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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОЦЕНКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Функциональность уголовного права отражает статическую и динамическую
составляющие правовой реакции на меняющуюся среду правового поля; дает возможность оценить гибкость и эффективность механизмов правотворчества и правоприменения. Научно-технический прогресс и его достижения выступают в виде
системы общественных отношений, которые являются факторами возникновения и
развития правового поля, в том числе в уголовно-правовой сфере. С учетом этого в
статье рассматривается понятие функциональности уголовного права как одной из
его характеристик, а также на основании теоретического анализа данного феномена предлагается методика определения функциональных возможностей уголовного
законодательства в ответ на изменение общественных отношений с учетом научнотехнического прогресса.
Автор приходит к выводу о том, что наиболее распространенной формой реагирования уголовного права на инновационные процессы, как показывает ретроспективный анализ, является криминализация деяний, представляющих повышенную общественную опасность. Общественно опасное поведение людей в сфере
разработки и использования продуктов НТП должно получить прежде всего определенную криминологически обоснованную уголовно-правовую оценку. Однако на
сегодняшний день констатируется отсутствие четкой системы в оценке отечественным уголовным правом деятельности по созданию и использованию инноваций,
наблюдается некоторая стихийность и отрывочность в реакции уголовного права
на их создание и использование. Обосновано, что методика определения функциональности уголовного права РФ в условиях научно-технического прогресса
представляет собой основные направления деятельности по оценке техники, ориентированные на повышение управляемости техническим развитием уголовноправовыми средствами.
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ет в них, к чему и какими средствами оно
приводит в реальности [10, c. 47]. Она
отражает и статическую, и динамическую составляющие правовой реакции
на меняющуюся среду правового поля;

Функциональность уголовного права – одна из его характеристик, позволяющая выяснить, каким образом
право проявляется в действительности
общественных отношений, как участву58
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дает возможность оценить гибкость и
эффективность механизмов правотворчества и правоприменения. Поскольку
научно-технический прогресс – явление,
которое на современном этапе развития
общества не только приобретает глобальные масштабы, но и имеет тенденцию к постоянному ускорению, право в
целом и уголовное в частности должны
стремиться к максимально быстрому и
адекватному реагированию на появление новых технологий.
Безусловно, в основе разработки ме
тодики определения функциональности
уголовного права должен лежать анализ
функций данной отрасли права. Оставляя
за рамками настоящей статьи научные
дискуссии относительно функций уголовного права, обозначим лишь нашу позицию по данному вопросу, а именно укажем лишь на то, что можно остановиться
на двух основных функциях – организующей1 (в литературе она, как правило,
именуется регулятивной) и охранительной, в рамках которых реализуются более
узкие подфункции, такие как восстановительная и превентивная.
Исходя из выделения данных видов
функций следует заключить, что уголовное право упорядочивает общественные
отношения, определяя границы правомерного поведения; закрепляет основания разграничения составов правонарушений, которые могут быть связаны с
развитием научно-технического знания,
мер ответственности; предусматривает
механизмы восстановления социальной
справедливости; предупреждает совершение преступлений в инновационной
сфере не только посредством выдвижения угрозы наказания, но и посредством
информирования субъектов – создателей
новых технологий и субъектов – пользователей этих технологий о допустимых
рамках поведения. Таким образом, мы
наблюдаем неразрывную функциональДанное наименование мы используем вслед за
В.Д. Филимоновым и О.В. Филимоновым [12, c. 88].
1

ную связь между организующей и охранительной функциями уголовно-пра
вовых норм.
Научно-технический прогресс и его
достижения выступают в виде системы общественных отношений, которые
являются факторами возникновения и
развития правового поля, в том числе в
уголовно-правовой сфере. То есть можно говорить о наличии причинной (генетической) связи между инновационными процессами и соответствующими
нормами уголовного права на первых
этапах их нормативного закрепления
(то есть установления впервые уголовно-правового запрета, предписания, дозволения, стимулирования) и о трансформации ее в функциональную связь
на последующих этапах их развития и
совершенствования. Последняя форма детерминации предполагает, что два
или несколько процессов в равной мере
определяют существование друг друга
[9, c. 90]. При первом приближении может показаться, что НТП имеет одностороннюю связь с уголовным правом,
однако более детальный анализ позволяет отметить, что, устанавливая рамки
поведения субъектов, уголовный закон,
пусть и не ставя перед собой такой конкретной цели, все же направляет научнотехническую мысль в социально одобряемое русло.
В этой связи интересным представляется следующий тезис: «Социальная
потребность в определенном поведении людей приводит к возникновению
уголовно-правовой нормы, а уголовноправовая норма становится непосредственным источником установления
уголовно-правовых отношений. Через
уголовно-правовые отношения реализуется социальная потребность в предупреждении общественно опасных деяний и
восстановлении социальной справедливости, нарушенной совершением этих
деяний, то есть социальная потребность
в осуществлении функций норм уголовного права» [12, c. 112].
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Наиболее распространенной формой
реагирования уголовного права на инновационные процессы, как показывает
ретроспективный анализ, является криминализация деяний, представляющих
повышенную общественную опасность.
Считаем, что в идеале установление уголовно-правового запрета, преследующее цели общей неперсонифицированной превенции, должно сводить к нулю
случаи возникновения охранительных
уголовно-правовых отношений. Однако, как свидетельствует веками накопленный опыт криминологических исследований, представления об обществе
без преступности – не более чем утопия.
В данном разрезе целесообразно подчеркнуть, что человеческая активность
на пути эксплуатации научного знания
создает все новые проблемы, ожидающие своевременной и адекватной реакции права. К примеру, А.И. Гуров,
анализируя новые угрозы национальной
безопасности, по сути, указывает на порождения науки, такие как создание новых наркотических средств с использованием биотехнологий (бионаркогенов);
широкое распространение генно-модифицированных продуктов в контексте
преступлений против здоровья населения; изыскания в области трансплантологии применительно к увеличению
числа похищений людей [5, c. 12–16].
В связи с огромным вниманием к инновационным процессам, обусловленным
их значимостью и проникновением во
все сферы жизнедеятельности человека, в настоящее время прогнозируется
криминализация деяний, в основном совершаемых в сфере высоких технологий
[3, c. 124].
Как известно, в основе любых правоотношений лежат юридические факты
(юридические составы). Рассмотрим вопрос о том, являются ли инновационные
процессы в целом и создание конкретных продуктов НТП соответствующими
юридическими фактами для возникновения уголовно-правовых отношений.
60

При ответе на него будем опираться на
изложенные выше подходы к определению видов уголовно-правовых отношений2 в их системной связи с функциями
уголовного права. Так, мы выяснили, что
для возникновения предупредительных
правоотношений, а также реализации
соответствующей функции необходимо
как минимум наличие нормы уголовного закона в Особенной части Уголовного кодекса РФ, официально опубликованной и вступившей в законную силу,
предусматривающей ответственность за
совершение конкретного преступления,
а кроме того, существование объективной возможности совершения общественно опасных деяний. Для возникновения же охранительных правоотношений
недостаточно наличия соответствующей
нормы Особенной части. В этом случае
необходимо выполнение условий наступления уголовной ответственности,
заложенных в Общей части уголовного
закона, таких как вменяемость субъекта преступления, отсутствие обстоятельств, исключающих преступность и
наказуемость деяния, и т.п. Таким образом, можно заметить, что сами по себе
достижения НТП не могут повлечь возникновение уголовно-правовых отношений. Для этого необходимо установление либо уголовно-правового запрета
или предписания, преследующего цели
превенции или применения уголовной
ответственности; либо стимулирующих
норм, предусматривающих основания
освобождения от уголовной ответственности, смягчение наказания; либо дозволения, исключающие общественную
опасность деяния. В то же время уже с
момента создания или соответствующей
регистрации продуктов научно-технической мысли могут возникать правоотВ настоящей статье мы не претендуем на полноту
классификации видов уголовно-правовых отношений,
ибо это не входит в проблемное поле исследования.
Приводится лишь одна из дихотомических классификаций, которая позволяет наиболее отчетливо провести
научное обоснование выдвигаемых нами тезисов.
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ношения иной отраслевой принадлежности, например гражданско-правовые
по поводу объектов интеллектуальной
собственности. Последние, что примечательно, законодатель, относит к
самостоятельным объектам уголовноправовой охраны при условии причинения крупного ущерба правообладателю
(ст.ст. 146, 147 УК РФ). Если говорить об
иных составах преступлений, которые
появились в Уголовном кодексе РФ «благодаря» научно-техническому прогрессу, следует отметить, что законодатель
практически во всех случаях установления уголовно-правового запрета исходил
из тех потенциальных угроз, которые
презюмировались при неправомерном
или ином ненадлежащем использовании
инноваций, что, в свою очередь, важно при решении задач, закрепленных
в ст. 2 УК РФ. Вместе с тем Р.Х. Кубовым отмечается выход функциональности уголовного права и его социально-правового предназначения за рамки
формально-юридических реакций государства на преступление [7, c. 27–28].
Представляется, что указанный подход
совершенно обоснованно базируется на
социальной ценности и обусловленности данной правовой отрасли.
Таким образом, в основе возникновения уголовно-правовых отношений лежит «социальный заказ», формируемый
обществом на уголовное право и определяющий содержание функций, которые должно исполнять уголовное право,
и которые, в свою очередь, определяют
способы уголовно-правового регулирования [2, c. 128]. Вместе с тем запрет
аналогии в уголовном праве, особенно в
применении Особенной части УК РФ, и,
как следствие, исчерпывающий перечень
уголовно наказуемых форм взаимодействия человека и научно-технических
достижений обусловливают постоянное
присутствие правового вакуума в канве
уголовного закона. Социальное и криминологическое прогнозирование гря-

дущих инновационных процессов3 и
их негативных последствий не может
рассматриваться как панацея против
«эффекта запаздывания» правовой реакции на правонарушение. Это очевидно, поскольку невозможно установить
уголовную ответственность за деяния,
которые не только пока не совершаются
в обществе, но и пока еще не приобрели
массовый характер, то есть нет криминологических оснований для установления
уголовно-правового запрета. Этот тезис
подтверждают и ведущие теоретики права, и специалисты в области отраслевой
уголовно-правовой науки. Так, например, С.С. Алексеев отмечал, что «введение юридических запретов оказывается
необходимым в случаях, когда в социальной действительности существуют факты нарушений пределов дозволенного,
в связи с этим возникает опасность для
общества и требуется обеспечить при помощи юридического запрета типичные
массовые процессы жизнедеятельности»
[1, c. 74]. По мнению Н.А. Лопашенко,
существует только одно основание для
криминализации – существование общественно опасного поведения, требующего уголовно-правового запрета. А в
число принципов криминализации, как
она полагает, входят принципы достаточной общественной опасности криминализируемых деяний, их относительной распространенности; возможности
позитивного воздействия уголовно-правовой нормы на общественно опасное
поведение; преобладания позитивных
последствий криминализации [8, c. 180].
Из частных признаков деяний, подвергающихся криминализации, вытекает
представление об общей функциональной направленности уголовно-правовых
норм, выражающееся в предназначении
их для воздействия на отношения между
3
О необходимости прогнозирования тенденций в
научно-технической сфере как одном из направлений
минимизации отрицательных эффектов НТП постоянно обращается внимание на различного рода научных
мероприятиях, форумах, симпозиумах [11].
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индивидами и государством в лице его
органов в случае совершения кем-либо
преступления и в целях предотвращения
подобных деяний. Наряду с самостоятельным предметом и методами правового регулирования функциональный
элемент определяет автономность уголовного права по отношению к другим
отраслям права.
Из сказанного выше следует, что общественно опасное поведение людей в
сфере разработки и использования продуктов НТП должно получить прежде
всего определенную криминологически
обоснованную уголовно-правовую оценку. Для этого требуется аналитическое
исследование отдельных феноменов,
связанных с НТП, но, в то же время, как
указывал М.С. Гринберг, важным условием их теоретического осмысления является синтезированная характеристика,
интеграция общих свойств правонарушений в области техники [4, c. 3]. Те
вопросы, которые ставились указанным
автором еще в 70-е годы прошлого века,
не менее, а быть может, и более актуальны в наши дни. В частности, в плане
разрешения проблемы с определением
функциональности уголовного права в
его реакции на достижения НТП в наибольшей степени представляют интерес
следующие: каковы сущностные признаки преступлений, связанных с НТП;
существует ли необходимость дифференциации уголовной ответственности
в сторону усиления ответственности
за рассматриваемые преступления, или
более предпочтителен акцент на неотвратимости наказаний за совершение
последних; каковы пределы юридически значимой причинной связи между
действиями (бездействием) субъектов,
управляющих техническими системами
и вредными последствиями этих действий; не следует ли отказаться от излишней казуистичности дефиниций данных
преступлений; каковы пределы оптимального предвидения вредных последствий использования достижений науки
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и техники, а также производственного
риска; каковы критерии профессиональной пригодности (компетентности) лиц,
обслуживающих технические системы,
занятых в «рисковых» научных разработках, включая их морально-психологические и волевые качества в условиях
высокой вероятности стрессовых и нестандартных ситуаций, требующих адекватного и оперативного реагирования.
Представляется, что эти вопросы необходимо рассматривать на каждом новом
«витке» научно-технического прогресса
по мере накопления новых знаний такими науками, как криминология, социология, философия, кибернетика, психология, экология, медицина, биоэтика, и
другими, предмет исследования которых
составляет человек в рамках общественной формации, что, несомненно, будет
способствовать комплексному подходу к
решению проблем уголовного права.
На сегодняшний день требуется констатировать отсутствие четкой системы в оценке отечественным уголовным
правом деятельности по созданию и использованию инноваций, наблюдается
некоторая стихийность и отрывочность
в реакции уголовного права на их создание и использование. Отсюда представляется необходимым разработать
методику определения функциональности данной правовой отрасли в условиях научно-технического прогресса, под
которой мы понимаем определенный
алгоритм проведения соответствующей
целенаправленной деятельности, с конкретизацией приемов и задач. Адресована данная методика, как мы считаем,
должна быть прежде всего законодателю, а также субъектам, наделенным правом законодательной инициативы. Однако отдельные элементы методики не
могут быть осуществлены без участия
правоприменителей, поскольку они также являются субъектами оценки результативности и эффективности введенного
в действие уголовного закона.
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В качестве общих методологических
положений отметим, что при оценке функциональности данной правовой отрасли
в условиях научно-технического прогресса необходимо учесть динамическую
составляющую в развитии уголовного
права, то есть степень его мобильности
(частоты изменяемости, адаптивности,
скорости реакции на общественные изменения), а также процессы появления
новых норм или их самовоспроизводства. Все это детерминирует устойчивость
права, его успешное функционирование,
пределы которого заложены в нем самом,
а не в ограничениях, накладываемых
извне [10, c. 47]. Показатели, на которых предлагается выстраивать оценку
функциональности уголовного права в
условиях НТП, не новы – это результаты
статистического наблюдения, количественные и качественные криминологические показатели (состояние, структура и
уровень преступности, индексы, коэффициенты корреляции, и т.д.), данные социометрических и общесоциологических
исследований.
Итак, приведенное выше предварительное теоретическое изложение позволило нам выработать определенную методику определения функциональности
уголовного права РФ при оценке достижений научно-технического прогресса,
внедряемых в жизнедеятельность российского общества. Мы включили в нее
следующие положения:
1. Всесторонний анализ ценностей,
которые затрагивают достижения НТП4,
поскольку при введении новых технологий обязателен учет вторичных экономических, санитарных, экологических,
гуманитарных, социальных и других
эффектов. Мы бы предложили опираться при этом на положения директивы Союза немецких инженеров (СНИ)
«Оценка техники: понятия и основания»,
4
При выдвижении аксиологической составляющей
методики мы опирались на наиболее авторитетные
комплексные исследования оценки с точки зрения
философии, социологии и права [13, c. 29 ; 14, c. 396].

утвержденной в марте 1991 г., где перечисляются и комментируются восемь основных ценностей (так называемый октагон): функциональность, экономичность,
благосостояние, безопасность, здоровье,
качество окружающей среды, развитие
личности, качество общества. При этом
в данном документе приоритет отдается
последним двум, остальные, по мнению
разработчиков, и мы с ними согласны,
носят подчиненный, инструментальный
характер [6, c. 181].
2. Социальная оценка инновационной
техники, основанная на нормативной
теории ценностей технической деятельности – техноаксиологии [15, c. 116], базирующейся на постулатах, во-первых,
обеспечения высокой эффективности
техники, ее надежности при минимизации негативных последствий ее использования; во-вторых, перехода к альтернативной технике, способствующей
приспособлению человека к природным
условиям, а не окружающей среды –
к нуждам человека [6, c. 177]. Предполагается использование при этом не только
дескриптивных (например, методов статистического наблюдения), но и практикоориентированных экспериментальных
методик (например, метода социального
эксперимента, пилотных проектов).
3. Оценка законодателем и правоприменителем достижений НТП, предполагающая ответ на вопрос: достаточны ли
имеющиеся средства уголовного права
для решения задач и выполнения присущих ему функций на современном уровне развития науки и техники.
3. Анализ и структурирование проблем, оценка адекватности реакции уго
ловного права на меняющиеся вследствие НТП отношения (оценка правоприменения), выявление лакун правового регулирования, например объектов,
нуждающихся в уголовно-правовой охране, но пока не имеющих ее (оценка правотворчества).
4. Проверка отобранных для уголовно-правового регулирования обществен63
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ных отношений по следующим критериям: степень общественной опасности,
уровень делинквентности (частота, распространенность правонарушений), возможность и пределы эффективного применения уголовно-правовых средств.
5. Определение необходимости при
менения одного или нескольких инструментов юридической технологии
(юридической гносеологии; юридической техники, включающей интерпретационную, правотворческую и правоприменительную технику; юридической
герменевтики; выстраивание субординационных связей). К примеру, установление уголовно-правового запрета.
6. Выбор более «тонкого» уголовно-правового инструментария в виде
углубления дифференциации уголовной
ответственности, средств индивидуализации наказания.
7. Блокирование правовыми средствами инновационных технологий,
способных нанести серьезный ущерб
объектам уголовно-правовой охраны.
Распределение ответственности между
субъектами, создающими новые технологии, и субъектами-пользователями.
Таким образом, методика определения функциональности уголовного
права РФ в условиях научно-технического прогресса представляет собой основные направления деятельности по
оценке техники, ориентированные на
повышение управляемости техническим
развитием уголовно-правовыми средствами. Основана она на учете свойств
изменчивости, но в то же время и прогнозируемости функционирования симбиотического механизма инновационной техники (технологии) и социальных
процессов, а также на признании базовой ценности витальных благ человечества. Считаем также, что предложенная
методика может быть экстраполирована
и на другие общественные отношения,
составляющие предметное поле иных
отраслей российского права, в особенности тех, где достаточно ярко выражена
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деликтная составляющая и разработан
механизм возложения санкций на правонарушителя.
Современный уровень инновационного процесса диктует для уголовного права следующие направления развития:
1) на уровне международной системы
права:
– гармонизация отечественного уго
ловного права с прогрессивными международными актами и общепринятыми
принципами и стандартами с учетом единой технологической платформы и активной включенности России в международные инновационные процессы;
– оценка эффективности зарубежных
институтов уголовного права в вопросах
обеспечения безопасности государства,
общества, отдельных индивидов в связи
с наращиванием темпов НТП, их анализ
на предмет возможности использования
при совершенствовании институтов отечественного уголовного права;
2) на уровне российской системы
права:
– унификация правовой базы;
– устранение системных коллизий и
проблем в определении правового режима достижений НТП в законодательстве
и подзаконных нормативных правовых
актах;
– создание условий для долгосрочного прогнозирования научно-технического
развития (на 25–30 лет) и формирование
на этой основе условий для оперативного
реагирования права на возникающие угрозы общественным отношениям;
– формирование благоприятных условий правового режима закрепления
и правовой охраны интеллектуальных
прав, производства новых знаний как результата НИОКР и их безопасное использование;
– активизация правовыми средствами работы контрольных и правоохранительных органов по защите общества от
угроз, презюмируемых при создании и
использовании достижений НТП, а также прав и интересов правообладателей
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в области изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и секретов производства (ноу-хау); снижение
уровня коррупции при распределении
бюджетных средств на проведение научных исследований и решении иных
вопросов, связанных с созданием и внедрением инноваций;
3) на уровне уголовной политики:
– определение границ правомерного
поведения основных субъектов инновационных отношений;
– определение пределов вмешательства государства и его институтов в инновационные процессы по поводу объектов
уголовно-правовой охраны;

4) на уровне отдельных институтов и
норм уголовного права:
– разрешение вопросов необходимости криминализации общественно опасных деяний, связанных с созданием и использованием достижений НТП;
– дифференциация уголовной ответственности;
– определение пределов пенализации,
включающей установление принципов и
критериев применения государственного принуждения (уголовного наказания
и иных мер уголовно-правового воздействия, а также их индивидуализации) за
деяния, признаваемые преступными, в
инновационной сфере.
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