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МЕХАНИЗМ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ: ПСИХО—ЛОГИЧЕСКИЕ1
АСПЕКТЫ2
В уголовно-правовой сфере длительное время наблюдается базовое противоречие:
основная идея уголовного законодательства со времен классической школы сводится к
виртуальной свободе воли и поведения субъекта, однако существующий механизм уголовно-правового регулирования по своей сути основан на закономерностях внешнего и
внутреннего мира индивида. Механизма регулирования поведением субъекта, основанного на идее свободы воли и поведения, в теории предложено не было. И такого быть не
может, поскольку понятия «механизм» и «свобода» являются несовместимыми по их сути.
Следовательно, выход один – привести существующий механизм уголовно-правового
регулирования в соответствие с конституционными нормами, отражающими высшие
ценности для индивида, общества и государства.
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В общей теории управления давно
разработана схема автоматической системы управления (АСУ), которая широко применяется в бытовой и иной технике. Каждый человек в своей жизни
постоянно сталкивается с результатами
применения таких автоматизированных
систем, назначение которых заключается в обеспечении стабильности работы
различных электронных и механических
устройств в постоянно меняющихся природных или социальных условиях. В качестве примера можно привести системы
поддержания температуры воздуха, воды,
электроэнергии, автоматические включа-

тели и выключатели различных бытовых
и промышленных устройств. Надежность
их работы зависит от выбора параметра
деятельности, качества датчика и индикатора изменения внешних и внутренних условий, а также дополнительного
компенсаторного механизма, направленного на корректирование произошедших
изменений в направлении поддержания
заданных условий функционирования
системы.
Допустимость применения такого
подхода к регулированию общественных
отношений в обществе возможна по той
причине, что на человеческое поведе-

Действующее уголовное законодательство явно недостаточно учитывает внутренний мир субъекта и не воспринимает
психологические закономерности его поведения, в частности, влияние на него неосознанного (подсознание, надсознание).
Вследствие этого какие-либо рассуждения о достижении целей наказания, в особенности об исправлении субъекта, если
они не отражают психологические закономерности поведения, лишены достаточного для этого основания. Вместо этого
в теории уголовного права нередко прибегают к нагромождению различных силлогизмов, которые при внимательном
рассмотрении нелогичны, противоречивы, лишены эффективности. Поэтому в целях обращения должного внимания
на то, что психология является диалектической наукой о закономерностях внутреннего мира субъекта и его внешнего
поведения, применяется разделительный знак в соответствующем слове.
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По мере употребления соответствующих
веществ у организма возникает привыкание, и в целях повторения испытанного
ранее эффекта потребность во внешних
стимуляторах постепенно повышается.
Отрицательная обратная связь обладает
обратно пропорциональной зависимостью воздействия на изменяющийся фактор деятельности системы. Например,
при повышении (снижении) температуры механизма включается (отключается)
вентилятор, который охлаждает (происходит нагревание) устройства до заданной температуры. Именно надежная и
корректная отрицательная обратная связь
способна обеспечить стабильность и
устойчивость работы любой системы или
механизма при изменяющихся внутренних и внешних условиях.
Человек также обладает отрицательной обратной связью на всех уровнях реализации жизненных потребностей, одним из примеров которой может служить
поддержание в здоровом организме температуры тела около 36,6 градусов в различных температурных режимах окружающей среды. В качестве индикатора
гармонии внутреннего и внешнего мира
индивида может выступать ощущение им
внутреннего комфорта. Однако понимание последнего у людей бывает различным, что зависит от их внутреннего мира,
то есть представлений, взглядов, идей
и т.д. о мире, человеке и его месте в нем,
сформированных ценностей, моделей поведения и т.п. Первоначально отрицательная обратная связь приводит к тому, что,
например, прием алкоголя внутрь приводит к тому, что организм за счет физиологических сокращений желудка выбрасывает такое содержимое желудка обратно,
то есть очищает его от неестественного
для него содержания. Но если индивид
под воздействием существующих в обществе традиций и понятий усматривает
в этом необходимость или даже пользу
и продолжает потреблять спиртное или
сразу начинает пить малыми дозами,

ние не может не распространяться такое
фундаментальное и всеобщее явление
действительности, как причинная связь.
Иначе неизбежно следует вывод о возможности следствия без причины, а это
сразу отбрасывает нас от научного подхода в сферу чудес, «вечного двигателя» и
никогда не объяснимых явлений, то есть
нерегулируемых в принципе. Несостоятельность закладывания такого подхода
в основу права вряд ли стоит доказывать.
Ценность причинно-следственной связи
при исследовании и познании любого явления заключается в том, что она объективна, то есть существует помимо осознания человека. Поэтому такой подход
обладает способностью оказывать корректирующее влияние на исследователя в
ситуации отклонения его от действительного положения вещей. Действительно,
не факты следует подстраивать под создаваемую теорию, а перестраивать последнюю под любой, даже единичный
факт, как того требует системность мироздания и обоснованность теории. Другой
подход, как бы это ни звучало категорично, ведет к субъективным заблуждениям,
а это недопустимо в сфере управления
поведением человека. Подобную систему
можно по аналогии назвать «автоматическая система управления общественными
отношениями» (далее – АСУОО), основная задача которой должна сводиться к
обеспечению устойчивого, стабильного
развития человека и общества в заданном
направлении.
В любой автоматической системе
управления необходимым элементом является обратная связь. Она бывает двух
видов: положительная и отрицательная.
Первая характеризует пропорциональную зависимость изменений на систему,
то есть с увеличением критерия деятельности последняя активизируется еще
больше. По отношению к поведению человека положительная обратная связь наблюдается у лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и т.д.
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ский. Кроме того, именно учет влияния
причин и условий поведения на внешнем
и внутреннем уровнях способен целенаправленно влиять на поведение субъекта.
В упрощенном варианте структура механизма поведения человека представляется таким образом. Сначала у индивида
формируются представления о мире, человеке и его месте в нем и социальном
организме. Затем под воздействием сформированного миропонимания, ценностей
и перечисленных выше потребностей
определяются цели и мотивы поведения.
Затем подыскиваются способы и средства достижения поставленных целей.
Совершение поведения приводит к тем
или иным результатам, которые изменяют окружающую его реальность. И если
произошедшие изменения окружающей
действительности составляют преступный вред, то здесь должна возникать
отрицательная обратная связь, задача
выполнения которой по своей сути возлагается на государство.
Данная обязанность не может быть
сложена с конструктивной формы государственной организации общества не
только по причине наличия закона высшей юридической силы, то есть конституционных положений о человеке как
высшей ценности, но и в силу того, что
зарождение и формирование индивида
происходит в условиях данного государства, то есть при существующих в нем
устоях, правилах, порядков, идей и представлений, воплощенных в формальных
либо неформальных законах. Очевидным
является, что в целях эффективности мер
государственно-правового воздействия
на индивида в них должны отражаться
общие свойства механизма поведения и
конструктивно настроена отрицательная
обратная связь. То есть таким образом,
чтобы установленные меры воздействия
срабатывали при отклонении поведения
от социально приемлемых форм поведения, выполняя свою корректировочную
функцию.

постепенно «переучивая» организм на
прием отравляющих веществ, то открытый Ч. Дарвиным закон эволюции начинает срабатывать и естественный рефлекс
неприятия алкоголя подавляется. С этого
момента у человека начинает возрастать
положительная обратная связь, которая
нередко повышает зависимость организма от алкоголя вплоть до сознательно неуправляемой степени.
Но алкоголь, табак, наркотики и др.
далеко не последние примеры проявления положительной обратной связи в
поведении индивида. В качестве иных
критериев можно указать практически
любое преступление: вандализм, хулиганство, кража, грабеж, разбой, изнасилование, развратные действия, а также экстремизм, терроризм, экологические либо
даже преступления против государства, а
также мира и безопасности человечества
и др. Эти совершенно разные преступления в поведении субъекта преступления
объединяются высказанным ранее индикатором субъективного ощущения внутреннего комфорта от их совершения. Из
этого не следует, что преступник всегда
испытывает от преступления радость
в обычном понимании этого слова или
допускает ее внешнее проявление. Ведь
возможно совершение преступления, в
частности, под принуждением, и в этой
ситуации внутренний комфорт связан с
представлением об избавлении такого
принуждения.
Использование причинно-следственного подхода с отрицательной обратной
связью к поведению человека, включая
преступное, никоим образом не превращает индивида в механический или упрощенный агрегат, лишенный внутреннего
мира. Наоборот, различное поведение
субъектов в одних и тех же обстоятельствах указывает на их глубокие индивидуальные различия, если распространять
действие причинно-следственных связей
не только на материальный ряд явлений,
но и на нематериальный, или психиче27
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целью права в конечном счете является
интеграция общества и формирование
его целостности, что и должно служить
показателем эффективности механизма
правового регулирования общественных отношений. И эту проблему невозможно решить, игнорируя личность и ее
внутренний мир [9, c. 16] либо вне связи
юридической формы с социальным содержанием [9, c. 20].
Однако предложенный механизм уголовно-правового регулирования обнаруживает серьезный методологический
просчет, который определяется приверженностью традиционным представлениям о свободе воли и поведения индивида
как основной идеи уголовного законодательства. Последнее мало стыкуется
с выявлением обусловленной реальной
действительностью, где у каждого следствия есть причина, а каждая причина ведет к следствию. Эта цепочка во времени
и пространстве постепенно идет от истоков до вытекающих из них результатов.
Прерывание причинно-следственной связи равносильно разрушению мироздания,
чего в реальности как раз не может быть,
но пока происходит в различных виртуальных представлениях приверженцев
идеи свободы воли и поведения человека. Конечно, в уголовно-правовой сфере
нет необходимости в процессе квалификации индивидуального преступного поведения выявлять всю историю развития
человечества. Однако ничто не мешает
воспринять в теории суть всеобщей причинно-следственной связи, которая свидетельствует об обусловленности преступного поведения. Ничего, кроме идеи
свободы воли и поведения субъекта.
Именно эта идея приводит Н.М. Кропачева к выводу о необходимости признавать преступное деяние виновным,
каковым оно, по мнению данного автора,
только и может быть [9, c. 13]. С точки
зрения действующей теории и уголовного законодательства, так оно и есть,
если принимать во внимание его базо-

Существующий в теории механизм
уголовно-правового
регулирования,
предложенный Н.М. Кропачевым, объединяет все основные категории науки
уголовного права и их элементы, начиная от нормы права, объекта и предмета
уголовно-правовой охраны, преступления как юридического факта, вызывающего соответствующее правоотношение,
их субъектов, уголовной ответственности и ее реализации для достижения
целей наказания и задач уголовного законодательства в целом. При этом сам
механизм уголовно-правового регулирования Н.М. Кропачевым обоснованно
рассматривался как часть общесоциального регулирования и в единстве всех
своих специфических институтов и их
взаимодействии между собой [9, с. 5–6].
Совершенно обоснованно отмечается
Н.М. Кропачевым, что проблема механизма уголовно-правового регулирования
является одной из центральных проблем
современной теории [9, c. 4]. Следует согласиться с высказанным мнением о том,
что разрешение данной проблемы предполагает принципиальное расширение
традиционного предмета науки уголовного права, что «требует выхода теоретической мысли за пределы содержания
собственно юридических норм и обращения к эмпирическим данным, которые
можно почерпнуть только в “живой” …
действительности» [9, c. 5]. Под таковой
целесообразно понимать жизненные ситуации в причинно-следственных связях
и внутреннее отношение к ним у сторон
уголовно-правовых отношений. Это, в
свою очередь, как признает Н.М. Кропачев, способно повлечь за собой необходимость критического пересмотра мнений,
взглядов и даже концепций. При этом
важно знать направление предстоящих
изменений механизма уголовно-правового регулирования отношений в обществе
и самого уголовного законодательства.
Наиболее обоснованной представляется
точка зрения Н.М. Кропачева о том, что
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общественных отношений определяет
степень эффективности уголовно-правового воздействия на субъекта преступления и предупреждение последних. Если
цели наказания и задачи уголовного законодательства не достигаются, то это
указывает и на несовершенство существующего механизма уголовно-правового регулирования, который остается
противоречивым и эклектичным. В частности, верно указывая на функции уголовного права, которые должны состоять
в формировании устойчивости социальных связей, Н.М. Кропачев одновременно видит в них создание гарантий «от
произвола преступных посягательств на
индивидуальные и коллективные интересы членов общества» [9, c. 29]. Но при
этом данный автор не поясняет, каким
образом в системе социальных связей
появляется «произвол» отдельных лиц,
то есть последовательно диалектический
метод исследования явления в работе не
наблюдается. Ведь о произволе лица по
отношению к сложившейся системе социальных отношений можно говорить,
если оно развивалось не в данной системе существующих отношений, а в некоем космическом пространстве, либо если
субъект обладает свободой воли и поведения. Примеры, относящиеся к первому варианту, в правоприменительной
практике не приводятся, да и на такие
ситуации уголовное законодательство
не ориентировано вообще. Говорить же
о «произволе» человека, рожденного и
сформированного в существующей системе социальных отношений, не представляется корректным, поскольку такой
индивид есть, образно говоря, не только
«кровь и плоть» данного общества, но и
отражает его «дух». Во втором варианте,
что касается допущения древней гипотезы свободы воли и случайности, то об отсутствии достаточных оснований для ее
существования уже говорилось выше.
То же недоказанное вычленение преступника из системы социальных отно-

вую идею о свободе воли и поведения
субъекта, которая «позволяет» законодателю признать субъекта виновным в
причинении преступного вреда. Однако
обоснованных аргументов в пользу наличия названной идеи в процессе проведенных исследований выявлено не было.
Такие теоретические рассуждения и законодательные положения преследуют
чисто утилитарную цель – возможность
вынесения наказания при совершении
деяния, которое по уголовному закону
признается преступлением. Поэтому
закономерно при действующей концепции уголовного законодательства, что
А.А. Козявин, рассматривая функции
уголовного судопроизводства, на первое место ставит ценностную функцию,
признавая нравственность фундаментальным элементом формирования идеологического обоснования системы уголовного процесса [5, c. 182].
Понятно, что изменчивая моральная
категория неспособна обеспечить стабильность и эффективность созданного
на ее основе механизма регулирования
отношений, не говоря о том, что о нравственности возможно говорить при наличии свободы воли и поведения индивида. Кроме того, сложно не заметить
несогласованность теоретических рассуждений о закономерностях и механизме уголовно-правового регулирования в
целом, с одной стороны, и предположения о наличии свободы воли и поведения индивида, с другой. Не может быть
закономерностей и механизма, равно как
и управления явлением там, где провозглашается «свобода» его исполнителя.
Данная эклектическая конструкция порождена виртуальной идеей «свободы»
и создана вынужденно, а именно для выполнения названной утилитарной цели,
то есть для вменения причиненного преступного вреда.
Адекватное отражение механизмом
уголовно-правового регулирования диалектики преступного поведения в системе
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по мнению которого сущность любого
предмета или явления заключена не в
них самих, а «находится» вовне, будучи
опосредована той тотальной целостностью, моментами которой выступают
изучаемые феномены [9, c. 40]. Как известно, аргумент к авторитету является
нелояльным приемом спора. Что касается
сути приведенного утверждения, то оно
содержит в себе попытку уничтожения
конкретности и значения фактических
обстоятельств как таковых. Здесь опять
проявляется идея отделение явления от
системы, в которой оно существует.
Действительно, предмет или явление
по закону отражения проявляют свою
суть вовне, то есть в окружающей реальности, но при этом считать отсутствие
сущности в самом предмете или явлении
не представляется возможным. Ведь отсутствие сущности не может «породить»
эту сущность где бы то ни было. Поэтому
Н.М. Кропачеву приходится признать тот
факт, что общественно опасное поведение «в известном смысле воспроизводит
и выражает» свойства общественных отношений [9, c. 41], обнаруживая тем самым противоречие в своих рассуждениях.
Далее и преступление уже признается им
общественным отношением как интегрированный результат множества отдельных человеческих поступков, нарушающих нормативные требования, которое,
интегрируясь и «растворяясь» в системе
существующих в обществе отношений,
по мнению Н.М. Кропачева, сохраняет
свое различие [9, c. 51]. Данный вывод
преследует сугубо утилитарную цель,
поскольку признание полной «интеграции» преступления в системе общественных отношений приводит, с точки зрения
действующей концепции уголовного законодательства, основанной на принципе субъективного вменения преступного
вреда, к проблеме или даже невозможности определения материального признака
преступления, то есть его общественной
опасности.

шений дает основания Н.М. Кропачеву
критиковать существующую в теории
концепцию «преступление – общественное отношение». Рассматривая в виде
тезиса, что преступление нарушает общественное отношение и тем самым выражает отношение преступника к обществу, Н.М. Кропачев полагает, что в этом
смысле оно представляет собой акт индивидуального произвола отдельного человека, причем акт социально значимый.
Но при этом данный автор подвергает
сомнению отнесение преступления к общественному отношению [9, c. 36], хотя
для этого необходимо признать, что преступления не порождаются обществом и
происходят не в нем, что не представляется возможным. Спорным является и утверждение Н.М. Кропачева о том, что концепция «преступление – общественное
отношение» ничего не дает, в том числе,
для анализа предмета уголовного права и
исследования вопроса об общественной
опасности как признака преступления [9,
c. 36]. Данная концепция отражает как
раз диалектику развития преступления,
то есть имеет непосредственное значение для рассмотрения указанных вопросов. Только в ситуации отрицания данной
концепции ее диалектическое содержание тем самым умаляется.
Однако на отделении преступника от
общества построена по своей сути вся система аргументации Н.М. Кропачева. По
мнению последнего, под общественными
отношениями следуют понимать результат массовой деятельности людей, и поступок «вкладывается» в них тогда, когда он соответствует этой деятельности.
Преступление же данному автору представляется как «чужеродное образование,
внедрившееся в ткань общественных отношений» [9, c. 40]. При этом Н.М. Кропачев не поясняет, откуда возникает «чужеродность», в чем проявляется и как
она внедряется в систему общественных
отношений. Вместо аргументации делается ссылка на утверждение Г.Ф. Гегеля,
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касается лиц, поведение которых нарушает или может нарушать такие интересы.
Если их исключать из общественных отношений, то получается, что организация
и управление распространяется на те отношения, воздействовать на которые нет
особой необходимости.
Другими словами, исключение из системы общественных отношений преступлений как части их создает только
видимость системы, а ее внутренние
проблемы пытаются вывести за пределы
данной системы. То есть общественную
проблему предлагается разрешать ее изолированием от общества в совершенно
иную, отдельную систему координат,
ответственность за которую возлагают уже на отдельного индивида. Но это
сделать невозможно, поскольку причины и условия совершения любого преступления содержатся в обществе. Да и
сам Н.М. Кропачев называет индивида
существом изначально коллективным [9,
c. 116]. Тем более, что Н.М. Кропачев в
систему исторически сложившегося разделения общественного труда и иных
социальных функций, связанных между
собой неразрывной сетью общественных
отношений, включает начальника и подчиненного, дипломата и сапожника, милиционера и даже преступника со всем
множеством его потенциальных жертв.
Все они, «выполняя свои функции и обмениваясь деятельностью, оказываются
увязанными в сложнейшую социальную
целостность … В условиях современного открытого общества эта сеть общественных связей предстает перед массой
индивидов виде множества безличностных социальных позиций, за каждой из
которых “закреплена” конкретная общественно полезная функция. Ее-то и должен выполнять занявший данную социальную позицию индивид. При этом
открытому обществу безразлично, кто
конкретно заместит ту или иную позицию, но занятыми должны оказаться
все позиции. Иначе социальный организм

Поэтому в анализируемой работе постоянно наблюдаются реверсивные рассуждения, в которых преступника, с одной стороны, необходимо признавать
субъектом общества, поскольку от данного факта никуда не денешься, а с другой стороны, провозглашать в преступнике принципиальное отличие от общества
и вменять ему неизвестно откуда взявшуюся (то есть не из того же общества)
способность уничтожать «общественно-полезную связь, соединяющую его
с другими участниками общественного
отношения» [9, c. 180]. Такой подход в
своей основе опирается на идеи свободы
воли и поведения и допущения случайности в этом обусловленном причинноследственном мире. Одновременно с
этим механизм преступного поведения
полностью разрушается и рассуждения
о целенаправленном управлении поведения субъектов утрачивают всякий
смысл.
Во избежание упреков о несостоятельности своих выводов правовая сторона
общественных отношений не воспринимается Н.М. Кропачевым как нечто
внешнее по отношению к их собственному содержанию, поскольку представляет
собой более или менее адекватное отражение их внутренней урегулированности
и свойственного им порядка. Тем самым
подчеркивается первичность социальной
связи и вторичность правовой формы,
возникающего затем правоотношения, то
есть содержание (социальная связь) предопределяет форму, определяя как объект будущего правового регулирования
общественные отношения, которые складываются еще до издания правовой нормы [9, c. 43]. И в этих рассуждениях «чужеродность», отделенность преступного
поведения от системы общественных отношений сложно выявить. При этом задачу государства Н.М. Кропачев верно
усматривает в том, чтобы организовать
деятельность людей в интересах общества [9, c. 100]. Но в первую очередь это
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яния явления под заданные параметры,
которые определяются именно направлением осуществления поставленных задач. Однако об этом не говорится ни в п. 1
ст. 2 УК РФ, ни в п. 2 ст. 2 данного закона.
В последнем лишь определяются виды
преступлений и наказаний за него, а также иные меры уголовно-правового характера. В теории уголовного права могут
существовать и существуют различные
взгляды по вопросам охраны и регулирования общественных отношений, но
правоприменитель ориентируется на законодательные положения. Хотя бы потому, что его могут привлечь к ответственности лишь за их невыполнение, а не за
соответствие его поведения каким-либо
теоретическим положениям независимо
от их обоснованности.
Н.М. Кропачевым в процессе своего
действительно актуального для теории
законодательства и правоприменительной практики исследования изначально
была допущена грубая методологическая ошибка, которая и стала основой для
вышеназванных и иных заблуждений.
Констатируя реальную угрозу тотальной криминализации страны и стоящую
перед обществом и государством первостепенную задачу по ограничению и
предупреждению преступности, в качестве основной причины такого состояния
Н.М. Кропачев верно отметил, что «имеющиеся научные теории неточно или
ошибочно описывают реальную действительность и не в состоянии выявить ни
закономерности ее развития, ни факторов
ее изменения» [9, c. 3]. Однако вслед за
этим данный автор приходит к выводу,
что для исправления такого состояния науке необходимо «обратиться к себе самой
и в результате подобной саморефлексии
определить направления своего развития
и получить, наконец, более адекватную
картину своего предмета» [9, c. 3].
Однако общепризнанным является
тот факт, что лучшим критерием теории
является практика, то есть сама реаль-

не сможет нормально функционировать» [9, c. 116].
Столь пространная цитата приведена
в целях избежать возможных упреков в
неверной интерпретации мысли цитируемого автора. Названный автор не указывает на то, как из социальной целостности ему удается вычленить и изолировать
от системы преступника. Можно, конечно, в теоретическом аспекте определиться, чтобы преступление не называть
общественным отношением, в силу того,
что оно по моральным или правовым соображениям «не достойно» этого. Однако
такой подход не только отрывает теорию
от реальности, но и вносит путаницу в
понятиях и делает теоретическую модель
неработоспособной.
Н.М. Кропачев обоснованно связывает наличие трудностей в установлении
действительного предмета уголовного
права с существующими в уголовном законодательстве технико-юридическими
предпосылками. Их суть сводится к тому,
что в названном законе говорится не о
регулировании общественных отношений, а об их охране, возникающей вследствие совершения общественно опасных
деяний. Впрочем, Н.М. Кропачев по поводу последнего утверждения придерживается противоположного мнения [9,
c. 44]. Вместе с тем, если обратиться к
задачам Уголовного кодекса России, в
которых должны решаться вопросы регулирования общественных отношений,
то увидим, что его задачами является охрана различных интересов гражданина,
общества, государства и мира, а также
предупреждение преступлений (п. 1 ст. 2
УК РФ). О регулировании ничего не сказано. Получается, что охрана осуществляется ради охраны, предупреждение –
ради предупреждения.
Для того, чтобы говорить о регулировании общественных отношений, надо
прежде указать о направлении такого регулирования. Любое управление предполагает коррекцию существующего состо32
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ние человека, торговля людьми, клевета,
оскорбление, кража, мошенничество,
грабеж, разбой, террористический акт,
бандитизм, государственная измена, вооруженный мятеж, неуважение к суду, геноцид, экоцид и множество других «моделей».
Возражения о том, что в уголовном
законодательстве перечисляются запретные модели поведения, на самом деле
не меняет кардинально ситуацию. Вопервых, если имеется в виду запрет поведения, то более логичным было бы
определить диспозицию нормы по схеме:
не убивай… не укради… не лжесвидетельствуй, иначе… А так получается, что
описывается модель поведения, но если
человек ее выполняет, он подвергается
наказанию. Во-вторых, фактически игнорируется реальное, а не должное влияние запретов на поведение индивида.
Как известно, «запретный плод сладок».
В психологической литературе раскрывается одна из закономерностей нейролингвистического программирования поведения, которая заключается в том, что
как частица «не», так и иное смысловое
отрицание подсознанием не воспринимается. Оно ориентируется посредством
возникающих образов, а не буквальным
текстом слов. Частица «не» либо иное
отрицание не создает никакого образа [7,
c. 278]. Поэтому при наличии у человека
внутреннего желания, потребности чтолибо сделать, сам по себе запрет на их
реализацию отнюдь не создает «модель»
поведения и не решает проблемы его регулирования. Никакой запрет не является
и не может являться «моделью» поведения, поскольку он не изображает ни его
схему, ни описание. По своему действию
запрет образно можно сравнить с плотиной, которая ставится на пути реки. Если
вода прибывает (а у человека сохраняется
вредоносное желание, потребность), то
плотину требуется постоянно укреплять
(в уголовном законодательстве нередко
происходило и происходит увеличение

ность. Саморефлексия науки, наложенная на закономерность субъективного
мировосприятия исследователя, не имеет
ориентира на реальность, а следовательно, и не может ее отражать. Надеяться на
«случайный» результат никому не запрещается, но в условиях криминогенной
ситуации в обществе, мире, в том числе
экологического кризиса, вряд ли такой
подход можно признать обоснованным.
Тем более, что для Н.М. Кропачева обсуждение вопросов о степени эффективности борьбы с преступностью в задачи
рассматриваемой работы не входит [9,
c. 55]. Впрочем, сложно представить способы достижения такой эффективности,
если при понимании преступности как
своеобразного интегративного итога социального развития Н.М. Кропачев приходит к выводам о том, что «преступность и общество – антагонисты» либо
что «...Уголовный кодекс – «кодекс свободы» [9, c. 55–56]. Отрицание диалектики
в первом выражении и противоположный
смысл во втором мало способствуют достижению ясности и урегулированию отношений в уголовно-правовой сфере.
Очередным и существенным для разработки механизма уголовно-правового
регулирования заблуждением приходится признать взгляд Н.М. Кропачева о том,
что «формируя уголовно-правовые нормы, законодатель тем самым создает модель правомерного поведения» [9, c. 53].
Модель в переводе с латинского modulus
(мера, образец) означает схему, изображение или описание какого-либо предмета
явления или процесса в природе и обществе, изучаемые как их аналог [8, c. 210].
Обратимся к Уголовному кодексу России,
чтобы обнаружить в его уголовно-правовых нормах модель поведения. Открываем Особенную часть и читаем: убийство,
доведение до самоубийства, умышленное
причинение различного вреда здоровью,
побои, истязание, заражение венерической болезнью, незаконно производство
аборта, оставление в опасности, похищеБиблиотека криминалиста. Научный журнал. № 2 (3), 2012
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последним определяется не уголовноправовыми нормами или запретом, содержащимся в них, а осознанной человеком информацией (в форме идее, мысли)
о возникшей жизненной ситуации и соответствующей моделью поведения. В данной теории действие уголовно-правовых
норм рассматривается по отношению к
различным ситуациям (непреступному и
преступному) и лицам (не вступающие
в конфликт с уголовно-правовыми нормами и вступающие). Считать, что поведение первых объясняется позитивным
влиянием рассматриваемых норм, а по
отношению к преступному предусмотрено применение соответствующих санкций, – означает сравнивать несравнимые
величины. Ведь каждый человек имеет
свой индивидуальный мир, то есть индивидуальное мировосприятие тех или иных
жизненных ситуаций. В зависимости от
внутреннего отношения к ним и определяется их внешнее поведение, у которого всегда есть причина, цель и мотивы.
В процессе рассуждений о позитивной и
негативной уголовной ответственности не
рассматриваются ни конкретные жизненные ситуации, ни причины, цели и мотивы индивидуального поведения. Конечно,
уголовно-правовые нормы могут влиять
на поведение лиц, если они знают об их
существовании, но не в таком примитивно-констатирующем варианте, когда
за результат влияния берется то, что еще
надо как раз доказать. И такое влияние
следует рассматривать в аспектах информационного механизма управления поведения индивида, указывая как минимум
его причины и условия, мотивы и цели.
Однако в своей концепции Н.М. Кропачев при рассмотрении состава регулятивного уголовно-правового отношения
предпринимает попытки, которые по своей сути направлены на разрушение системы реагирования на истоки преступности и диалектику преступного поведения.
С одной стороны, признавая субъектами
участников общественных отношений,

видов запретов и наказаний либо повышение размера санкций). Понятно, что
такой подход ведет либо к внутреннему
разрушению человека, либо к внешнему
разрушительному проявлению его деятельности.
Другими словами, любой запрет, в
том числе уголовно-правовой, в ситуации сохранения у индивида вредоносного желания, потребности вызывает
внутреннюю напряженность, что ведет
к разрушению субъекта изнутри. Речь
идет не о том, чтобы позволять такому
лицу «разряжаться» через реализацию
его вредоносного поведения в окружающей действительности, а определить
такую направленность уголовно-правовых норм и их содержание, чтобы тем
самым было оказано регулятивное воздействие на изменение вредоносных желаний, потребностей или первоначальное
формирование их в социально-полезные.
Однако Н.М. Кропачев против того, что
конкуренция уголовно-правовых норм и
регулятивных должна решаться в пользу
регулятивных [9, c. 73]. Вряд ли можно
согласиться с этим в силу вышесказанного, а также в связи с тем, что одной из
целей наказания является предупреждение преступлений. Кроме того, исправлять осужденного (то есть при помощи
охранительных норм) есть гораздо более
затратный процесс, чем если он осуществляется регулятивными нормами.
Поэтому перспективным направлением
развития механизма уголовно-правового
регулирования общественных отношений следует однозначно признать регулятивные нормы. При этом надо понимать, что вывод Н.М. Кропачева основан
на противоречивом состоянии и низкой
эффективности действующего уголовного законодательства.
Уголовная ответственность лиц не
рассматривается в настоящей статье в позитивном или негативном аспектах, поскольку в рамках информационного механизма преступного поведения управление
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Получается, что Н.М. Кропачев в
своей теоретической модели механизма
уголовно-правового регулирования стремится установить субъектный состав отношений, возникающих в конкретном
уголовном деле, что сделать невозможно
без знания конкретных обстоятельства
дела. В своих рассуждениях данным автором допускается периодическое смешивание либо подмена конкретных фактов с теоретическими или нормативными
положениями, раскрывающими или регулирующими их. Так, конкретность юридического факта, которая может быть
обнаружена в реальности, что определяет соответственно «строго конкретные
субъекты», отождествляется с типичной
жизненной ситуацией, которая указывается в гипотезе правовой нормы, то есть
в теории, но она «ограничивается определенными пространственно-временными
границами» [9, c. 134]. В качестве аргументации используется вроде бы вывод
из таких рассуждений, поскольку предложение следует за ними со словом «поэтому» и в одном абзаце, хотя на самом
деле данный «вывод» отражает самостоятельный аспект.
Речь идет о том, что «неопределенность состава правоотношения, с одной
стороны, вела бы к отрицанию обязательности правовой нормы, а следовательно,
к снижению ее эффективности, с другой –
неоправданно расширялись бы границы
судебно-следственного усмотрения, что,
безусловно, сказывалось бы на уровне
законности» [9, c. 134]. Во-первых, это
очевидное положение, против которого
вряд ли кто прямо будет возражать. Но
этот вопрос должен решаться законодателем с указанием понятия субъектов и их
признаков. Во-вторых, достижение обязательности правовой нормы и ее эффективность по своей сути представляют собой разные аспекты явления. В третьих,
и «оправданное» расширение границ
судебно-следственного усмотрения является достаточно серьезной проблемой

охраняемых нормами уголовного права,
он призывает к четкой определенности
субъектного состава на противоположной государству стороне [9, c. 133–134].
Такое предложение является разумным
требованием. С другой стороны, в процессе аргументации данного положения
Н.М. Кропачев подменяет тезис, расширяя определенность круга лиц до понятия «всякий и каждый»[9, c. 133]. После
этого начинаются рассуждения о необходимости различать два относительно
самостоятельных понятия: «субъект уголовного права», указывающее на уголовную правосубъектность в целом, и «субъект уголовно-правового отношения» [9,
c. 134], что в теоретическом аспекте считается разрешенным моментом.
К тому же вопросы правосубъектности как потенциальной способности участия в уголовно-правовых отношениях и
субъектов как их реальных участников с
соответствующими правами и обязанностями – сами по себе не определяют круг
субъектного состава уголовно-правовых
отношений в конкретном уголовном деле
и в принципе не могут определить. Ведь
речь действительно идет о конкретном
уголовном деле. Так, в качестве одного из
аргументов Н.М. Кропачев заявляет, что
«отрицание четкой определенности субъектного состава уголовно-правовых отношений есть не что иное, как отрицание
конкретности юридических фактов, влекущих возникновение этих правоотношений» [9, c. 134]. Тем самым допускаются
ошибки логической связи аргументов и
тезисов. Невозможно возражать против
конкретности юридических фактов, которые являются основанием для возникновения уголовных правоотношений, но
этот вопрос может быть разрешен в конкретном уголовном деле, а обращения к
его материалам в работе отсутствуют.
Однако на этом аргументе обосновывается вывод о «четкой определенности
субъектного состава уголовно-правовых
отношений».
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действиями выйти за рамки дозволенного. В контексте сказанного выходит,
что к субъектам уголовно-правовых отношений Н.М. Кропачев относит всех
добросовестных граждан, просто для
них в уголовно-правовой норме видится
«утверждение должного, естественного
для него лично и разумного для всех».
Предвидя определенные возражения,
Н.М. Кропачев считает, что «опасения
обидеть добропорядочных граждан излишни», поскольку согласно ст. 19 Конституции России все граждане равны
перед законом [9, c. 142–143]. Из его рассуждений вытекает, что в данной статье
под законом понимается исключительно
или преимущественно уголовный закон,
который подменяет иные конституционные положения, общепризнанные международные нормы и другие федеральные
законы, которые предоставляют человеку
и гражданину гарантии от необоснованных притязаний уголовно-правового характера.
Таким образом, выступая за строгую
определенность субъектного состава уголовно-правовых отношений, Н.М. Кропачев, с одной стороны, фактически расширяет его максимально, включая в него и
тех, кто не имеет к нарушению уголовноправовой нормы никакого отношения по
поводу ее нарушения. С другой стороны,
он ограничивает данный состав только
конкретным лицом, которое нарушило
уголовно-правовую норму. Такой подход
ведет к тому, что уголовное преследование будет ограничиваться тем правоотношением, которое непосредственно
привело к нарушению уголовного запрета.
Тем самым диалектика преступного поведения прерывается, поскольку в стороне остаются причины, которые привели субъекта к преступлению, и условия,
которые способствовали этому. Вне сферы уголовно-правового регулирования
остаются и те лица, которые причастны
к причинам и условиям совершенного
преступления. И очевидным фактом явля-

в правоприменительной практике, которая предложенным механизмом уголовно-правового регулирования общественных отношений не разрешается.
Дальнейшие рассуждения Н.М. Кропачева об уголовной дееспособности,
под которой понимается способность
лица своими действиями приобретать
права и обязанности, предусмотренные
уголовным законом, и в отношении уголовной деликтоспособности как способности лица нести уголовную ответственность за совершенные им преступления
[9, c. 136], либо о неприкосновенности
в уголовном праве и иммунитете в уголовном процессе мало что дают. Ведь
Н.М. Кропачев приходит к выводу о том,
что и субъект уголовного права, и субъект
уголовно-правового отношения обладают
одними и теми же характерными общими
и специальными признаками субъекта.
Отличие усматривается в том, что субъектом правоотношения считается «конкретный, реальный и фактический носитель
конкретных юридических обязанностей
и субъективных права участника конкретного уголовного правоотношения»
[9, c. 140]. Однако вряд ли можно в этом
выводе усмотреть какую-либо новизну,
поскольку он характеризует очевидные
вещи, вытекающие из теоретических и
нормативных положений.
Обоснованно разграничивая вопросы
функции права регулировать поведение
людей, воздействуя на их установки, и
реальную роль права в мотивации их
поведения, то есть разделяя лиц на тех,
к кому обращена уголовно-правовая
норма, и тех кем она воспринимается,
Н.М. Кропачев в процессе разрешения
поставленной перед собой задачи по
установлению определенности субъектного состава уголовного правоотношения отмечает очевидность неправомерности сделанного в теории вывода
о том, что субъектами правоотношений
могут быть лишь лица с асоциальными
свойствами, которые способны своими
36

Механизм уголовно-правового регулирования: психо—логические аспекты

с предложенной идеей обусловленности
причинно-следственными связями на материальном и нематериальном уровнях
поведения субъекта, или его закономерности. Центральным звеном механизма
уголовно-правового регулирования в его
практическом аспекте представляется
выявление основания для вменения преступного вреда.
Результаты проведенных теоретических исследований показывают несистемность существующего подхода в развитии уголовного права по следующим
основаниям: 1) поведение субъекта рассматривается осознанным при наличии
влияния на него неосознанного; 2) в условиях концепции субъективного вменения нефизическая причинность не учитывается; 3) как результат первых двух
оснований поведение субъекта до сих пор
считается «свободным», а последствия –
«случайными»; 4) и только искусственно созданное последнее основание дает
«нравственное» и «правовое» основание
для постановки вопроса о привлечении
лица к уголовной ответственности за причиненный им преступный вред. При этом
нравственные и правовые нормы также
обосновываются наличием свободы воли
и поведения индивида, тем самым образуя
тавтологический круг в доказательствах.
Такое положение неизбежно порождает в
теории, законодательной и правоприменительной деятельности различные противоречия, фрагментарность вносимых
изменений и отсутствие системности, на
которые указывали и указывают многие
исследователи, в частности, А.И. Алексеев, В.С. Овчинский, Э.Ф. Побегайло [1,
c. 144], Ю.В. Голик [14], А.Э. Жалинский
[4], Л.Л. Кругликов [10], А.А. Тер-Акопов
[13] и др. [2].
Управление обществом необходимо, как и воздействие на деструктивное
поведение. Однако данное управление
должно отвечать объективно существующим закономерностям, а не быть основанным на чрезмерно абстрактных и ото-

ется то, что без выявления причин и условий преступления и их последующего
устранения говорить о достижении целей
наказания или задач уголовного законодательства в целом, конечно, можно говорить, но от этого в реальности мало что
изменится.
Упреки в неопределенном расширении круга субъектов уголовно-правового отношения в данной ситуации необоснованны, поскольку здесь происходит
подмена тезиса через отождествление
разных вопросов: о реальных участниках
уголовно-правового отношения и о признаках субъекта уголовного права. Здесь
не может быть вопроса о численной
ограниченности субъектного состава,
поскольку к уголовной ответственности
должны привлекаться участники преступления независимо от того, являются
ли они исполнителем, организатором,
подстрекателем или пособником (ст. 33
УК РФ, а равно независимо от формы
их участия в преступлении (группа лиц,
группа лиц по предварительному сговору, организованная группа или преступное сообщество (преступная организация) (ст. 35 УК РФ)). Существующие в
действующем законодательстве виды и
формы соучастия позволяют выявлять и
привлекать к уголовной ответственности
всех лиц, которые причастны к причинам
и условиям совершенного преступления
в полном соответствии с диалектическим подходом к преступному явлению.
При таких условиях в полной мере будет
восприниматься социальная целостность
общественного организма, а механизм
уголовно-правового регулирования общественных отношений действительно
сможет выполнять свои функции.
Предметом настоящей работы не является рассмотрение всего механизма
уголовно-правового регулирования и его
элементов в процессе его функционирования и взаимодействия. Задача в том,
чтобы рассмотреть специфику содержания элементов данного механизма в связи
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пления, напоминая недопустимость последнего в силу общеизвестного принципа, запрещающего накладывать дважды
наказание за одно преступление. В настоящее время к таким работам можно
отнести исследования синдрома Авеля,
или проявления системы самонаказания
человека.
Наличие внутренних и внешних факторов преступного поведения, в которых проявляются закономерности мироустройства, приводит нас к выводу о
необходимости адекватного вменения
преступного вреда. «Адекватный» в переводе с латинского adaequatus означает «равный, тождественный» [11, c. 31].
В словаре С.И. Ожегова данное слово
воспринимается как «вполне соответствующий, совпадающий» [12, c. 20].
Сущность предлагаемой концепции состоит в том, субъект отвечает за осознанно и неосознанно причиненный преступный вред. Особенности концепции
адекватного вменения преступного вреда
состоят в том, что она снимает необоснованные ограничения с исследования
механизма преступного поведения и использования современных научных достижения на уровне макро- и микромира
при квалификации преступления.
Предлагаемая концепция вменения
преступного вреда обладает достоинствами предшествующих до нее концепций объективного и субъективного
вменения при одновременном устранении их недостатков. Если первая, признавая отсутствие свободы воли и поведения, позволяет учитывать глубинную
и сложную роль неосознанного в поведении человека (внешний, доступный
для восприятия, и неосознанный уровни его взаимодействия с окружающей
действительностью), то вторая дает возможность учитывать осознанный внутренний мир субъекта в форме его намерений (мотивов) и результата (целей)
при одновременном преодолении фактора субъективного усмотрения правопри-

рванных от реальности юридических
фикциях вроде действующих признаков
вины, не отражающих неосознанное, но
при этом утверждающих об осознании,
предвидении, желании или допущении
в не уловимых никем степенях и границах и т.д. Требования системного подхода
обязывает нас учитывать, что уголовная
ответственность является ограниченным видом ответственности индивида
за свое поведение. Существующая у человека система самонаказания, работающая на подсознательной информации,
или известный в теории синдром Авеля,
характеризует ответственность субъекта
в широком смысле, под которой следует
понимать разнообразные индивидуальные формы последствий миропонимания
и обоснованного этим внешнего поведения. В частности, к таким явлениям можно отнести возникновение болезней как
признак рассогласованности организма
человека со средой и ее пониманием, несчастные «случаи» как следствие субъективного искажения диалектики явлений и
событий, трагедии, основанные на законе
перехода количества совершенных внутренних и внешних движений индивида
(причины) в качество (следствие) и т.д.
Предвосхищая упреки в необоснованном расширении понятии ответственности субъекта за внешнее проявление его
поведения в различных формах, следует
обратить внимание на тот факт, что даже
действующее уголовное законодательство
содержит институт, учитывающий ответственность человека в широком смысле
этого слова. Речь идет об институте давности, предусматривающего императивное освобождение от уголовной ответственности и наказания, если не было
уклонения от суда и следствия (ст.ст. 78,
83 УК РФ). Немало авторов в прежнее время, в частности, Н.С. Таганцев,
И.Я. Фойницкий, рассматривали вопросы взаимосвязи длительности страданий
от жизненных ситуаций и возможности
наказания за совершенное ранее престу38
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Важным для нашего исследования является то, что поведение индивида, причиняющего преступный вред, и последующее наказание за него (в том числе
в широком смысле слова, через систему
самонаказания) соответствуют всеобщему закону причинности (физической, материальной и нефизической, волновой):
взаимодействие осознанного и неосознанного как причина определяет преступное поведение как следствие. Реализованное поведение является причиной
преступного вреда как следствия. В свою
очередь, в силу причинно-следственных
закономерностей вредоносное поведение
является причиной и основанием одновременно уголовного наказания как следствия в виде ответственности в узком
смысле этого слова. Таким представляется обоснованный подход к вменению преступного вреда, основанному на закономерностях бытия и влиянии осознанного
и неосознанного на поведение человека.
Отсюда вытекает трансформация вины в
понятие причастности к фактически причиненному преступному вреду правоохраняемым интересам (отношениям) как
результату взаимодействия внутреннего
и внешнего мира субъекта, а равно совершение деяния по мотивам или в целях
причинения такого вреда.
Одновременно создается возможность
превращения средств государственного
принудительного воздействия в эффективный регулятор поведения субъекта,
приводящий его к осознанию всеобщих
закономерностей бытия как оснований
реагирования на поведение субъекта.
Сказанное приводит к тому, что понятие
вины виновности должно постепенно
исчезнуть из правовых категорий, поскольку в закономерном и обусловленном
поведении нет места для обвинений в
упречности поведения субъекта. Восприятие в преступном поведении наличия
причинно-следственной связи и влияния
на него неосознанного приводит к выводу о необходимости внесения соот-

менителя. Вопросы определения осознанного и неосознанного в преступном
поведении рассматривались выше. Одновременно в структуре психики субъекта
обнаруживается внутренний регулятор,
определяющий его конкретное поведение.
Как отмечает И.И. Кондрашин, за психикой человека признается способность
центральной нервной системы осуществлять взаимодействие с окружающей его
средой как биосферы, так и инфосферы в
форме именно адекватного реагирования
на происходящие вокруг явления и события [6, c. 89].
Концепция адекватного вменения преступного вреда в полной мере реализует
важнейший для достижения целей наказания принцип уголовного права, а
именно принцип неотвратимости, на что
обращал внимание еще Ч. Беккариа [3,
c. 124]. Предлагаемая концепция органически может и даже требует включать
в себя различные мировоззренческие
взгляды на мир, человека, смысл его жизни, иных состояний или происходящих
с ним событий, в том числе и смерти, а
также психологические закономерности
поведения субъекта. Поэтому адекватное вменение преступного вреда отвечает принципу системности как поведения
человека, что представляется плодотворным в ходе формирования основанных на
нем институтов уголовного права.
Данные функции изначально присущи
адекватному вменению, которое учитывает различные взаимосвязи и взаимодействие индивида и окружающего мира
на подсознательном уровне, рассматривая и характеризуя поведение человека
как системное, закономерное. Тем самым во многом устраняется почва для
различных злоупотреблений в уголовноправовой сфере, что приведет к нормализации политической, экономической,
идеологической, социальной и психологической ситуации в обществе и возрождению человека и общества на истине и
мудрости.
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пень осознания индивида жизненной ситуации и диалектики ее развития. Вместо
морального осуждения и правовых ограничений, не ориентированных по действующему законодательству на изменение
миропонимания у осужденного, концепция адекватного вменения преступного
вреда по своей сути ведет к этому за счет
обеспечения неотвратимости ответственности за преступное поведение.
Реализация адекватного вменения в теории и практике позволяет на самом деле
упростить законодательство и правоприменительную практику и обеспечить их
системность одновременно с упорядочением бытия человека и общества в окружающем мире. Нововведение содержит
в себе саморегулирующий элемент, или
обратную связь, наличие которой необходимо для управления и самоуправления
в обществе во избежание разрушения и
(или) саморазрушения. Смысл каждого
поступка или события перестает быть
случайным и наполняется реальным содержанием. Значимым достоинством
концепции адекватного вменения уголовной ответственности является то, что оно
делает моральное осуждение излишним,
что создает благоприятную психологическую атмосферу для достижения целей
наказания.
Наличие и влияние неосознанного
на поведение субъекта приводит к выводу, что такая цель наказания, как исправление, должна быть заменена на
иную цель – осознание закономерностей
мироустройства и поведения индивида.
В связи с этим п. 2 ст. 43 УК РФ целесообразно изложить в следующей редакции:
«Наказание применяется в целях осознания осужденным закономерностей мироустройства и поведения индивида, в том
числе неотвратимости ответственности,
и предупреждения совершения новых
преступлений». Уголовная ответственность превращается в отрицательную
обратную связь целого по отношению к
единичному, отражающую взаимосвязан-

ветствующих изменений и дополнений в
уголовное законодательство.
Так, ст. 5 Уголовного кодекса России
«Принцип вины» следует исключить, а
вместо нее внести следующую статью:
«Статья 5. Принцип ответственности.
Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные
действия (бездействие), которые привели
к преступному вреду или могли привести
к нему». Соответственно в ст. 14 УК РФ
«Понятие преступления» слово «виновно» следует исключить.
И та же закономерность поведения
индивида в обществе разрешает и проблему оснований уголовной ответственности. Причиненный преступный вред
является следствием существующих
причин, вытекающих из внешнего и внутреннего взаимодействия индивида, социума и внешнего мира в целом. Однако
в соответствии с причинно-следственной
связью преступный вред, причиненный
обществу, а также факт существования
индивида в социуме, становятся причинами, определяющими основания и вид
уголовно-правового реагирования со
стороны общества в лице уполномоченных на то органов в целях сохранения
норм и правил совместного проживания
в социуме. Соответственно ст. 8 УК РФ
«Основания уголовной ответственности»
предлагается изложить в следующей редакции: «Основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
причинившее преступный вред или создавшее реальную угрозу причинения такого вреда».
Фактически существующее в теории
уголовного права понятие виновности
означает неосознанность субъекта тех
закономерностей развития природы и общества, за нарушение которых его и привлекают к уголовной ответственности,
если в результате причинен преступный
вред. Поэтому «виновность» логически
следует заменить на «неосознанность»,
которая отражает действительную сте40
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вменения оно означает, что субъект уголовной ответственности вследствие своего неосознания «переступает» закономерности целостного и единого мира, в
связи с чем в силу той же всеобщей связи
и обусловленности он должен понести
заслуженное им наказание. Такой подход в уголовном праве не только в полной
мере признает закономерности окружающей действительности и поведения субъекта, но и создает основу для реального
исправления осужденного и предупреждения других преступлений, наполняя
жизнь субъекта истинным смыслом своей жизни – осознание своего сознания,
включая неосознанное.
Последовательное использование диалектического подхода и переход от изменчивых «закономерностей» общественного развития к постоянно существующим
закономерностям мироустройства позволили подойти к исследованию преступного поведения как целостного явления
в окружающей реальности, подчиненного определенным закономерностям.
В соответствии с этим основная идея
уголовного законодательства должна измениться с законодательного определения меры свободы и ответственности на
идею отражения в нем закономерностей
поведения индивида и вытекающей отсюда неотвратимости ответственности в
силу действия всеобщей причинно-следственной связи. В результате становится возможным системное исследование
внешнего и внутреннего мира человека,
осознанного поведения и влияния на него
неосознанного.
В целях отражения в законе ранее высказанных теоретических положений и
учета современных научных достижений
в сфере психологии преступного поведения п. 2 ст. 1 УК РФ «Уголовное законодательство Российской Федерации»
целесообразно изложить в следующей
редакции: «Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах

ность и взаимообусловленность мира.
При таких условиях поведение постепенно становится ориентированным на
гармоничные отношения на всех уровнях
бытия. Для придания такой цели уголовному законодательству и ориентации на
нее правоприменителя предлагается п. 2
ст. 2 УК РФ «Задачи уголовного кодекса
РФ» изложить в следующей редакции:
«2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основания и
принципы уголовной ответственности,
раскрывает общественно опасные последствия для личности, общества и государства от совершения деяний, признанных преступлениями, и устанавливает
виды наказаний и иные меры уголовноправового характера за совершение преступлений».
Данная концепция позволяет объяснять возникающие на практике вопросы и проблемы поведения человека, что
дает возможность предложить ее в качестве модельного варианта для вынесения
других предложений на законодательном
уровне. Взаимосвязанность и обусловленность поведения человека меняет подход к основаниям уголовной ответственности и вносит качественные изменения
в процесс квалификации преступления,
затрагивая общие и частные начала назначения наказания и его исполнения.
Полученные выводы позволяют предложить криминологически обоснованную
с точки зрения механизма преступного
поведения и влияния неосознанного на
поведение индивида уголовно-правовую
модель реализации концепции адекватного вменения преступного вреда, которая может послужить реальным направлением качественного преобразования и
совершенствования уголовного законодательства в дальнейших научных и практических исследованиях. Преступление
продолжает оставаться «переступлением», поскольку его содержание меняется вместе с предлагаемой концепцией.
С точки зрения концепции адекватного
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рядка и условий исполнения и отбывания
наказания, определение эффективных
средств воздействия на осужденных, охрана их прав и законных интересов, выполнение ими возложенных на них обязательств, оказание осужденным помощи в
социальной адаптации, а также в восстановлении либо достижении их внутренней и внешней гармонии».
Слова «средства исправления осужденных» в УИК РФ следует заменить
словами «средства воздействия на осужденных». В п. 2 ст. 2 УИК РФ последнее
предложение изложить в следующей редакции: «порядок оказания информационной и иной помощи освобождаемым
лицам».
В связи с этим редакция ст. 9 УИК РФ
меняется на следующую: «Достижение
осужденными осознания закономерностей мира и поведения человека и его
основные средства. 1. Осознание осужденными закономерностей мира и поведения человека – это формирование у них
внутреннего отношения в виде принятия
другого человека, общества, труда, норм,
правил и традиций человеческого общежития, понимания ответственности за
свое поведение в силу взаимообусловленности и взаимосвязанности всего в этом
мире и стимулирования правопослушного поведения». В п. 2 ст. 9 УИК РФ после
слова «режим» дополнить словами «направленных на создание благоприятных
условий для гармоничного развития личности осужденного в обществе, государстве и мире».
Концептуально иная система вменения преступного вреда предполагает
снижение размеров наказаний до криминологически обоснованных, но с одновременной отменой досрочных видов
освобождения от наказаний, основывается на качественном изменении условий исполнения и отбывания наказаний
в исправительных учреждениях, которые
можно называть реформаториями. Возможным будет создание амбулаторных

и нормах международного права, ориентируясь при этом на известные закономерности мироустройства и поведения
человека».
Статья 43 УК РФ «Понятие и цели наказания» принимает следующую редакцию: «1. Наказание есть мера государственного воздействия, назначаемая по
приговору суда. Наказание применяется к
лицу, причинившему преступный вред, и
заключается в наложении предусмотренных настоящим Кодексом обязательств,
а при необходимости, в лишении или
ограничении прав и законных интересов
такого лица. 2. Наказание применяется
в целях осознания осужденным закономерностей мироустройства и поведения
человека как основания исправления
осужденного и предупреждения новых
преступлений».
В связи с полученными теоретическими и практическими результатами
проведенных исследований, сделанными
выводами и предложениями возникает
необходимость корректировки Уголовно-исполнительного кодекса России для
придания ему соответствующей направленности воздействия. Поскольку без
изменения внутреннего понимания окружающей действительности необоснованно вести речь об изменении поведения
осужденного, то соответственно должны
измениться цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства.
Для этого ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предлагается изложить
в следующей редакции: «1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими целями
осознание осужденными закономерностей мира и поведения человека, то есть
неотвратимости ответственности в силу
взаимосвязанности и обусловленности
всего в этом мире, и предупреждение
таким образом совершения новых преступлений. 2. Задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации является регулирование по42

Механизм уголовно-правового регулирования: психо—логические аспекты

ных учреждений совместно с органами государственной власти и органами
местного самоуправления должны создавать для этого необходимые условия
для изменения мировоззрения и ценностных ориентаций у осужденных в
ходе отбывания ими уголовного наказания или применения иных мер уголовноправового воздействия.
Таким образом, адекватное вменение
преступного вреда, являясь системным
следствием вредоносного поведения
субъекта в окружающей реальности, одновременно превращается в эффективный способ достижения целей наказания.
В рамках сделанных в настоящей работе
предложений механизм уголовно-правового регулирования в совокупности своих
институтов представляет собой алгоритм
реального воздействия на общественные
отношения, сущность функций которого
образует социальный институт юридической защиты законных прав и интересов
людей, а равно их единение в рамках общества в единое целое.

исправительных учреждений. Осужденный будет проживать и работать в соответствии со своими возможностями и
желаниями, но при этом в установленное
либо любое свободное для него время, но
в обязательном порядке посещать указанное исправительное учреждение. Могут
использоваться другие известные наказания, не связанные с изоляцией от общества, в частности, домашний арест, если
они будут сочетаться с необходимым для
достижения целей наказания комплексом
мер воздействия на субъекта.
В связи с признанием неосознанного
и влиянием его на поведение субъекта
направление принудительного воздействия должно быть переориентировано с карательного аспекта на информативный. Осужденные должны иметь не
столько право, сколько обязанность заниматься самообразованием, познанием
окружающего мира и внутренних причин своего поведения или отношения к
внешним событиям их жизни. В свою
очередь, администрация исправитель-
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