преступлениях
и наказаниях» Вольтер сообщает, что
«в 1181 г. Филипп Август приговаривал
дворян своего домена, которые произнесут слова тьфу, к черту, черт возьми,
ей-богу, к уплате штрафа, а простолюдинов – к утоплению» [41, c. 69].
Всю средневековую эпоху родовая
знать пользовалась уголовно-правовой
привилегией, которая звучала так: «когда по приговору суда крестьянин лишается жизни или членов своего тела,
тогда дворянин теряет свою честь; кто
не может заплатить деньгами, платит
своим телом» [41, c. 12]. Французская
революция 1789 г. опрокинула подобные
расчеты и повлияла на правосознание в
России. Предводитель декабристов выдвинул идею, что «род наказания должен
соответствовать роду преступления, а не
сословию преступника» [30, c. 67]. Его
поддержал граф Н.С. Мордвинов: «Я приметил, что суд и наказание всегда преследуют лихоимство, в весьма малых суммах
состоящее. Вероятно, что лихоимство богатых имеет способы укрывательства, избежания суда и сотрудников к терпению и
оправданию онаго» [1, c. 652].
Еще бы: прежний соратник Ельцина
еще в 2001 г. сообщил, куда пропал последний заем МВФ накануне приснопамятного финансового обвала 1998 г.:
«235 млн долл. – на личный счет дочери
Ельцина Татьяны Дьяченко в Сиднейском
банке (Австралия); 1 млрд 400 млн – в
Нью-Йоркский банк на закрытый счет
Черномырдина – тогдашнего премьера
России; 780 млн осели в «Креди-Сюисс» (Швейцария) на закрытом счете
А. Чубайса; 270 млн долл. – в «Кредитанштальт – Банкферейн» (Швейцария;
лозаннское отделение) – на закрытом
счете Б. Березовского. 2 млрд 415 млн
долл. США конвертированы в фунты
стерлингов в Национальном Вестминстерском банке (Лондон, Великобрита37
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ния) – на закрытый счет Бориса Ельцина.
Если на российские нужды и поступили
средства, то в размере не более 100 млн
долл. США» [2, c. 234].
Во как! И что: после данной публикации, продублированной в центральном
юридическом журнале [21, c. 22], последовали судебные иски названных выше и
«невинно» оскорбленных лиц к авторам
вышеприведенной информации либо
власти жестко спросили с «оскорбленных», где казенные деньги? Нет.
После отмены крепостного права царизм решился и на прощание с кастовой
«лестницей уголовных наказаний» с заменой ее одним на всех списком уголовных кар («система наказаний»). Далось
это нелегко. Н.С. Таганцев свидетельствует, как трудно воспринимались звучавшие в 1879 г. мысли, будто «начала
сословности должны уступить место
началам равенства перед уголовным судом», а «ссылку на житие надлежит заменить общим для лиц всех сословий
лишением свободы», что отказ от кастовости в уголовном праве отнюдь не
ликвидировал сословные иммунитеты в
других сферах [39, c. 69]. Как же: ведь
процитированные суждения слово в слово повторяли кощунственные призывы
главного возмутителя спокойствия николаевской Руси: «род наказания должен
соответствовать роду преступления, а не
сословию преступника»; «преступление
есть произведение злых качеств человека, а не причисления его к тому или другому сословию» [30, c. 67].
Альтернатива наказаний – благо или
беда? Как известно, (уголовное) право
есть заведомо несправедливый инструмент управления обществом, поскольку
оно представляет собой «равную меру
к неравным людям и обстоятельствам».
Для нейтрализации данного естественного негатива в законодательстве предусмотрено множество исключительных
и поощрительных норм, господствуют
альтернативные и относительно-определенные санкции, а чаще – их симбиоз,

да еще и с большим диапазоном обоих
способов комплектования наказаний.
К примеру, санкции самой востребованной в нынешней карательной практике
ст. 158 УК РФ («Кража») содержат последовательно: ч. 1 – альтернативу из
пяти основных наказаний, каждое из
которых по воле законодателя имеет
высший и низший пределы; ч. 2 четыре
основных наказания с теми же характеристиками; ч.ч. 3 и 4 – по два основных
наказания в альтернативе и одно дополнительное наказание с факультативным
режимом применения. Альтернатива как
принцип формирования санкций, что общеизвестно, служит нравственной идее,
создает почву для выбора судом вида и
размера наказания, наиболее созвучного
индивидуальным характеристикам преступления и его виновника, что невозможно отразить в типовом законе.
Однако и с употреблением хороших
средств можно переусердствовать по давно известной предупредительной сентенции, согласно которой и благие намерения способны привести в ад. Посмотрим
в УК: в его санкциях никогда не сопрягались и не сопрягаются смертная казнь
и исправительные работы, пожизненное
лишение свободы и штраф, лишение
свободы и общественное порицание…
Неестественность приведенных пар понятна на уровне здравого смысла и базируется на очевидном дисбалансе карательного заряда наказаний. Почему же
в санкциях УК РФ соседствуют другие
уголовные кары с заведомо противоположными по направленности и силе характеристиками? К примеру, лишение
свободы на определенный срок и штраф
заведомо неравнозначны по своему воздействию на преступников; но если выбор наказания из данной альтернативы
осуществляется с учетом имущественного положения виновных или их способности оплатить штрафной счет за совершенные преступления, то у приговоренных к
изоляции (и у думающей части общества)
появятся вопросы к властям. Преступле38
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ния равнозначны, скажут они, но наказания преступникам совершенно не одинаковы, нижние слои социума будут платить
личной свободой, а состоятельные – жертвовать частью своего состояния.
Данную опасность автор настоящей
статьи понимал еще в конце 80-х годов
прошлого века, когда в воздухе запахло
переходом экономической и политической власти к цеховикам, менялам, спекулянтам, фарцовщикам и прочим пронырам. В лекциях я говорил студентам
о первом шаге, который новая «элита»
обязательно сделает в области уголовного законодательства – она упразднит
мало кому понятное ограничение, изложенное в ч. 4 ст. 30 УК РСФСР 1960 г.:
«замена штрафа лишением свободы и
лишения свободы штрафом не допускается». Так и случилось.
Но в нынешнем криминальном законе данное ограничение не просто «пропало»; в подавляющем большинстве
санкций статей Особенной части эти
наказания как бы специально поставлены в альтернативу5. Зато присутствует
красивое обещание правового равенства
(ст. 4 УК РФ). Получается, что к многочисленным искушениям российского
суда добавилось еще одно: за одно и то
же преступление состоятельным лицам
можно (хочется, просят, надо бы) адресовать лишь штраф, неимущим и обездоленным остается жертвовать личной
свободой (тут выбора нет!). Здесь, а не
в случаях арестов олигархов, укравших

общее имущество исключительно «изза несовершенства приватизационного
и прочего законодательства» (логика
Березовского) несколько миллиардов казенных средств, – поле деятельности для
настоящих правозащитников, для нравственной санации юридических порядков России. Напомним слова итальянского маркиза: «Ни знатный, ни богатый не
должны иметь возможности откупиться
деньгами за преступления против людей
незнатных и бедных. Иначе богатство, которое благодаря защите законов стало наградой за трудолюбие, превратилось бы в
питательную среду тирании» [4, c. 141].
Странно, но в современной научной литературе, обычно не замечающей
данного болезненного аспекта действия
уголовного права, отвергаются любые
сомнения в опасности использования
штрафа. «Мы не разделяем убеждение
П.П. Осипова в неприемлемости по
идеологическим причинам штрафа для
отечественной системы наказаний… –
утверждает А.И. Коробеев. – Вряд ли
можно рассматривать в качестве весомого аргумента и ссылку автора на то,
что штраф в правосознании преступников способен породить убеждение, будто
«от правосудия в определенных случаях
можно откупиться» [14, c. 44].
Такое мнение у населения уже присутствует, порождено оно именно имущественным расслоением и последующим
показательным применением разных по
силе своего воздействия наказаний за
сходные преступления в зависимости
от того, есть ли у подсудимого средства
для уплаты суммы штрафа или нет. Надо
сказать, что в настоящих размышлениях
о нравственной основе уголовной ответственности, построенной на базе имущественной состоятельности виновных,
мы не одиноки. Видные ученые из стран
«пояса потребления» давно анализируют
проблему кастовости современных уголовных законов. Англичанин Д. Чэпмен
утверждает, что «козел отпущения» из
низших слоев общества чаще всего под-

5

В.С. Минская сообщает, что «в УК РСФСР 1960 г. штраф
был предусмотрен в 124 санкциях в качестве основного и
в качестве дополнительного наказания. Из них в 119 санкциях штраф предусмотрен в качестве только основного,
в 3 санкциях – в качестве только дополнительного…, а
в 2 санкциях – в качестве и основного, и дополнительного наказания в сочетании с лишением свободы», что
«существенное повышение в действующем УК репрессивности штрафа в значительной мере связано с тем, что
увеличилось число санкций, в структуре которых штраф
является альтернативой только лишению свободы…».
Исторические аспекты развития уголовного законодательства о штрафе // История развития уголовного права
и ее значение для современности: материалы V Международной науч.-практич. конференции, состоявшейся
на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова
26–27 мая 2005 г. М.: ЛексЭст, 2006. С. 341, 342.
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вергается превентивно-принудительным
ударам со стороны государства, ибо он
наиболее уязвим из-за «бедности, отсутствия возможности держать свои дела в
секрете, отсутствия образования, из-за
социальной разобщенности, слабости
родственных связей, особой заметности
в силу цвета кожи, иностранного имени
или происхождения» [45, c. 19–20].
Ему вторит со страниц своего исследования, впервые опубликованного в
1980 г. в Стокгольме, а в 1982 г. в переводе – и в Москве, профессор криминологии Стокгольмского университета Хенрик Там: «Анализ классового характера
закона и его применения ... является ...
просто ненужным. Ведь и так ясно, что
лица, которым назначаются самые суровые меры наказания, лица, содержащиеся под арестом или в пенитенциарных
учреждениях закрытого типа, лишь за
небольшим исключением относятся к
неимущим слоям общества» [40, c. 108].
С переходом России к рыночному строю
жизни и хозяйствования эти тенденции
не замедлили проявиться и у нас: «В 1995
году темпы прироста числа преступников из лиц, не имевших постоянного источника доходов, составили 24,3%, а из
числа безработных – 43,8%» [33, c. 10].
В современной отечественной уголовно-правовой науке опасности наложения имущественного неравенства на
уголовную ответственность также замечаются и оцениваются. «Принцип классовости, ранее отвергнутый по идеологическим
причинам, – пишет Т.В. Кленова, – вернулся в уголовную политику». Причин к
тому, по ее мнению, две: а) альтернатива
штрафа и лишения свободы в санкциях
статей УК поставила «в привилегированное положение представителей класса собственников»; б) в этом же ключе
работают и иммунитеты от уголовного
преследования в отношении бывшего
Президента РФ и членов его семьи по
Указу от 31 декабря 1999 г. «Неравенство в связи с классовой принадлежностью или должностным положением и

политическим статусом, – резюмирует
цитируемый специалист, – способствует формированию кризисной ситуации в
современной России». И далее: «Не обусловленный объективно, используемый
для защиты интересов одного класса,
политической партии или политического
движения, идеологизированный уголовный закон может стать самостоятельной
причиной конфликта государства, общества и личности и дестабилизировать
власть» [12, c. 438–439].
Представитель ГУ-ВШЭ С.М. Корабельников [13] проанализировал многочисленные изменения в УК РФ с момента его принятия, и вот к каким он пришел
выводам в интересующем нас свете.
Первое: повышение сумм крупного и
особо крупного размеров уклонения от
уплаты налогов, с которых начинается
уголовная ответственность, в сочетании
со вновь введенной в УПК РФ ст. 28.1
приведут к тому, что «ст.ст. 198–199.1
УК РФ перестанут работать, поскольку
реальную уголовную ответственность и,
тем более, наказание лица, уклоняющиеся от уплаты налогов и сборов, понесут
только в том случае, если этот факт будет
установлен, а они не возместят причиненный ущерб вместе пенями и штрафами… Следовательно, к уголовной ответственности за налоговые преступления
теперь будут привлекаться только лица,
которые не смогли или не захотели осуществить указанные платежи в установленный срок» [13, с. 33–34].
Второе: 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.
А поскольку в судебной практике действует
негласное правило, согласно которому вид
наказания согласуется с ранее применен40
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ной мерой пресечения, жуликов-предпринимателей скорее всего накажут
условно, «в отличие от их «простых»
собратьев по содеянному, которых, несомненно, ожидает лишение свободы
[13, с. 33–36].
Третье: введение в УК РФ ст. 170.1
(под разговоры об усилении борьбы с
рейдерством нового класса собственников) при наличии в законе ст. 159 привело к тому, что одно и то же преступление теперь будет квалифицироваться «по
разным статьям в зависимости от стадии
его совершения», что одиозно для отраслевой юриспруденции. К тому же основанное на мошенничестве рейдерство
благодаря новелле превратилось из преступления тяжкого в деликт небольшой
тяжести [13, с. 36–37].
Ворон ворону глаз не выклюет. Итак,
гигантская стратификация российского
населения, случившаяся по итогам приватизации и постоянно углубляющаяся
в силу различных причин, способна повредить имидж уголовного права в первую очередь через альтернативу штрафа
и лишения свободы в санкциях статей
УК. Опасно обременять самыми суровыми карами низшие слои общества только
за то, что они не в состоянии рассчитаться деньгами за причиненный криминальный вред; они и так прилично «наказаны» принадлежностью к касте бедных,
безработных, нищих, etsc. Значит, любые
имущественные наказания – удел имущих? Как бы не так: из списка уголовных наказаний фактически изъята мера,
специально для них предназначенная, –
конфискация имущества. Сделано это
аккурат в последние дни легислатуры
одного из прежних составов Госдумы,
когда даже не пролоббированные экономическим истеблишментом депутаты начинают думать о лично-бренном, но не
о судьбе нации; но это не все – сразу же
после принятия № 162-ФЗ от 8 декабря
2003 г. глава государства подписал другой ФЗ, по которому Россия ратифицировала международные конвенции, обя-

зывающие ее иметь в своем уголовном
законодательстве конфискацию имущества в качестве меря борьбы с наиболее
одиозными преступлениями.
Вот как оценил названный закон мэтр
отечественного уголовного права и криминологии: «Неужели опять «классовый
подход»? Но только теперь не в интересах рабочих и крестьян, как было в УК
1922 и 1926 гг., а криминальной буржуазии?» И продолжает: «Именно интересы
этого класса были пролоббированы в декабрьской реформе УК», а «проолигархическую» нацеленность, вне сомнений,
имело исключение в ФЗ от 8 декабря
2003 г. из видов наказаний конфискации имущества. Н.Ф. Кузнецова сообщает, что группа известнейших в стране
ученых заблаговременно обратилась к
руководству РФ с предостережением о
недопустимости отказа от конфискации
имущества, поскольку «таким решением будут защищены многомиллионные
доходы, что будет способствовать лишь
дальнейшему безнаказанному ограблению страны», – но тщетно. А ее резюме
таково: «Теперь взят реванш реформой
от 8 декабря 2003 г., защищающей в
первую очередь крупную «олигархическую» (читай «криминальную») буржуазию» [17, c. 255, 256, 258, 268].
Н.Ф. Кузнецовой вторит проф.
Ю.В. Голик: «Если нельзя сделать закон
удобным для всех6, значит, необходимо
исходить из интересов большинства. Но
именно большинства, а не меньшинства,
как произошло 8 декабря 2003 г. при исключении конфискации из перечня видов
наказаний. Тогда во главу угла были демонстративно поставлены интересы неправедно обогатившегося меньшинства»
[7, c. 88–89; 8]. Негативное отношение к
упразднению конфискации имущества
как вида наказания в теории уголовного права абсолютное – и всегда в свете
социальной поляризации российского
6
Как говорили древние, nulla lex satis commode omnibus
est – нет такого закона, который был бы удобен для всех
(лат.).
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общества [5, c. 299–304; 11, c. 32–34; 27,
c. 83–86; 42, c. 294–298].
Так почему же российская власть
решилась на столь смелый шаг, прямо
противопоставив себя большинству населения и сообществу профессионалов
уголовного права и криминологии? Неужели у нее есть сильные аргументы?
С политического Олимпа разъяснений,
а тем более оправданий, как водится, не
поступает. Тогда поищем их в среде самих ученых. Сторонники умертвления
конфискации имущества обычно пользуются тремя доводами: а) собственность
по Конституции РФ священна, а потому
она не может быть предметом постоянной угрозы отраслевого изъятия – их
даже не смущает контраргумент об исключительно судебном порядке употребления конфискации; б) призывы к возврату данной меры в практику борьбы
с преступностью производятся в русле
ужесточения ответственности, что противоестественно7; в) наконец, лишение
собственников материальных накоплений грозит устойчивости национального
бизнеса.
Эти доводы представляются опровержимыми.
1. Жизнь не менее священна, чем собственность, но Конституция не исключает
возможности применения даже смертной казни за убийства, хотя и с определенными ограничениями.
2. Конфискация имущества – не только менее тяжкое по своим ограничениям
оружие, чем лишение свободы, но и более

действенное по своей мотивации. Ни для
кого не секрет, что главный смысл предпринимательства – получение прибыли
и хотя бы частичная материализация ее
в имущество. Конфискация имущества
работает как специфический светофор:
желаешь оставить недвижимость и прочие материальные приобретения за собой – веди себя законопослушно в сфере
бизнеса; будешь рисковать – вероятно
принудительное освобождение от преимуществ и бремени собственника. Что
тут скандального и где тут жестокость?
Будет конфискация, не нужно более суровое для виновного и более затратное
для общества лишение свободы.
3. Массовое преступное поведение
отечественных предпринимателей грозит устойчивости самого социума, что,
нельзя согласиться, поважнее интересов
бизнеса. Как ни крути, а приговор един:
власть освободила кодекс от конфискации имущества исключительно по классовым соображениям.
Не хватает аргументов – увеличивай
громкость речи (У. Черчилль). Привередливый читатель может задаться вопросом: почему автор так страстно пишет о
возможности сползания уголовного законодательства и практики его применения
в лоно кастовости? Не ослеплен ли он избранной темой, не переусердствовал ли в
подборе аргументов и своих попреках в
адрес властей? Наш ответ таков: область
борьбы с преступностью настолько болезненная и деликатная сфера, что в ней
недопустимы любые нормативы и решения, способные вызвать даже малейшие
подозрения в нечистоплотности руководителей государства. Напомним, что
«из всех видов права именно уголовное
право обладает способностью самым непосредственным и грубым образом задевать отдельную личность» [31, c. 17], что
«уголовное наказание является наиболее
острой формой государственного принуждения, которую … власть вынуждена применять к преступникам. Поэтому
ни в одной отрасли права не ощущается

7

Известнейший авторитет отраслевой науки в своей
монографии последовательно утверждает, что «не годятся (сплошные. – Примеч. авт.) призывы к усилению
ответственности», что нужно вычислять «переносимость
уголовного права» (большое количество обвинительных
приговоров в состоянии блокировать более важные
социальные программы и ожидания), что уголовное
право – сложный социальный феномен, который очень затратен и опасен, представляет собой продукт мыслительной деятельности, в познании очень политизированный;
оно не сводится к законодательству, должно стремиться к
максимальному результату при минимальных издержках.
Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен:
теоретико-инструментальный анализ. М.: Проспект, 2008.
С. 5, 16, 68–69.
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так сильно малейшее нарушение или
неправильное применение закона, как в
области уголовного права, где такое нарушение может привести к самым тяжким последствиям … Отсюда вытекает
требование, чтобы правовые нормы,
устанавливающие составы преступлений и меры наказаний, были определенны, ясны, конкретны и вводились только
законом» [43, c. 19]. А следовательно бы
добавить: и не допускали возможностей
даже предполагать, что власть в сфере
борьбы с преступностью руководствуется кастовыми соображениями.
Искушений у российского следствия
и суда и так много. Опасный уклон в
практике уже приобрели альтернативы
в выборе мер пресечения. Малоимущие
однозначно расценят новеллы как реверанс в пользу «новых русских» и эталон
несправедливости. И это справедливо.
Власть, наоборот, могла бы выставить
специальные редуты против посягательств на равноправие.
К примеру, не лишено смысла предложение о введении в разряд преследуемых
поступков нового состава – заведомого
нарушения равенства граждан перед законом и судом. В нашем представлении
оно не менее значимо, чем уже преследуемые случаи жестокого обращения с
животными или мошеннические проделки организаторов лотерей.
Вместо заключения. Жуткие техногенные и природные катастрофы, поразительные примеры головотяпства и
коррупции чиновников, близость выборов и прочие похожие обстоятельства
понуждают российскую власть помнить
о социальной роли государства, обязательности выплат заработков, бесквартирных офицерах, больных, инвалидах,
стариках. Талантливо организованное
предвыборное братание небожителей с
народом напоминает древнеримские сатурналии или вольнолюбивые, но очень
скоротечные праздники – пиры рабов с
господами. Однако святки заканчиваются быстро, а проблемы остаются.

И они не могут быть решены превознесением благотворительности как важнейшего, чуть ли не единственного средства экономико-юридической гармонии.
В связи с этим на память приходит пророческая эпиграмма XIX в. (Н.И. Гнедича):
«Помещик Балабан, благочестивый
муж,
Христу из угожденья построил на селе
Прекрасный дом призренья.
А нищих для него наделал из крестьян».
Именно так уже отметилась в мировой истории та каста предприимчивых
людей Отечества, которая прочно разместилась около казенных закромов и гордо именует сама себя «правящей элитой»
России. Есть прекраснодушные декларации в Конституции 1993 г. и пламенные
предвыборные обещания равенства, но
им противостоит жуткое, не имеющее
оправдания перед судом поколений, имущественное расслоение, в свою очередь
заказывающее кастовое законодательство – даже уголовное. И ничего тут не
поделаешь: бытие определяет сознание.
Будем ждать очередного 1917 г., приход
которого оттягивается хитрыми грошовыми добавками к бюджетным зарплатам и пенсиям – обычно в преддверии
выборов и за счет экспорта природных
ресурсов. Но как только упадет мировая цена на нефть и газ, чего нельзя исключать, так неминуемо наступит конец
мирному поведению обездоленных и
благодушным надеждам на неестественную социальную гармонию в экономически поляризованном обществе. Низы
припомнят властям и ее кастовые замашки в сфере борьбы с преступностью.
Грянет жестокий русский бунт. Спаси и
сохрани!
А чтобы этого не произошло, нужно
принять все возможные меры для преодоления негативных последствий имущественного расслоения, в том числе и
путем ликвидации «кастовости» уголовного права.
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