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ПРИНЦИПЫ ДИСПОЗИТИВНОСТИ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ПОИСК
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
В работе предложен методологически обоснованный подход к определению модели
российской уголовной политики. Расширение частных начал правового регулирования
оценивается автором как закономерный и ожидаемый этап в эволюции уголовного права, но рассматривается в непривычном ключе – в плоскости определения идеологических императивов диспозитивности. Особое внимание уделено синергетическому методу
исследования. Он позволил рассмотреть уголовное право как самоорганизующуюся систему, не приемлющую активного внешнего воздействия, и обозначить перспективные
направления его развития. Принципы диспозитивности в современной кризисной ситуации играют роль идеологического аттрактора и при условии их социального «удобства»
(максимальной адаптации к политическим, экономическим и иным условиям) могут изменить вектор уголовной политики.
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Озабоченность теории и практики
перспективами развития уголовной политики вылилась в ситуацию, когда ни
одно обсуждение уголовно-правовой
проблематики не обходится без предложений о замене или кардинальном пересмотре Уголовного кодекса РФ. В числе
основных недостатков действующего
уголовного законодательства называются
слабая защищенность личности и низкая
эффективность карательно-репрессивных
механизмов. В этой связи постановка
проблемы диспозитивности в уголовном
праве не кажется случайной. Развитие
идеи приоритета прав и свобод личности и ориентация власти на построение
гражданского общества ставят уголовное
право перед необходимостью расширения частных начал уголовно-правового
регулирования.

Несмотря на ожидаемый характер
этих процессов, отечественная наука
оказалась неготовой к восприятию частноправовых начал в уголовном праве.
Высказываются различные мнения: от
признания важности и полезности учета
частной воли [6, c. 17] до констатации несвоевременности [5, c. 28], абсурдности и
даже опасности этой тенденции [7, c. 38].
Как правило, сторонники расширения диспозитивности в уголовном праве
ограничиваются предложениями о дополнении УК РФ отдельными нормами,
не заботясь о том, смогут ли эти нормы
обеспечить системную основу диспозитивности. В итоге, полемика о перспективах развития частных начал уголовноправового регулирования низводится
до решения тактических задач, имеющих весьма опосредованное отноше112
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ние к поиску оптимальной модели уголовной политики.
Оценивая диспозитивность как неслучайное уголовно-правовое явление и полагая, что совершенствование уголовной
политики следует начинать с решения
методологических вопросов, мы намеренно отказались от анализа определений
диспозитивности и решили рассмотреть
проблему в принципиально новом контексте – сквозь призму идеологических
основ (принципов) частных начал уголовно-правового регулирования.
Этот вопрос имеет не прикладной,
а мировоззренческий характер. Любое
методологически выдержанное исследование принципов с неизбежностью затрагивает проблемы нравственных основ
правового регулирования, соотношения
права и морали, нравственного реформирования законотворческой и правоприменительной деятельности, ибо принцип – это не только основное, исходное
положение источника права, но и его
исторически сложившийся фундамент,
обусловленный укладом и уровнем нравственной культуры общества.
Гибкость и неопределенность этических ориентиров отечественного законодательства и обострившийся конфликт
между общинными началами традиционного общества и космополитическими стандартами Запада создает удобную
почву для построения идеологической
модели диспозитивности в уголовном
праве. Но для поиска оптимальной модели уголовной политики необходима соответствующая методологическая основа,
максимально приспособленная для изучения системы в ее нестабильном (кризисном) состоянии.
В этой связи представляет интерес синергетика (от др.-греч. συν- приставка со
значением совместности и ἔργον — «деятельность») – научное направление, имеющее своей задачей изучение природных
и социальных явлений на основе принципов самоорганизации системы.

С точки зрения синергетики, любая
система – это состояние, возникающее
в результате многовариантного и неоднозначного поведения таких многоэлементных структур или многофакторных сред,
которые не деградируют к стандартному
для замкнутых систем усреднению термодинамического типа, а развиваются
вследствие открытости, притока энергии
извне, нелинейности внутренних процессов, появления особых режимов с обострением и наличия более одного устойчивого состояния [2, c. 56].
Рискуя вызвать критику сторонников
классического правопонимания, нельзя
не отметить большой гуманистический и
эвристический потенциал синергетики в
оценке перспектив развития уголовного
законодательства. По образному выражению В.И. Аршинова, «синергетика в праве – это методология ревизии, компромисса, сохранения и умножения опыта,
отражение процессов междисциплинарности» [1, c. 93–94].
Оценивая ее возможности при определении вектора уголовной политики,
следует обратить внимание на ряд положений, расширяющих представления
о закономерностях развития уголовного
права.
Во-первых, синергетика доказывает
невозможность внешнего, насильственного воздействия на такие сложноорганизованные системы, как уголовное право.
История показывает, что простое силовое
давление на правовую систему без учета
закономерностей социального развития
приводит к репрессивности и негибкости
правовых институтов.
Во-вторых, синергетика демонстрирует, каким образом и почему кризисные явления в праве могут выступать в качестве
созидающего начала, конструктивного
механизма эволюции, как через нестабильность системы осуществляется связь
ее уровней. Переходное состояние позволяет изучить систему в ее динамическом
развитии, исключить либо минимизиро-
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вать субъективизм в оценках правовых
институтов и объяснить их социальную
значимость.
В-третьих, синергетика указывает на
альтернативность развития уголовного
права. Отсутствие предопределенности
правовой эволюции стимулирует на разработку качественно новых направлений
развития уголовного законодательства, в
том числе – в части реализации частного
интереса.
В-четвертых, синергетика открывает
новые принципы построения правового
пространства в целом и системы уголовно-правового регулирования в частности.
На уровне национального уголовного законодательства синергетический подход
позволяет из цепи непоследовательных
проявлений частного интереса выстроить
качественно новую модель режима уголовно-правового регулирования, изучить
его структуру, внутренние и внешние системные связи.
В-пятых, синергетика дает знание о
том, как эффективно управлять правовой
системой, соблюдая баланс между частными и публичными интересами, коллективистскими и индивидуалистскими идеологическими установками.
В-шестых, она позволяет раскрыть закономерности протекания быстрых процессов нелинейного изменения системы
уголовно-правового регулирования, прогнозировать смену вектора уголовной
политики и оценивать возможные риски реформирования законодательства
в направлении расширения или сужения
частных начал уголовно-правового регулирования.
Синергетику нередко упрекают в
псевдонаучности, амбициозности, иррациональности, эзотерике и футуризме,
но при этом оставляют без внимания ее
гуманистический потенциал – идею отказа от внешнего силового воздействия
на систему права в пользу мягкого регулирования, основанного на выводе траектории развития права на такой аттрактор,

где дальнейшее его функционирование
войдет в рамки оптимального уровня за
счет самоорганизации.
В этом случае нет необходимости просчитывать и прогнозировать всю цепь
возможных ситуаций в процессе внедрения частных начал уголовно-правового
регулирования. Достаточно осуществлять общий контроль и своевременное
регулирование для того, чтобы случайные внешние факторы не повлияли на
динамику развития уголовной политики
в части охраны частных и публичных интересов.
Ключевой категорией синергетики и
важным звеном в раскрытии методологической значимости принципов диспозитивности является термин «аттрактор» (от анг. attract – притягивать). Под
ним понимается некоторая совокупность
условий либо положений, при которых
выбор путей движения или эволюции
систем происходит по заранее заданным
траекториям.
Наглядно принцип действия аттрактора описывает Г.А. Котельников: «Он
напоминает конус бытовой воронки, направляющей движение частиц жидкости
или сыпучих тел (например, песка) к своему центру (вершине конуса – горловине
воронки) независимо от первоначальных
траекторий. Пространство внутри конуса
воронки (аттрактора), где любая частица
(система), туда попавшая, постепенно
смещается в заданном направлении, называют «зоной аттрактора» [4, c. 127].
Различают несколько разновидностей
аттрактора, в частности «странный аттрактор». При состояниях системы, характеризуемых странным аттрактором,
становится невозможным определить
положение частиц (их поведение) в каждый заданный момент. Фазовый портрет
странного аттрактора – это область, по
которой происходят случайные блуждания. С помощью алгоритмов странного
аттрактора наука выходит на описание
изменений в климате, погодных процес114
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сов, движения некоторых небесных тел,
поведения многих элементарных частиц,
явлений тепловой конвекции. Метод
странного аттрактора применим и при наблюдении за нестабильными социальными процессами, в частности за тенденциями уголовной политики.
Если анализировать проблему реформирования уголовного законодательства
в плоскости синергетического анализа,
очевидным является вывод о невозможности и нецелесообразности построения
модели уголовной политики исключительно на основе властных решений и
«точечного» реформирования законодательства.
Для того чтобы уголовная политика
была эффективна, необходимо развивать
в ней свойство самоорганизации, при котором социально значимые нововведения
принимаются системой, а случайные элементы отторгаются. Единственное, что
могут сделать теория и практика – это
создать «удобный» аттрактор развития
уголовной политики в виде идеологически стройной и социально оправданной
модели принципов.
Основываясь на положениях синергетики, можно прийти к следующим важным выводам:
1) система принципов уголовного права в целом и диспозитивного режима в
частности при относительно стабильной
структуре имеет динамичное содержание
и во многом предопределяется воздействием внешних факторов: нравственных
ценностей, политической ситуации и др.;
2) выполняя в нелинейном развитии
уголовной политики роль аттракторов,
они являются мягким и эффективным
средством перевода системы на качественно новый уровень, задают вектор
развития законодательства и тем самым
обеспечивают стабильность и устойчивость уголовно-правового регулирования;
3) сами по себе принципы неспособны активно влиять на развитие правовой
системы. Подобно воронке, они задают

направление попавшей в их границы
правовой материи. Единственной возможностью направить развитие уголовно-правового регулирования в заданный
вектор является создание «удобных»
для этого условий в виде системной согласованности и социально-нравственной обусловленности принципов диспозитивности.
Действие принципов (аттракторов) в
уголовном праве напоминает движение
воды в сосуде, имеющем несколько выходов. То, откуда вытечет вода, предсказать
несложно. Выбор «удобного» направления предопределяется не субъективными
факторами, а объективными физическими свойствами воды. Аналогичным образом осуществляется выбор вектора (аттрактора) развития уголовной политики
как открытой правовой системы.
Говоря языком синергетики, направление развития уголовной политики не
может быть навязано извне. Оно определяется конкретной социально-политической ситуацией и иными условиями, случайно влияющими на изменение
открытых систем. Единственным прогнозируемым звеном в механизме нелинейного развития уголовной политики
являются ее принципы, выступающие в
качестве идеологической воронки, направляющей развитие системы в заданном направлении.
Следует согласиться с Ю.В. Голиком
в том, что «задачи, стоящие перед уголовным правом, могут решаться только
тогда, когда все участники правообеспечительного процесса соблюдают одни и
те же принципы, которые соответствуют
целям государства в сфере борьбы с преступностью. Если цель декларируется
одна, а принципы исповедуются совсем
иные, то рассчитывать на какие-то успехи и достижения нельзя изначально. Это
свидетельствует о том, что правильное
определение принципов и тем более правильное закрепление их в законе – не простой юридико-технический акт. За этим
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стоит значительно большее: эффективность действия уголовного закона, его
реальное влияние на динамику и уровень
снижения преступности» [3, c. 40–41].
Наличие в УК РФ отдельных норм,
расширяющих сферу частного интереса,
но не подкрепленных соответствующими принципами, не позволяет говорить о
диспозитивности как о системном явлении. Будучи случайными элементами, они
либо отторгаются правом, либо растворяются в потоке публичных институтов
и утрачивают практическую значимость.
Только при условии верно заданных
принципов диспозитивность становится
«привлекательной» для уголовно-правового регулирования, а уголовно-правовые институты «устремляются» в зону
нового идеологического аттрактора.
Не претендуя на бесспорность позиции, считаем необходимым отметить,
что система принципов диспозитивности
удачно согласуется в системой принципов уголовного права и потому может
быть рассмотрена в качестве аттрактора
современной уголовной политики.
Схематично отношения между принципами диспозитивности в уголовном
праве можно представить в виде горизонтальных и вертикальных связей. В случае
со сложными системами (к которым, несомненно, относится система принципов
диспозитивности уголовно-правового регулирования) необходимо учитывать следующие обстоятельства:
а) ошибочность сведения целого к части, что может привести к утрате понимания целого как качественной определенности;
б) необходимость рассмотрения целого во всей его сложности и относительной самостоятельности сторон, элементов, частей, из которых оно состоит,
поскольку последние могут иметь свои
конкретные особенности, непосредственно не совпадающие с целым;
в) рассмотрение отдельных сторон
должно иметь своей предпосылкой зна-

ние природы целого, и, наоборот, изучение целого должно опираться на знание
его составных частей.
Если вертикальные отношения в системе принципов диспозитивности в
уголовном праве основываются на соотношении «целого и части», «общего и особенного», то положения одного
порядка (например, внутриотраслевые
принципы диспозитивности) находятся
в горизонтальных отношениях координации – они влияют друг на друга, но не
соподчиняются.
Принимая во внимание специфику
диспозитивного режима уголовно-правового регулирования, считаем оправданным отнесение к его общеотраслевым
принципам требований демократизма,
законности, равенства, вины, справедливости, гуманизма и интернационализма.
На отраслевом уровне система принципов диспозитивности в уголовном
праве представлена требованиями законности (ст. 3 УК РФ), равенства граждан
перед законом (ст. 4 УК РФ), вины (ст. 5
УК РФ), справедливости (ст. 6 УК РФ) и
гуманизма (ст. 7 УК РФ).
Внутриотраслевыми
принципами
диспозитивного режима являются: обеспечение приоритетной защиты прав и
законных интересов личности, недопустимость произвольного вмешательства
в частные дела; обеспечение восстановления нарушенных прав; принципы восстановительного правосудия, активной
самозащиты, экономии уголовной репрессии и др.
Основываясь на методах синергетики,
можно предположить, что принципы диспозитивности в уголовном праве могут
выполнять следующие функции:
1) определяют вектор развития диспозитивных (частных) начал, подчеркивают
правозащитную направленность уголовно-правового регулирования;
2) отражают закономерности социальных, политических, идеологических
и экономических процессов и позволяют
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оценить степень социальной обоснованности уголовно-правовых институтов и
норм. С этих позиций, характер принципов диспозитивности не следует оценивать в отрыве от структуры и содержания государственной власти, принципов
построения и функционирования всей
политической системы;
3) объединяют и систематизируют
уголовно-правовые нормы в направлении
охраны частных интересов, вносят ясность в практику применения институтов
согласия потерпевшего, освобождения от
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим и уголовного
преследования по делам частного и частно-публичного обвинения;
4) обеспечивают единство диспозитивного режима уголовно-правового регулирования посредством установления
единых требований для его средств, норм
и институтов;
5) обеспечивают единообразие правотворческой и правоприменительной дея-

тельности в направлении учета частного
интереса и восстановления прав потерпевшего. Они выполняют важную интегративную функцию, но не могут быть
использованы правоприменителем при
разрешении того или иного юридического дела.
Регулятивную «пассивность» принципов хорошо объясняет синергетика. Развитие уголовной политики как открытой
нелинейной системы предопределяется
множеством факторов, но прежде всего –
«удобством» аттрактора. Сам аттрактор
лишен свойства активности и не способен прямо определять развитие системы.
Его основная задача – быть привлекательным для системы. Принципы диспозитивности в современной кризисной
ситуации играют роль идеологического
аттрактора и при условии их социального «удобства» (максимальной адаптации
к политическим, экономическим и иным
условиям) могут изменить вектор уголовной политики.
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