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ПРОБЛЕМЫ
ПОЛИТИЧЕСКОГО В ПРЕСТУПЛЕНИИ
И ПРЕСТУПНОГО В ПОЛИТИКЕ
(методологические размышления)
Одним из актуальных вопросов современной уголовно-правовой науки выступает
понимание феномена преступления. Несмотря на многовековую историю его профессиональной интерпретации, ни одна из существующих доктринальных концепций не
смогла представить его полного, исчерпывающего и убедительного для всех описания.
Надо полагать, что эта задача объективно невыполнима ввиду ограниченного характера
любой научной методологии. В связи с этим оптимальным методологическим сценарием выступает «мозаичное» описание преступления, позволяющее на основе авторских,
субъективно понимаемых, принципов сочетать интерпретацию самых различных сторон
данного феномена. В системе наук такое описание должно найти себе место в рамках относительно самостоятельной теории криминализации, выступающей частью более широкой по охвату уголовно-политологической теории. Привнесение политологического
компонента в описание преступления выступает необходимым условием интерпретации
преступления в контексте развития социальных, экономических, политических и иных
отношений. Оно позволяет описать преступление не только как итог приложения политико-правовых усилий, но и как возможное средство реализации политики государства.
Отношение к преступлению как к политическому средству таит в себе комплекс негативных последствий, одним из значимых препятствий на пути которых должна стать четкая нормативная дефиниция преступления, подчеркивающая зависимый от государства,
производный от его политики характер преступных деяний.
Ключевые слова: преступление; уголовная политика; уголовная политология; методология уголовного права.

В начале XXI столетия на передний край
наиболее сложных и неоднозначных проблем отечественной уголовно-правовой теории парадоксальным образом выдвинулась
проблема понимания преступления. Подчеркнем – не просто определения, а именно
понимания. Сама по себе дефиниция преступления, закрепленная в ч. 1 ст. 14 УК
РФ, хотя и вызывает у юристов некоторые,
по большей части давно ставшие «вкусовыми» нарекания, связанные с соотношением признаков преступления, представляется теоретически состоятельной и вполне
пригодной для решения прикладных задач

уголовно-правового противодействия преступности. Но вот понимание того, что же
собой представляет виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное
уголовным законом под угрозой наказания,
в современной науке отсутствует, его еще
только предстоит сформировать. В этом,
пожалуй, и парадокс ситуации. Несмотря
на вековую историю уголовно-правовой доктрины, тысячи страниц научных текстов,
сотни диссертационных и монографических
работ, десятки уголовных законопроектов
и законов, проникнуть в суть преступления
нам, пожалуй, так и не удалось.
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Не стоит интерпретировать сказанное
как упрек научному сообществу, основоположникам и продолжателям лучших
традиций российского уголовного права.
Преступление, со всей очевидностью, относится к тому классу явлений, исследование
которых лишь приближает к пониманию
их сути, но никогда не раскрывает ее полностью. Это многогранный феномен, включающий различные оттенки исторического,
социального, правового, политического,
психологического, экономического, нравственного и иного проявления жизни человека, функционирования общества и государства. Охватить их все вряд ли возможно
даже в рамках комплексного суперисследования, базирующегося на универсальной
методологии познания. Этого не произошло
в прошлом и вряд ли ожидается в будущем.
Надо откровенно признать, что в качестве методологии, использование которой (хорошо ли, плохо ли – сейчас не обсуждается)
объективно давало возможность анализировать преступление всесторонне и целостно, на определенном историческом отрезке развития российской науки выступала
материалистическая диалектика в ее марксистско-ленинской интерпретации. Она
задавала границы, общую рамку и единое
направление различных аспектов исследования преступления, во многом тем самым
предопределяя его результаты. Опять же,
не входя в оценку самих этих результатов,
признаем, что они в своей совокупности
создавали внутренне непротиворечивую,
согласованную уголовно-правовую и уголовно-политическую концепцию преступления, органично вписанную в теорию
права, управления, государства, общества
и т.д. Не случайно работы отечественных
специалистов середины – второй половины прошлого столетия, составляя «золотой
фонд» российской науки, становятся сегодня все более и более востребованными.
Они представляют читателю достаточно
полную, композиционно целостную, логически завершенную картину преступления
[13 ; 21 ; 26 ; 37].
Вместе с тем очевидно, что универсальность этой методологии одновремен6

но означала и ее ограниченность. В силу
исходных методологических принципов
некоторые грани феномена преступного
были недоступны для исследования, другие – замалчивались, третьи – сознательно
искажались. Создаваемое в итоге понимание преступления становилось полностью
справедливым и верным лишь при определенных теоретических и идеологических
допущениях, лишь в данной конкретной системе социально-политических координат,
за пределами которой оставалась широкая
область непознанного в преступлении.
Снятие идеологических оков, тектонические подвижки в методологии науки,
развитие модернистских и постмодернистских течений в философии и праве, одновременно отражая и обуславливая процессы
социального и политического переустройства мира, позволили в некоторой степени
компенсировать издержки универсальной
методологии в познании преступления. Появился ряд публикаций, вскрывающих не
вполне традиционные для отечественной
науки стороны и грани преступного [2 ; 6 ;
11 ; 12 ; 30 ; 36 ; 43].
При всей их несомненной значимости
надо все же заметить, что реализованные
в этих публикациях подходы, раскрывая
отдельные оригинальные и крайне важные
аспекты проблемы понимания преступления, каждый в отдельности все же редко
могут претендовать на роль полноценной
теории, способной стать убедительной основой формирования завершенной уголовно-правовой концепции. Как верно отмечает В.А. Бачинин, несмотря на многообразие
существующих определений преступления,
ни одно из них не высвечивает его сути
полностью. «В нем всегда остается нечто
загадочное и таинственное, пребывающее
на глубинных уровнях, непроницаемых для
научного анализа. Так возникает проблема
недостаточности аналитических средств,
которыми располагают частные дисциплины, и необходимости в интегративном и одновременно глубинном философском подходе к преступлению» [3, с. 30].
Построение интегративного понимания преступления – задача важная и архи-
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сложная. Современная методология, как
правило, предполагает плюрализм и комбинаторность отдельных теоретических
построений, что ставит первостепенную
задачу отбора принципов и исходных посылок интеграции знания, поскольку любая
мозаика и любые пазлы с необходимостью
требуют общего поля и точек соприкосновения для того, чтобы составить целостную
картину. В этом отношении вполне объяснима обеспокоенность специалистов, которые задаются вопросом о том, «на основе
какой философии, при отсутствии единой
марксистско-ленинской идеологии, каких
идей и теорий, каких научных школ, направлений должны разрабатываться проблемы отечественного права» [14, с. 114].
Однако проблема, пожалуй, в том и состоит, что сегодня нет, а возможно, и не
должно быть универсальных теоретико-методологических мегаконструкций, претендующих на исчерпывающее и, тем более,
единственно верное объяснение преступления (равно как и иных правовых и социальных явлений). В условиях современности
специфика интеграции многочисленных аспектов понимания преступления состоит, на
наш взгляд, в том, что эта интеграция происходит под непосредственным и определяющим влиянием субъективных устремлений,
ценностей, мотивов и мировосприятия автора-исследователя. В силу чего любая интегративная концепция преступления столь
же полна и всестороння, сколь ограниченна
и субъективна. Она всегда авторская. Именно от автора зависит, какие аспекты и нюансы в понимании преступления высветить
наиболее ярко, какие – оставить в тени, как
скомпоновать различные оценки и толкования преступления и какие в конечном итоге
выводы и рекомендации предложить научной общественности и уголовно-политическим акторам.
Между тем представляется, что именно
таких авторских концепций преступления
в современной России нет. Большинство
обобщающих научных сочинений, посвященных проблеме преступления, либо не
выходит за пределы толкования понятия
и признаков, отраженных в действующем

уголовном законе, либо интерпретирует
феномен преступления в известных координатах, заданных еще классической и социологической школами уголовного права
[1 ; 10 ; 22 ; 40]. Вне сомнений, это необходимый и важный компонент исследования.
Вероятно, он имеет решающее значение
для догматического толкования и уяснения
смысла закона, для целей учебно-методической подготовки специалистов, для решения иных, по большей части тактических,
задач уголовно-правового воздействия и
регулирования. Однако вряд ли такой подход способен претендовать на то, чтобы
составить оригинальную интегративную
теоретическую концепцию преступления.
«Общество, страдающее от зла преступления, – писал М.П. Чубинский, – имеет право
предъявлять к науке более обширные требования, чем познание, разработка и систематизация юридической оболочки явлений
преступности» [42, с. 49].
Крайне сложно рассуждать о причинах
такого положения вещей в отечественной
науке. Но как минимум одна из них откровенно «находится на поверхности» и
способна объяснить многое, если не все.
Речь идет о том, что создание авторских
интегративных концепций преступления
возможно лишь на определенном этапе
развития научного знания, когда будет накоплен некоторый, желательно весомый,
багаж разносторонних учений и теорий; и
в связи с этим возникнет объективная потребность в консолидации и обобщении
«суммы знания». В этом отношении развитие науки, по верному замечанию цитированного выше В.А. Бачинина, напоминает
движение маятника, крайними точками амплитуды которого выступают соответственно: методологически единообразное, цельное понимание преступления и множество
конкурирующих концепций, вскрывающих
лишь отдельные грани преступного. Отечественное уголовное право уже отошло от
методологически монохромного описания
преступления. Но чтобы начать движение
в сторону создания новой интегративной
концепции (а оно в силу законов диалектики не может пониматься как примитивное
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возвращение на исходные позиции), необходимо достичь крайней точки движения в
противоположном направлении: разработать и представить ряд новых и нетрадиционных трактовок преступления. Это неизбежный и необходимый путь, игнорируя
который наука будет обречена постоянно
вращаться вокруг затертых истин, занимаясь схоластическим толкованием закона и
произведений «отцов-основателей».
Разработка множества конкурирующих
и дополняющих друг друга учений о преступлении становится сегодня актуальной
научной задачей. Слово «задача», вероятно,
здесь не самое лучшее. Решение по сути
своей методологических проблем не может
быть поставлено перед научным сообществом в качестве плановой цели в журнальной статье, в резолюции конференции или
в партийной директиве. Это должно быть
самостоятельное, закономерное и объективное движение научной мысли. Сегодня, как
представляется, имеются все необходимые
предпосылки для начала такого движения:
снят идеологический диктат одной методологии; стал доступен для анализа широкий спектр научных сочинений зарубежных
коллег, давно и плодотворно решающих
сходные проблемы; имеется необходимая
инфраструктура в виде научных институтов, кафедр и организаций, журналов и издательств, профессиональных ассоциаций и
клубов (пока еще не дифференцированных
на основании научных и методологических
предпочтений, но вполне возможно двигающихся в этом направлении); развивается
сеть программ магистерской подготовки
специалистов в системе высшего профессионального образования, которая, делая ставку на авторские курсы, позволяет относительно успешно решать и узкопрофильные,
и междисциплинарные задачи. В сочетании
с высоким творческим потенциалом отечественных юристов все это создает реальные
возможности для развития науки. Главное –
ими правильно распорядиться.
Констатируя этот вывод как данность,
отметим, что сложившаяся сегодня ситуация отчасти напоминает российский исследовательский опыт прошлого, а именно
8

крайне плодотворный период второй половины XIX столетия, когда на фоне развития позитивистской методологии, успехов
в статистике, социологии, антропологии,
иных социальных и точных науках стала
остро ощущаться недостаточность сформированного в недрах классического уголовного права знания о преступлении. Как
известно, большая и содержательная дискуссия о понимании преступления была
поднята в то время до уровня обсуждения
вопросов предмета и методов уголовного
права, что в конечном итоге немало способствовало оформлению в качестве самостоятельной науки особой отрасли знания,
которая именуется сегодня криминологией.
В настоящее время потребность в углублении и расширении представлений о преступлении вновь подогревает застарелый
спор между «классиками» и «социологами». Но, как и раньше, проблема состоит
не в том, чтобы изучать или не изучать нестандартные характеристики преступления;
по большей части она сводится к тому, кто
и как эти характеристики должен исследовать. Причем единства оценок и суждений
относительно методологии познания ключевых проблем противодействия преступности нет ни в стане криминологов, ни среди
представителей уголовно-правовой науки.
Так, если А.Э. Жалинский отчаянно пишет
о кризисе российской уголовно-правовой
науки и ее «консервации», связанной с чрезмерной опорой на старые источники и игнорированием современных проблем [15],
то А.В. Наумов спокойно полагает, что корни современного уголовного права лежат
в идеях, выдвинутых в XVIII–XIX вв., что
никакого нового уголовного права не требуется, а необходимо лишь органическое
развитие старого с его приспособлением к
новым реалиям [34, с. 138]. Если И.М. Мацкевич упрекает криминологов в оторванности от уголовного права [31, с. 192–193], то
В.В. Лунеев адресует претензии в недостаточном оперировании криминологическим
знанием уже представителям уголовноправовой науки [28, с. 10]. Подобного рода
взаимные претензии и противоречия весьма
точно характеризуют состояние отечествен-
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ной науки, хотя надо признать, сами по себе
мало способствуют определению путей ее
дальнейшего развития. Но они констатируют главное – наличие некоей проблемной области, которая в сегодняшних условиях не может быть полностью поглощена
ни уголовным правом, ни криминологией
(либо не желает быть ими освоена).
На рубеже XIX–XX столетий потребность в новом знании о преступлении, как
уже было отмечено, стимулировала развитие новой науки – криминологии. Сегодня
же, при недостаточности уже и уголовноправовых, и криминологических воззрений, эта потребность может быть удовлетворена в процессе интенсивного развития
относительно обособленного от этих наук,
в равной степени самостоятельного и комплексного направления научной мысли.
Речь идет о давно (хотя и не явно) существующей, но в должной мере недооцененной
теории криминализации.
Статус этой научной теории в полной
мере не ясен, равно как и круг составляющих ее проблем. В доктрине высказано
несколько суждений по этому поводу. Так,
по мнению В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, проблемы криминализации составляют
часть предмета криминологии [25, с. 82] и
выступают, согласно Я.И. Гилинскому, одним из направлений социального контроля
над преступностью [9, с. 393–394]. Одновременно криминализация исследуется в
некоторых учебных пособиях по уголовному праву в рамках обсуждения темы «Преступление» [32, с. 281–286 ; 39, с. 9–20].
Но, пожалуй, наиболее полно и комплексно
вопросы криминализации раскрываются
в работах, посвященных уголовной политике. Здесь специалисты усматривают в
криминализации часть предмета уголовной
политики [20, с. 65], один из ее методов
[27, с. 32], элемент содержания [5, с. 30].
Как бы то ни было, именно в рамках науки уголовной политики криминализация
выступает непосредственным объектом познания. А.А. Герцензон в этой связи верно
утверждал: «Каждая отрасль уголовно-правовых наук, будь то наука уголовного права или процесса, исправительно-трудовое

право или криминалистика, в особенности же криминология, изучает под своим
углом зрения различные стороны уголовной политики. Но ни одна из них, взятая в
отдельности, не может охватить весь комплекс уголовно-политических проблем»
[8, с. 194]. Это под силу лишь отдельной,
комплексной, междисциплинарной науке
уголовной политики.
Проблемы криминализации составляют
один из центральных компонентов предмета этой науки. Именно при обсуждении
вопросов о том, лежат ли в основе криминализации объективные обстоятельства
(например, вредоносность определенных
поступков) либо же субъективный фактор
(политическая воля, чье-то мнение, усмотрение властей), какое влияние на процесс
криминализации оказывают нормы морали,
общественное мнение, разного рода предубеждения и неприязнь к людям, поступающим неадекватно социальным стереотипам, идет установление и характеристика
обстоятельств, которые следует учитывать
при объявлении того или иного деяния преступным, а следовательно, и о признаках,
которые отличают (должны отличать) преступление от иных деяний [25].
Вместе с тем важно подчеркнуть, что
исследование проблем криминализации,
хотя и составляет часть уголовно-политической науки, на сегодняшний день еще не
может претендовать на то, чтобы считаться самостоятельной научной теорией. Для
этого недостаточно исследовательского материала, методического инструментария, а
возможно, и методологического аппарата.
Компенсируя эту недостаточность и развивая теорию криминализации, можно не
только обогатить уголовно-политическую
науку, но и, что особенно важно в свете рассматриваемых в настоящей работе проблем,
всесторонне исследовать и оценить феномен преступления.
Одно из направлений такого развития
видится в том, чтобы некоторым образом
сместить акценты в исследовании проблем
криминализации и, соответственно, понимания преступления. Традиционный ракурс научного познания предполагает вы9
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яснение вопроса о том, каким образом и в
какой мере многообразные экономические,
социальные, политические и иные факторы
влияют на определение деяния в качестве
преступного. Такой подход позволяет относительно успешно решать вопросы наполнения уголовного закона необходимыми (а
иногда и не очень) составами преступлений. Но это лишь один вектор взаимодействия социальных условий и криминализации. При акцентировании внимания только
на нем упускается из вида обратная связь:
то или иное деяние, будучи криминализированным, хотя и остается, как и прежде,
частью (элементом) социальной действительности, приобретает в соответствии с
законом новую окраску, и уже в этом новом
качестве трансформирует саму социальную действительность, выступая в качестве фактора, который следует учитывать уже
при определении путей развития экономической, социальной, культурной и прочих
отраслей внутренней и внешней политики
государства. Равно как комплекс объективных и субъективных факторов социальной
жизни влияет на процессы криминализации
и преступление, так и они, в свою очередь,
влияют на содержание комплекса социальных и иных факторов.
Нельзя сказать, что российская уголовно-правовая наука полностью игнорировала это обстоятельство. Оно, в принципе, ей
известно. Вероятно, реакцией именно на
него следует считать тезис о необходимости включения в предмет отрасли уголовного права практически всех известных общественных отношений, в рамках которых
осуществляется поведение лица, регламентированное уголовным законом [4, с. 8 ; 19,
с. 18 ; 24, с. 52]. Однако здесь точная, на
наш взгляд, мысль о влиянии уголовного
закона на базисные отношения приобрела
не вполне верную интерпретацию. Влияние
это не может рассматриваться через призму
механизма правового регулирования, о чем
справедливо утверждают некоторые авторы [7, с. 74 ; 29, с. 84]. Не случайно даже
в работах специалистов, ратующих за расширение предмета уголовного права, фактически не исследуется механизм регули10

рования соответствующих отношений и не
аргументируются предложения по использованию или трансформации уголовного
закона в целях их совершенствования. Это
вполне объяснимо, поскольку выявленный
вектор влияния лежит не в плоскости права, а в плоскости политики.
Влияние преступлений, процессов криминализации и в целом уголовного закона
на общественные отношения, пронизывающие разнообразные стороны жизнедеятельности человека, не является линейным, не состоит в наделении участников
этих отношений правами и обязанностями.
Оно более сложно и в значительной степени опосредованно. Признавая то или иное
деяние преступным, уголовный закон оказывает информационное и ориентирующее
воздействие на сознание человека и создает
определенные рамки его поведения в той
или иной сфере отношений. Тем самым
задается дополнительная, специфическая
по средствам, конфигурация этих весьма
разнообразных отношений. В идеале уголовно-правовое дефинирование преступления лишь следует за установлением прав и
обязанностей субъекта в рамках базисных
отношений. И уголовное право не корректирует, а лишь подтверждает и гарантирует
сложившуюся систему отношений и ценностей. Однако, учитывая силу влияния
уголовного закона на поведение субъектов
общественных отношений, всегда есть соблазн в приоритетном порядке использовать именно уголовно-правовые нормы для
того, чтобы придать базисным отношениям необходимое содержание и направленность. Иными словами, есть потенциальная возможность использовать процессы
криминализации для реализации не только
собственно уголовно-правовой, но и иной
политики государства; исходя из чего и
преступление может (и должно) рассматриваться не только как «результат» политики,
но и как ее «средство».
Это направление взаимосвязи преступления и политики тоже нельзя признать
абсолютно неизвестным отечественной
науке. Традиционная марксистская теория
познания всегда трактовала право (в том
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числе и уголовное) в качестве средства
поддержания власти и защиты интересов
(прежде всего экономических) господствующего класса, иными словами, в качестве политического средства. Между тем
в условиях «развитого советского общества» исследовать этот нюанс преступления
было невозможно в силу идеологических
факторов (ликвидация формационного
противостояния классов и общенародный
характер государства затушевывали классовый характер преступления в советском
обществе). В современной российской
науке этот аспект также практически не
развивается, но уже по другим причинам:
либо в силу нежелания (не исключено, что
и опасения) исследовать реальную классовую структуру российского общества и
устанавливать различия в интересах представителей различных классов, либо в силу
убежденности в бесклассовом характере
общества, официальные структуры которого якобы адекватно отражают и защищают
универсальные, разделяемые всеми членами общества интересы1.
Между тем познание взаимосвязи,
тесных переплетений и взаимодействий
преступления и политики составляет важную часть научного познания и политики,
и преступления, важную часть предмета
уголовно-политической науки. Здесь надо
учитывать два ключевых аспекта этой отрасли знания. Дело в том, что сама уголовная политика в силу характеристик
предмета может рассматриваться в ряду
наук криминального цикла, а по соображениям, связанным с методами, – в ряду
наук политических.
1
А.В. Наумов, с одной стороны, прямо говорит об
этом: «В современном мире преступление не носит
классового характера, а понятие о преступном отражает
представление о необходимости уголовно-правовой
защиты всех признанных общечеловеческих ценностей
от преступных посягательств». С другой стороны, он
все же вынужден признать, что сформулированный им
тезис есть всего лишь представление о должном, тогда
как реальная практика полна примеров, составляющих
исключение из него, поскольку резервы повышения
классовых начал в практике применения уголовного
закона достаточно велики [32, с. 270–271, 272].

Если смотреть на уголовную политику
как на часть наук криминального цикла,
акцент смещается в сторону понимания
того, как можно и нужно использовать реально имеющийся политический ресурс
(а также знания в области криминологии,
социологии, управления, экономики и пр.)
для того, чтобы оптимизировать уголовное
законодательство и практику его применения, то есть собственно то, что составляет
уголовное право в целях обеспечения безопасности, предупреждения преступлений,
восстановления нарушенной преступлением справедливости и т.д.
Если же трактовать уголовную политику в контексте общей политологии, акцент
смещается в сторону понимания того, что
уголовное право (каким бы оно ни было
и какие бы политические установки в его
основе не лежали) можно, а иногда и нужно использовать для решения в широком
смысле политических задач (для борьбы за
власть, за контроль над экономикой, нравственной сферой и пр.).
В российской науке, пожалуй, первым
профессионально и ответственно об этом
начал говорить А.Э. Жалинский в своих
работах по уголовной политологии. И он,
вне сомнений, был прав, когда писал, что
«в современных условиях между различными социальными группами развернулся
процесс специфического характера политической борьбы за определенное состояние
и использование уголовного права, и он
не анализировался системно в российской
юридической литературе последних лет»;
а также, что борьба эта имеет подчеркнуто
политическое содержание, поскольку направлена на получение господства, и значит, власти при принятии определенного
уголовно-правового решения, относящегося к общим интересам [16 ; 17].
Привнесение в исследование уголовной
политики нового компонента, связанного
с учетом использования процессов криминализации в политической борьбе и в организации жизнедеятельности общества,
позволяет выявить новые грани и оттенки
феномена преступления. В рамках настоящей публикации, естественно, невозможно
11
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осветить весь их спектр, а потому позволим
себе ограничиться лишь некоторыми соображениями.
Взаимосвязь преступления и «большой» политики имеет несколько составляющих. Наиболее явными из них выступают
следующие:
– результаты эволюции общества и имеющиеся на пути его развития проблемы закономерно и объективно влияют на признание тех или иных деяний
преступными через установленные
демократические процедуры профессионального обсуждения и принятия уголовного закона;
– отдельные характеристики общества и
отдельные проблемные (порой – только внешне) ситуации используются
политическими силами (а иногда и не
только ими) для криминализации деяний, общественная опасность которых
далеко не очевидна, но субъективно им
необходима;
– криминализация деяний используется
в качестве надежного, дешевого, а самое главное – едва ли не единственного
средства регулирования поведения людей в рамках базисных отношений, для
решения задач позитивного развития
общества, улучшения его нравственных
параметров и т.д.;
– криминализированные с соблюдением
всех канонов деяния превращаются в
инструмент произвольного, политически
или иным образом субъективно мотивированного, выборочного правоприменения, позволяющего использовать уголовный закон в политической борьбе.
Очевидно, что лишь в первом случае
взаимосвязь уголовного закона и политики, хотя бы эмоционально, окрашена позитивно. Все остальные ситуации можно
охарактеризовать как политическое манипулирование уголовным законом, злоупотребление им в политических целях. Полностью избежать этого, пожалуй, вряд ли
возможно. Однако создать некие барьеры и
препятствия необходимо.
Значительная часть таких преград носит
(или должна носить) инфраструктурный
12

характер. Развитая политическая система,
политическая культура, открытое и регулируемое лоббирование законотворчества,
последовательное и равное ко всем правоприменение, непредвзятый и объективный
суд, широкое и результативное профессиональное обсуждение правовых проблем –
все это призвано способствовать тому, чтобы взаимоотношения уголовного закона и
политики оставались в социально приемлемых рамках, чтобы преступление как инструмент политики если и использовалось,
то максимально щадящим образом.
Наряду с этим важные гарантии защиты
от политического манипулирования уголовным законом должны быть заложены в нем
самом. В их ряду, пожалуй, одной из наиболее значимых гарантий является понятие и
конструкция преступления.
Можно привести несколько широко известных ситуаций, в которых борьба за понятие и понимание преступления отражает
широкий контекст политических процессов
в обществе.
Первая связана с формальным закреплением признака противоправности преступления, конструированием исчерпывающего
перечня составов преступлений и запретом
применения уголовного закона по аналогии. Не повторяя содержания исторических
фактов и не углубляясь в анализ, напомним,
что отказ от «буржуазного наследия» в виде
признака противоправности преступления
позволил в первые годы советской власти
в достаточной мере широко применять уголовный закон, руководствуясь соображениями революционной законности и социалистической справедливости и правилом
аналогии. Это соответствующим образом
выстраивало и взаимоотношения между
законодательной властью (тогда еще откровенно слабой), с одной стороны, и правоохранительными органами и судами – с другой. По мере стабилизации политической
системы объективные законы развития
общества потребовали более надежных гарантий безопасности личности и лишения
судов возможности криминализировать
деяния. В итоге аналогия была официально запрещена, борьба за признание тех или
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иных деяний преступными всецело переместилась в парламентское поле, а судам
досталась лишь возможность оценивать и
конкретизировать содержание некоторых
признаков состава преступления, которые
по тем или иным причинам законодатель не
стал определять.
Вторая ситуация, связанная с обострением политической борьбы вокруг понятия
преступления, отчетливо наблюдалась в середине 90-х годов прошлого столетия при
разработке и принятии ныне действующего уголовного закона. Известно, что рядом
исследователей в определении преступления предлагалось отказаться от признака
общественной опасности и ограничиться
лишь констатацией того, что преступлением является деяние, запрещенное уголовным законом [41]. Такое подчеркнутое
игнорирование материального признака
преступления, раскрывающего основной
источник и причины его криминализации,
было критически оценено научной общественностью. Его политическую составляющую вполне удачно вскрыл С.Ф. Милюков,
который указывал, что формальное определение преступления открывает дорогу для
произвола властей придержащих, так как
оно «не связывает законодателя в процессе
криминализации тех или иных поступков
человека необходимостью обосновать введение уголовно-правового запрета фактом
вредоносности таких поступков не только
для интересов отдельных лиц, но и с точки
зрения большинства общества» [23, с. 192].
Третья ситуация использования понятия
преступления в политических целях связана с попытками преодолеть конституционное положение об исключительно федеральной компетенции в части определения
преступления. В современной отечественной истории имела место ситуация (полностью не исследованная и сегодня все чаще
замалчиваемая), когда в одном из субъектов
Федерации – Чеченской Республике был
введен в действие собственный, региональный уголовный кодекс. Как правило, об
этом рассуждают в негативном ключе, используя УК Чечни в качестве демонстрации
нарушения единства конституционного

пространства. Вместе с тем региональное
правотворчество в сфере уголовного права
при надлежащем обосновании не выглядит такой уж недостижимой абстракцией
[35, с. 54 ; 38, с. 472], а корректировка конституционных положений не столь уж невозможна. Как представляется, в будущем
сложно избежать ситуации, в которой преступление станет объектом политического
торга между федерацией и регионами.
Наконец, сегодня мы являемся свидетелями еще одной весьма непростой ситуации, которая, вне сомнений, имеет политический контекст и связана в том числе
с использованием категории преступления. Речь идет об отчетливо наметившейся тенденции вывести из сферы действия
уголовного права (и, что наиболее важно,
ассоциируемых с ним конституционных и
процессуальных гарантий прав правонарушителей) определенный и часто весьма
внушительный по объему блок деяний за
счет установления ответственности за них
в законодательстве об административных
правонарушениях, применение которого
традиционно составляет «зону влияния»
заметно укрепившейся исполнительной, а
не судебной власти.
Максимально обобщенный, а в силу этого, возможно, и неточный в деталях, взгляд
на отмеченные ситуации позволяет провести параллели между пониманием преступления и раскладом политических сил
в стране в их исторической ретроспективе.
Очевидно, что слабость демократических
процедур и потребность в «скором суде» в
первой четверти XX в. предполагали допущение аналогии; укрепление законодательной власти и отсутствие необходимости в
независимом суде способствовало отказу
от нее в середине прошлого столетия; противостояние законодательной и исполнительной власти в 90-е годы коррелировало
с попытками формализовать понятие преступления лишь как запрещенного парламентом деяния; усиление вертикали исполнительной власти в начале текущего века
ознаменовано расширением притязаний
административного права на общественно
опасные поступки.
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Все это отражает не просто тесную
связь между политикой и преступлением.
Большинство из рассмотренных ситуаций
имело место фактически при неизменности
нормативного понятия и ключевых признаков преступления, признаваемых теорией
права. А это означает, что по большому
счету нормативная дефиниция преступления не смогла послужить надежной гарантией против произвольного, политически
мотивированного и ангажированного понимания преступления и использования
преступления в качестве одного из средств
реализации «большой политики» (что, среди прочего, ставит вопрос о необходимости
самой этой дефиниции).
Возможная причина этого видится в
том, что определение преступления и данное в уголовном законе, и формулируемое
доктриной не включает в себя признаков,
отражающих целевое предназначение этой
правовой категории. Конечно, наука обращает внимание на цели, задачи и функции
уголовного права, с той или иной степенью
полноты они непосредственно закреплены
сегодня в самом УК РФ. Конечно, понятие
преступления не может и не должно трактоваться изолированно от аксиологических
установок закона и возведенных в ранг нормативных требований его принципиальных
положений. Но цели уголовного закона, по
определению, не могут полностью совпадать с целями криминализации. Последние
в гораздо большей степени продиктованы
политическими соображениями.
Понимание того, с какой целью законодатель наделяет тот или иной вид поведения
статусом преступления, помогает не только
приблизиться к пониманию сути реализуемой государством уголовной политики, но
и раскрыть один из существенных аспектов
самого феномена преступления. Теоретически криминализация может преследовать
несколько альтернативных целей, содержание которых определяется не только отношением государства к уголовному закону,
но и в целом взаимоотношениями власти
и общества. С одной стороны, она может
преследовать цель защитить и обеспечить
реально сложившиеся социальные нор14

мы и ценности, поддерживать социальный
порядок, гарантировать ту меры свободы
личности, которая объективно максимально
возможна в данный конкретный момент с
учетом требований нерушимости общества
и его прогрессивного развития как цельного
организма. С другой стороны, государство
может использовать процессы криминализации для того, чтобы обуздать и ограничить свободу и инициативу граждан, чтобы
навязать обществу некоторые ценности и
нормы, чтобы направить развитие общества
в некоторое, определяемое властью, русло.
Это две крайние цели, две крайние позиции, эмоционально тяготеющие к идеалам
демократии и тоталитаризма соответственно, восходящие в своем содержании к целям
уголовной политики, к представлениям о
«нормальном» и «ненормальном» отношении к уголовному закону и праву в целом.
Разумеется, что в чистом виде они никогда
и нигде не были представлены, даже в максимально полной практической реализации
каждой из этих моделей всегда есть место
для проявления противоположного. В силу
этого в реальной жизни встречаются лишь
различные сочетания моделей, различное
соотношение между целями криминализации, которое зачастую прямо определяется
корректировкой вектора уголовной и в целом «большой» политики государства.
Политика – всегда сфера выработки
определенных решений, конструирования
норм и правил поведения. А здесь, как известно, весьма широка сфера оценочного.
При этом, как верно писал А.М. Яковлев,
именно через оценочный компонент проявляется роль классового, политического
элемента в объективной социальной норме; «классовый интерес сказывается в выработке социальной оценки конкретных
общественных действий в качестве желательных или вредных, нормальных или отклоняющихся от нормы» [33, с. 156].
Следовательно, раскрытие и познание
интересов групп, стоящих у власти и ответственных за выработку решений в области
криминализации, может помочь приблизиться к пониманию сути преступления
на том или ином конкретно-историческом
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этапе, а влияние на эти интересы или
формирование их – верный путь к такому
определению круга преступлений, который
в лучшей степени отвечает истинным потребностям демократического большинства общества.
В силу логики исторического развития государство приобрело эксклюзивное
право легитимного применения насилия.
Это обеспечивает стабильность общества
и предохраняет его от негативных последствий неконтролируемого использования
насильственных способов социального
взаимодействия. Но эксклюзивность в
применении насилия налагает большие
обязательства в определении его оснований. Чтобы минимизировать субъективизм
власть предержащих в этой сфере, есть
только одно средство – активно участвовать в политическом процессе в целом
и в выработке уголовно-политических и
уголовно-правовых решений в частности.
Это позволит гарантировать, насколько
возможно, объективность криминализации
и создаст необходимые препятствия для
ангажированного применения категории
преступления в политических целях.
Учитывая, что политический расклад
сил может меняться и с неизбежностью
меняется, право должно выполнять функцию гарантий (по возможности, прочных)
того, что при любом соотношении этих сил
важнейшие уголовно-правовые инструменты – криминализация и понятие преступления не будут использованы «во зло». Сам
закон должен стать своего рода охранной
грамотой от произвольного манипулирования категорией преступления. А для этого,
как представляется, желательно оптимизировать нормативное определение понятия
преступления (это, само собой разумеется,
не единственное и тем более не единственно возможное решение; однако более широкое обсуждение темы в данном случае не
входит в наши планы).
Уж поскольку в российской правовой
традиции сложилось правило об обязательном закреплении в законе детализированного понятия преступления (со значительным акцентом на его так называемый

материальный признак), вероятно, разумным будет расширить спектр признаков
преступления за счет указания на цель или
основание признания того или иного деяния преступным.
Хотя следует признать, что законодательная эволюция понятия преступления
на протяжении XX столетия состояла как
раз в избавлении его от телеологического
и аксиологического компонентов. Вспомним: УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. прямо
устанавливали, что преступление есть деяние, «угрожающее основам советского
строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный
к коммунистическому строю период времени». УК РСФСР 1960 г., пусть неявно, но
выделял в дефиниции преступления те деяния, которые всегда признаются опасными
для личности, ее политических, трудовых,
имущественных и других прав и свобод, а
также «иные, посягающие на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренные уголовным
законом». В любом случае законы советской эпохи, как бы к ним ни относиться,
были, если допустимо так выразиться,
честны и сами с собой, и с адресатами
правовых норм. Они открыто провозгласили, что преступлением будут считать то,
что по преимуществу опасно для власти и
установленного ею правопорядка. Отказ
от этой идеи в действующем УК РФ был
продиктован идеологическими соображениями, желанием продемонстрировать общечеловеческий, а не классовый характер
уголовного закона и охраняемых им ценностей. Однако это решение, возможно, и
правильное, в реальности привело к затушевыванию политической составляющей
преступления. Как следствие – решения
государства в области криминализации перестали проверяться экспертным сообществом на политическую пристрастность. А
это создает опасную иллюзию объективности и беспристрастности любых уголовнополитических решений.
Наличие в нормативной дефиниции
преступления указания на цель и основания
криминализации способно компенсировать
15
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это упущение. Необходимо легально закрепить тезис о том, что преступлением признается такое предусмотренное в УК РФ
виновно совершенное общественно опасное деяние, которое причиняет или создает
угрозу причинения вреда установленному в
государстве правопорядку.
Такое определение способно оказать
еще один позитивный эффект. Оно будет
наглядно показывать, что преступление
лишь нарушает установленный в государстве порядок, но не создает его. Управление
социальными процессами и конструирование социальной реальности посредством
использования категории преступления –
крайне опасное и затратное по возможным
социальным последствиям явление. Оно

предполагает приоритетное использование
методов запрета для регулирования общественных отношений. А это, как представляется, признак примитивного управления,
более свойственного первобытным обществам, нежели современным.
Уточнение понятия преступления (хотя,
как верно отмечает А.Э. Жалинский, «формальные дефиниции и конструкции «забивают» по многим причинам материальное
содержание деяния» [18, с. 334]) может способствовать демонстрации политического
компонента процессов криминализации,
выявлению истинных целей и интересов
уголовно-политических акторов, четкому
обозначению поставляемого под уголовноправовую охрану элемента правопорядка.
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