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Уголовный закон
как источник насилия
Уголовный закон в теории права всегда ассоциируется с насилием. Он воспринимается в идеале как легитимная форма легального насилия, которая используется государством с дозволения общества для поддержания общественного порядка и
безопасности. Такими качествами уголовный закон обладает в идеале, при условии
его внешней и внутренней легитимности. Последнее особенно важно. Уголовному
закону должы быть имманентны свойства, благодаря которым общество признает
его власть над собой. Одно из них – четко обозначенные границы и пределы уголовно-правового вмешательства в жизнь граждан. За этими пределами уголовный закон
превращается в свою явную противоположность. Он становится не средством насильственного поддержания порядка, а источником социального насилия со всеми
вытекающими отсюда негативными социальными, правовыми, психологическими и
политическими следствиями. В статье анализируются вопросы, связанные с характеристикой уголовного закона в качестве источника насилия.
Ключевые слова: легальность; легитимность; уголовный закон; насилие; пределы
уголовно-правового регулирования; социальные последствия нелегитимного насилия.

Наказание и насилие:
общее понятие

только не служит целям минимизации
горя и страданий, но и сам превращается
в фактор умножения насилия в обществе.
Проблема не нова, но в последее время
она стала особенно актуальной.
Обращение к понятию «насилие»
в целях анализа специфических проблем
социально-правовой и социально-политической сущности уголовного закона,
хотя и не может быть признано устойчивой меткой современных исследований, все же имеет свою давнюю научную
историю. Ставший традиционным дискурс на эту тему восходит к известным
рассуждениям об уголовном наказании,
воплощающем право государства на применение силы к лицам, совершившим
преступление, – право, которое в процессе долгой социальной эволюции было
воспринято государством от потерпевшего, вершившего в первобытном обществе
самосуд в отношении причинителя вреда,
и потому имеет генетическую близость

Было бы банальностью, граничащей
с неуважением к читателю, доказывать,
что криминальное насилие в российских
условиях достигло беспрецедентных масштабов и превратилось в угрозу национальной безопасности, что истоками его
каждодневного (каждоминутного) воспроизводства являются самые разные негативные обстоятельства нашей жизни, ее
жестокие реалии, и что борьба со всеми
формами этого насилия – насущная, актуальная задача системы госудаственного
правоохранения в целом и уголовного закона как важнейшей ее составляющей.
Однако представляется совершенно не банальной, а в некоторой степени
и уникальной, наблюдаемая сегодня ситуация, когда уголовный закон (неважно,
с какими благими или не очень благими
намерениями он произведен на свет) не
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к началам мести и кары. Однако итоги
этого дискурса, то разгоравшегося, то
затухавшего на различных этапах истории отечественной науки, при всей их
познавательной и иной значимости, уже
не могут быть признаны в полной мере
достаточными. Они нуждаются в переосмыслении и требуют более широкого
научного анализа с учетом тех новых социально-политических и уголовно-правовых реалий, которые отчетливо дали
о себе знать в России, особенно в начале XXI столетия.
Именно эти реалии позволяют выдвинуть для широкого обсуждения тезис
о том, что уголовный закон может служить не только эволюционно значимым
силовым средством сдерживания насилия и иных социальных конфликтов, но
и способен порождать насилие, быть его
источником.
Очевидным внешним поводом для
постановки и исследования вопроса об
уголовном законе в контексте правомерного или неправомерного применения
его силы стала законотворческая практика последнего времени с ее тенденцией
к внедрению в текст Уголовного кодекса
норм, устанавливающих публичную ответственность за деяния, потенциал угроз
которых для безопасного и цивилизованного развития страны, мягко говоря, сомнителен. Либо несомненно отсутствует.
В качестве весьма показательных примеров такого нормотворчества можно
отметить действующую редакцию статьи
об ответственности за нарушение права
на свободу совести и вероисповеданий
(ст. 148 УК РФ), предписания об уголовной ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной
продукции (ст. 1511 УК РФ), незаконные
организацию и проведение азартных игр
(ст. 1711 УК РФ), публичное оправдание
терроризма (ст. 2051 УК РФ), злостное
уклонение от представления документов,
необходимых для включения некоммерческой организации в реестр иностранных агентов (ст. 3301 УК РФ), и другие.

И не следует спорить, насколько распространены подобные случаи. Даже
если они единичны, – мы сталкиваемся
с крупной, в высшей степени актуальной
проблемой, ибо речь идет о ситуациях,
когда насилие порождено непосредственно самим законодателем, а уголовный
закон из оружия борьбы с насилием превращается в его источник.
Поиски ответа на вопрос о том, почему и как это происходит, – исследовательская задача настоящей статьи. Приступая
к ее решению, прежде всего, полагаем
необходимым договориться о трактовке
используемого терминологического инструментария, с тем чтобы исключить
неопределенность понимания предлагаемого читателю текста и по возможности
четко разграничить близкие по значению,
но не совпадающие по оттенкам и смыслам понятия, стоящие за тем или иным
термином.
При всем нашем терпимом отношении к свободному конструированию
и использованию терминов в научных
текстах, в данном конкретном случае, как
представляется, вопросы терминологии
имеют принципиальное значение. Термин обнажает сущность. И потому у нас
разговор о терминах и понятиях станет
уже началом содержательной характеристики исследуемой проблемы.
Исходным в данном случае будет
выступать понятие силы. Из множества значений этого слова нам важны те,
которые подразумевают «могущество,
влияние, власть», «действенность, правомочность» [10, с. 716]. В приложении
к предмету разговора, сила это то, чем
обладает государство, чем обеспечены
и подкреплены нормативные положения
любого закона, в том числе и уголовного. В этом отношении уголовный закон
демонстрирует наличие в обществе государственной силы, которая способна
охранять социальные ценности и обладает могуществом для того, чтобы под угрозой воздействия объективно жесткими
уголовно-правовыми средствами поддер10
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живать эти ценности и при необходимости принуждать граждан к определенной
модели поведения.
Уголовный закон воплощает в себе эту
силу, будучи при этом самым мощным
из имеющихся в распоряжении государства правовых средств. Причем сам по
себе феномен «сила уголовного закона»
в социальном отношении и эмоционально нейтрален. Его сущностная оценка
зависит, в первую очередь, от основания, целей и пределов применения силы,
в соответствии с которыми меняется и ее
социальное предназначение, и используемые для ее обозначения термины.
Под этим углом зрения применительно
к реальной уголовно-правовой действительности надо говорить о двух ипостасях
воплощения государственной силы.
Первая из них – это адекватное применение репрессии к лицам, виновно совершившим объективно и справедливо описанное в уголовном законе общественно
опасное деяние, реальное преступление.
Закон и мы вслед за ним называем это наказанием (неформальные аналоги: кара,
возмездие, воздаяние) 1.
Другое дело, когда сама суть статьи
закона дефектна в силу ее (сути) конфликта с общими постулатами права, когда содержание и направленность нормы
меняют саму природу последней при сохранении внешних атрибутов нормального правового акта. Что же касается предусмотренной таким законом репрессии,
лишенной конститутивных признаков
уголовного наказания, то ее применение
означает в действительности неправомерное, беззаконное, безосновательное
использование силы (вернее сказать, –
злоупотребление силой), зачастую влекущее для конкретных людей несправедливое причинение всех тягот реального
уголовного наказания.
Это и есть вторая ипостась воплощения государственной силы. Подобная

ситуация должна описываться термином
«государственное насилие» 2. Закон в данном случае исполняет роль источника
и инструмента реализации этого насилия 3.
Что дает нам основание определять
и одновременно столь жестким образом
оценивать такой, казалось бы, безоговорочно непорочный документ, как закон,
и, тем более, напрямую связывать феномен нелегитимного насилия с самим государством?
Общеизвестно, что в абсолютном большинстве случаев (по крайней мере, в специальной уголовно-правовой литературе)
понятие «насилие» трактуется не на общесоциальном, а на индивидуальном уровне:
только как та или иная форма причинения
страданий путем физического либо психологического (нравственно-психологического) воздействия одного лица на другое.
Но такая трактовка позволяет говорить
лишь об одном, относительно узком значении этого понятия, характеризующего
признаки многих составов преступлений
в Уголовном кодексе России. В действительности же, феномен насилия надо
трактовать гораздо более широко, ибо он
весьма многолик и разнообразен.
Специфические проявления насилия,
безусловно, варьируются, не остаются
неизменными под воздействием самых
различных факторов. Но в наибольшей
степени они зависят от социальной организации общества, господствующих
в нем национальных и социокультурных
традиций и обычаев. Не будем вдаваться
в существо этого очень серьезного вопро2
Данный термин в целом ряде случаев в последующем
изложении будет обозначаться для краткости словом
«насилие».
3
Не подлежит спору, что любое уголовное наказание
в той или иной мере неизбежно сопровождается насилием. Но в нормальной ситуации – это необходимое,
социально оправданное, обоснованное, поддерживаемое обществом насилие. Но наше желание – дифференцировать, провести по возможности четкую грань
между нормой и «патологией», то есть насилием противоправным, негативно окрашенным, неоправданным.
Отсюда и желание терминологически подчеркнуть
различие. Условный характер такого словоупотребления
осознается авторами.

Официальная дефиниция наказания в ч. 1 ст. 43 УК РФ
признает им меру государственного принуждения,
назначаемую по приговору суда лицу, признанному
виновным в совершении преступления.

1
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са и остановимся кратко на самых общих
аспектах феноменологии насилия.
Словари трактуют насилие как принудительное воздействие на кого-либо или
на что-либо, как различные формы притеснения (произвола), принуждения со
стороны одной социальной группы по отношению к другой с целью приобретения
или сохранения экономического и политического господства, завоевания тех или
иных прав и привилегий. Наконец, наиболее, пожалуй, общая формула звучит
так: использование силы одними людьми
против других в борьбе за достижение
тех или иных целей [2, с. 9 ; 9, с. 334 ;
11, с. 394 ; 12, с. 46].
Мы просим внимательно вчитаться
в этот текст: в нем достаточно четко отражается суть того, что позволяет идентифицировать феномен нелегитимного
государственного насилия как таковой,
и раскрываются формы, в которых проявляется это насилие. С помощью неправомерных по своему содержанию законов
государство, когда того требуют его эгоистические интересы, целенаправленно
осуществляет или угрожает осуществить
в том или ином варианте акции, которые
перечислены выше: использует предоставленную ему силу для притеснения,
принуждения либо отдельных социальных групп, либо всего общества в целях,
противоречащих постулатам права.
От себя добавим, что формы и способы такого насилия могут быть чрезвычайно разнообразны. Насилием следует
считать, например, подавление человека
во всех видах и формах: прямое и косвенное, физическое, психологическое, экономическое, политическое, любое неправомерное ограничение условий развития
личности, узурпацию свободной воли человека, лишение того, что принадлежит
ему как одно из его естественных либо
конституционных прав и т.п.
Таким образом, утверждая, что уголовный закон в определенных случаях
выступает источником насилия, мы сознательно связываем с этим законом все

присущие насилию признаки: противоправность, применение силы помимо
воли адресата, причинение боли и страданий, принуждение к определенному
типу поведения. Эти характеристики глубоко противоположны тем, что должны
быть присущи закону как средству охраны социальных ценностей и позитивного
управления общественными процессами.
Они меняют до неузнаваемости саму
природу закона, свидетельствуют о его
глубинной мутации и перерождении
в свою противоположность.
О легальности и легитимности
уголовных законов
Связка «уголовное наказание – государственное насилие» подводит нас
к проблеме соотношения понятий легального и легитимного в уголовном праве,
которым надлежит стать важным подспорьем для раскрытия содержания заявленной темы.
Проблематика соотношения легального и легитимного воспринята в юриспруденции по преимуществу лишь общей
теорией права, в рамках которой конкурирует множество концепций, так или
иначе различающих право и закон [7]. По
сути, во всех из них правовой (он же – легитимный) закон, в котором форма («закон») адекватно отражает содержание
(«право»), противопоставляется закону
неправовому и нелегитимному, так же
как право противопоставляется несправедливости и произволу 4.
Эти важные положения о соотношении легального
и легитимного в праве, к сожалению, не получают развития в отраслевых исследованиях. Сама постановка
вопроса о том, является ли УК РФ правовым законом,
каковы критерии признания УК РФ правовым законом,
в научных сочинениях практически не встречается.
Хотя специалисты и обсуждают вопросы об основаниях
криминализации, о соответствии уголовного закона общепризнанным принципам и нормам международного
права, о конституционности уголовного закона и его
культурных основах, подняться до уровня обобщенной
оценки легитимности уголовного закона наука еще
не смогла.
4
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Надо признать, что в рамках уголовно-правовых дискуссий понятия легального и легитимного слабо используются,
а порой и не дифференцируются, хотя
они информативно насыщенны и не совпадают по содержанию. Поэтому стоит
кратко напомнить суть этих понятий.
Уже в самом общем определении,
предлагаемом Википедией, обоснованно
подчеркивается, что легальность – есть
юридический феномен, тогда как легитимность – феномен социально-психологический и политологический 5.
Легальным должно признаваться все,
что предусмотрено в законе и формально
соответствует этому закону. Легитимно
же лишь то, что является правовым по
сути и духу, что признается, разделяется
коллективным адресатом закона, принимается за истинное, справедливое, оправданное, разумное, правильное и т.д., то
есть то, что получает моральное одобрение и общественную поддержку. В этом
смысле допустимо считать, что термины
«государственная сила», «сила закона»
и «легальная сила» являются своего рода
синонимами.
По идее, принятый легитимным парламентом в соответствии с надлежащими
процедурами подконституционный уголовный закон не может (лучше сказать –
не должен) содержать в себе положений,
которые не разделяются населением
страны и идут в разрез с ее интересами.
Соответственно, наиболее распространенная в специальной литературе трактовка положения о силе уголовного закона состоит в признании законодательного
акта безусловно легитимным средством
легального применения силы.
Между тем уже сама по себе сформулированная выше мысль о реализации
этой силы в одном случае в уголовное
наказание, а в другом – в государственное насилие, по нашему мнению, идет
несколько вразрез с подобной позицией

и заставляет усомниться в ее безоговорочной справедливости.
Итак, полагаем, следует говорить
о двух противоположных по смыслу, содержанию и оценке ситуациях.
Первая из них – легитимное применение легальной силы. В этом случае,
придавая цивилизованную форму адресованному преступнику силовому
воздействию, уголовный закон трансформирует это воздействие в уголовное
наказание и тем самым легитимирует
применение силы в политологическом
и социально-психологическом смысле.
Такой подход помогает вскрыть генетическую сущность уголовного закона,
установить факт его происхождения от
социальной потребности в ограничении
неконтролируемого применения силы
в обществе.
Однако подход этот, если его абсолютизировать, таит в себе и некую опасность. Вольно или невольно он дезавуирует понимание того, что уголовный
закон как «вместилище государственной
силы» в определенных обстоятельствах сам по себе способен выступать не
столько в качестве средства ограничения
насилия в обществе, сколько в качестве
специфической формы нелегитимного применения легальной силы (вторая
ситуация).
Оставим в стороне достаточно ясную
первую ситуацию, отсылая читателя при
необходимости к значительному массиву научных сочинений, посвященных
феномену уголовного наказания, и обратимся непосредственно к предмету нашего анализа.
Изложенное выше относительно критериев легитимности уголовного закона
можно представить наглядно (см. табл. 1).
Эта таблица демонстрирует необходимость раздельного анализа дефектных правовых законов, с одной стороны,
и неправовых законов – с другой, а также
необходимость различения формальных
и содержательных характеристик неправового уголовного закона.

URL: http://ru.wikipedia.org (дата обращения:
10.09.2013).
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Таблица 1
Критерии легитимности уголовного закона

Характеристика
закона

Правовой закон (легитимное выражение легального
применения силы)
Правовой дефектный закон
(социально-криминологически необоснованный)
Неправовой закон
(формально нелегитимное
выражение легального
применения силы)
Неправовой закон
(нелегитимное применение
легальной силы; закон
как источник насилия)

Соблюдение
Воздействие
Соответствие
социально-крина общественные
внешним условиям
минологических
отношения,
легитимности
оснований
подвластные
(конституционность
и юридико-техуголовно-правовому
закона, субъект
нической формы
вмешательству
и процедура принятия)
криминализации
+

+

+

+

+

-

-

+

+

+/-

-

-

Конечно, неправовой закон, взятый
как таковой, не есть насилие, он – лишь
слова, написанные на бумаге. Но когда эти
слова становятся частью применимого
в стране «права», они конкретно включаются в механизм «насильственного процесса», предоставляют легальное основание и возможность применять насилие.
Здесь форма и содержание документа
вступают в разительное противоречие:
легальная форма служит правовым прикрытием противоправного и нелегитимного государственного волеизъявления.
В конечном счете действительный смысл
практического применения такого закона – выдать акт несправедливого насилия
за акт справедливого наказания.
Вывод из всего сказанного: государственное насилие рождается неправовым,
а потому и нелегитимным уголовным
законом.

считать наиболее существенным и характерным.
Речь идет о ситуации вторжения закона в такие сферы общественной жизни,
которые по природе своей и по велению
правовых норм более высокого уровня
находятся заведомо вне сферы уголовно-правового воздействия. В первую
очередь, здесь имеется в виду область
духовной жизни людей, территория их
личностного бытия.
Надо понять, что уголовные законы
не всесильны и подвластно им далеко не
все. Для них существуют «зоны» лишь
относительной доступности, за пределами которых уже начинаются «зоны»
абсолютной недоступности уголовной
репрессии. И эти объективно существующие барьеры не могут быть преодолены
ничьей волей, в том числе и политической. Использование уголовно-правовых
инструментов регулирования в «зоне
абсолютной уголовно-правовой недоступности» должно рассматриваться как
откровенное насилие, разрушающее естественный порядок вещей в стабильном
обществе. Закон же, допускающий (даже

О том, что делает закон неправовым
и нелегитимным
Таких обстоятельств немало. Мы начнем с того, что, на наш взгляд, следует
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предписывающий) применение государственной силы в данной сфере, выступает как его источник.
«Насилие, – пишет А. А. Гусейнов, –
разрывает общественную коммуникацию,
разрушает ее общепризнанные основания, получившие выражение в традициях,
обычаях, праве, иных формах культуры.
…Совершающий насилие в отношениях
с теми, на кого направлены его насильственные действия, преступает некую черту,
которую они ранее обязались не преступать… насилие есть преступление» [5].
Эти слова в полной мере относятся и к ситуации государственного насилия в том
его смысле, о котором говорится в настоящей статье. Попутно заметим: логическая
цепь рассуждений «закон есть источник
насилия – насилие есть преступление –
закон есть источник преступности» позволяет по новому взглянуть на практику
современного уголовного законотворчества и в ряде случаев дать ему более точную оценку.
Разумеется, за приведенными общими
суждениями стоит чрезвычайной сложности вопрос: где располагаются или как
должны быть расставлены «пограничные
столбы», где проходит заветная граница,
за которой начинается зона абсолютной
недоступности для уголовного права?
Поиск ответа на этот вопрос ведется
в науке давно и связан он с анализом широкого контекста взаимоотношений личности, общества и государства, а также
с системой координат, заданных такими
обстоятельствами, как сфера социальной
жизни, подлежащая уголовно-правовому
контролю, определение функций и предназначения самого уголовного закона
и оснований вмешательства уголовного
закона в общественные процессы.
Однако общего правила установления неподвластных уголовно-правовому
контролю сфер общественной жизни наука не выработала, да и не могла этого
сделать. Прямого ответа, по-видимому,
не существует: слишком тонка и неоднозначна материя, чтобы формализовать

ситуацию и подвести ее к одной или нескольким сухим формулам, то есть дать
заранее готовое конкретное решение,
пригодное для всех случаев жизни.
Но это не значит, что положение безвыходно. Твердая убежденность в наличии социальных сфер, недоступных для
уголовно-правового воздействия характерна для так называемой либеральной
уголовно-правовой концепции, устанавливающей предел государственного вмешательства границами свободы человека: до тех пор, пока поведение человека
не вторгается в пределы свободного проявления другого человека, это поведение
для государства и для уголовного закона
безразлично. Близка к ней по идее концепция правового блага, в некоторой
степени смягчающая противостояние
государства и индивидуализированной
личности и усматривающая основания
и одновременно пределы уголовно-правового регулирования в факте нарушения правового блага, как некоей ценности, имеющей общественное значение.
Сюда же, с известными оговорками,
следует отнести этическую концепцию,
в рамках которой уголовно-правовое регулирование оценивается, объясняется
и оправдывается с позиций нравственных норм, выступающих одновременно в качестве ограничителя уголовного
права и ориентира уголовно-правового
регулирования.
Опорой могут служить и положения
Всеобщей декларации прав человека,
в которой записано: «С позиции обеспечения прав и свобод человека, каждый
человек должен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены
законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения
прав и свобод другим и удовлетворения
справедливых норм нравственности, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» 6.
См.: Часть 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 г.
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Таким образом, в одном из своих проявлений закон как источник насилия может
быть определен как акт, посягающий на
права и свободы человека и гражданина,
защищенные Конституцией РФ и базовыми международно-правовыми документами, путем необоснованного регулирования
отношений, находящихся вне «пределов
юрисдикции» уголовного закона.
Соответственно, любое подобное вмешательство государства в сферы, недоступные уголовно-правовому контролю,
вне зависимости от оснований и целей
такого вмешательства, должно позиционироваться в качестве нарушения государством условных договоренностей со
свободной личностью и гражданским обществом, в качестве превышения лимита государственных полномочий, иными
словами, в качестве проявления насилия.
Типичным примером того, о чем говорилось выше, может служить, в частности, норма об ответственности за
публичные действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих, установленная ст. 148 УК РФ. Она заслуживает,
чтобы остановиться на ней подробнее.
Начнем с общего вопроса: можно ли,
в принципе, оскорбить чувства? Следуя
УК РФ, можно оскорбить честь и достоинство человека, то есть его представление о себе в собственных глазах и во
мнении окружающих, его позитивные
морально-этические принципы, выражаемые в высказываниях, поступках, поведении в целом. Другими словами, речь идет,
главным образом, о репутации человека,
об отношении к нему со стороны общества, то есть о сфере социально значимых
обстоятельств и потому «вторжение» сюда
уголовного закона вполне естественно.
Этого никак нельзя сказать о нормативном акте, который мы обсуждаем.
Человеческие чувства, эмоциональные
переживания – глубоко личностная, интимная «материя». Именно поэтому в законе невозможно, а потому и недопустимо
обозначить общую величину максимального верхнего порога чувствительности

(чисто психологическая категория!), за
которым как раз и возникают у человека
ощущения «оскорбления чувств», а действия «раздражителя чувств» должны
квалифицироваться как преступные. Нет
для этого подходящих, столь тонких, инструментов в арсенале законодателя. Нет
их у следователя и суда.
Но речь в законе идет не просто о чувствах, а о религиозных чувствах верующих. А это уже сфера духовной жизни,
внутренний мир человека. И если говорить об истинно верующих людях (очень
небольшая часть тех, кто объявляет себя
верующими), то духовность в их религиозном мировоззрении должна пониматься, прежде всего, как взаимоотношения
с Богом, в основе которых лежит понятие
совести. Взаимоотношения эти – сугубо
интимны, они не могут быть, по определению, публичными, открытыми для
внешнего мира и, следовательно, они тем
самым и сами собой защищены от внешнего негативного воздействия. Движения
человеческой души, адресованные Богу,
или святы и, значит, неразрушимы, либо
они фальшивы, лишены религиозного
смысла, и тогда исчезает предмет дискуссии. Истинно (подчеркнем это слово еще раз) религиозные чувства можно
уважать, однако нельзя оскорбить. Вот
почему принятие обсуждаемой нормы
есть очевидный неуклюжий опыт проникновения уголовного закона «за флажки» допустимого, а в действительности,
уголовно-религиозный поклон церкви,
судя по всему, желающей жестко карать
неугодных ей граждан.
Не говоря уже о том, что уголовное
преследование за оскорбление чувств верующих в Бога – это оскорбление чувств
верующих в право, в законность, в справедливость, среди которых, кстати, немало
людей верующих в Бога, но не фанатиков.
Ситуация, которую мы описали, уходит корнями в процесс законотворчества.
«Судьба» закона превратиться в источник
насилия заложена в самой его порочной
идее и предрешена уже на этапе создания
16
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и принятия законопроекта. Акты правоприменения (приговор и его исполнение)
в конечном счете завершают реализацию
этой идеи.
Но, наряду с этим, следует выделить
особо иные по самой своей природе
и сути случаи, когда своего рода источником и, одновременно, орудием насилия
становится (или в качестве такового используется) уже действующий совершенно «нормальный» закон. Здесь ситуация
берет свое начало в процессе правоприменения, как правило, не без давления
политической воли, которое в подобных
случаях проявляется особенно чувствительно. Таким способом запрограммированную трансформацию уголовного закона в источник насилия иллюстрируют два
нижеследующих примера.
У людей, ориентированных в юриспруденции, никакого сомнения не вызывает, что «знаменитая» акция группы
Pussy Riot заслуживала какой угодно
оценки, но не была хулиганством, предусмотренным ст. 213 УК РФ. Но тем не
менее норма эта была пущена в ход и две
участницы акции осуждены к реальным
срокам лишения свободы.
Не менее удивительно уголовное преследование экологов из известной международной организации Гринпис, протестовавших против добычи нефти в Северном
море. Несколько человек из этой группы
пытались взобраться на расположенную
здесь нефтяную платформу Газпрома
«Приразломная». Но арестованы были
все 30 человек, прибывших сюда на судне
Гринпис. Против всех было возбуждено
уголовное дело по статье об ответственности за пиратство (!). Через некоторое
время, когда абсолютная абсурдность такого обвинения стала очевидной не только специалистам, следственные органы
переквалифицировали обвинение (час от
часу не легче!) на все ту же «спасительную» ст. 213 УК РФ. Реальные срои наказания за хулиганство грозили не только
собственно активистам организации (что
все равно было нонсенсом), но и поварам,

посудомойкам, машинистам, фотографу.
К счастью, подоспела амнистия.
В обоих случаях мы сталкиваемся
с заведомо и очевидно нелегитимным использованием уголовного закона, то есть
распространением силы легальной и легитимной нормы на действия граждан,
не содержащие состава преступления.
Фактически это – патологическая форма
реанимации института аналогии закона,
превращающая его в источник государственного насилия.
Такое нелегитимное насилие, следуя
логике существования права, проявляет
себя в обществе в двух видах: во‑первых,
как потенциальная возможность, угроза
его использования (как норма, подкрепленная силой государства); во‑вторых,
как реальная практика применения такой
нормы.
Социальная, правовая
и криминологическая сущность
государственного насилия
а) Насилие, источником которого является воля государства, воплощенная
в дефектном уголовном законе, надо рассматривать как специфический архетип
насилия, наряду с классовым, этническим, религиозным, расовым [8, с. 223].
Социальная сущность такого насилия – в его функциях властно-волевого
регулятора (метода, способа, инструмента) отношений между властью и обществом. Постепенно укореняясь, силовые
приемы превращаются в стиль управления общественными процессами, неизбежно сопровождаемый перебором заградительных мер. С нравственных позиций
в подобных случаях общество имеет дело
с патологией государственного регулирования, которое в периоды наибольшего
«обострения» можно даже назвать «карательным пароксизмом».
Истоки такой парадигмы власти коренятся в идеях абсолютной суверенности
государства и государственной воли, якобы снимающих препятствия для нелими17
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тированного вмешательства государства
в любые сферы жизнедеятельности человека. Такой подход представлен, в частности, в классовой концепции уголовного
права, согласно которой основания и пределы уголовного права связаны с утверждением ценностей социальной группы,
которая находится у власти и принуждением представителей иных групп к безоговорочному принятию всех этих ценностей.
б) В действительности же насилие –
продукт злоупотребления правом, правового нигилизма, психологии властной
вседозволенности и представлений о том,
будто для появления на свет нового закона
не нужны никакие иные основания, кроме ничем не сдерживаемой политической
воли (отождествление государства с законом). Насилие и жестокость – это феноменология неравенства и несправедливости.
В их сердцевине – не общественная польза, а политические интересы власти.
в) Психологическая доминанта насилия – дефектное представление о применении силы, как о наиболее простом, доступном и радикальном способе решения
проблем и достижения цели, суть которой:
властвовать – подавлять – завладевать.
г) Насилие эгоистично во всех своих
проявлениях. Оно всегда, в конце концов,
есть форма самоудовлетворения и самоутверждения власти, преследующей,
прежде всего, свои собственные цели,
охраняющей свои собственные интересы любой ценой, включая ложь, лицемерие и т.п. Здесь, на наш взгляд, уместно
вспомнить мысль, высказанную Я. И. Гилинским: «В генезисе насилия особую
роль играет неудовлетворенность именно
социальных потребностей – в престиже,
статусе, самоутверждении и творчестве.
Если не удовлетворенная витальная потребность приводит к «борьбе за существование», то неудовлетворенная социальная потребность – к «сверхборьбе за
существование»! …Насилие чаще других
нежелательных для общества форм действительности выступает «средством»
самоутверждения, когда в силу различ-

ных причин недоступны общественно
полезные, творческие способы самоутверждения» [7, с. 227].
д) Ментальную суть насилия составляет репрессивное мышление. Репрессивные, карательные, силовые стратегии
управления обществом, карательные методы регулирования возникающих в нем
социальных напряжений и конфликтов,
о которых говорилось выше, есть его
крайнее производное.
Репрессивное мышление – рудимент
тоталитарного мышления, плод явно гипертрофированных представлений о роли
и возможностях уголовной кары в решении возникающих социальных проблем.
Именно репрессивное мышление с его
магией запретов чаще всего дает «творческий импульс» любителям перекраивать
Уголовный кодекс, не задумываясь, есть
ли к тому достаточные основания, бесконечно ужесточать наказания, криминализировать «некриминализируемое».
е) Если говорить о генезисе насилия,
надо, хотя бы кратко, остановиться еще на
одном моменте. Давно известная психологическая «страшилка» – живем в лагере,
окруженном врагами, – необыкновенно
оживилась в последнее время. По данным
«Левада-центра» за 2013 г., большинство
граждан (78% – самый высокий показатель
за последние годы) считает, что у России
есть внешние враги (конечно, американцы) и внутренние враги, которые являются
агентами врагов внешних. Это геи, НКО,
кощунники, гринписовцы, кавказцы, приезжие из Средней Азии. «Образ врага»
пугает граждан, заставляет чувствовать
себя уязвимыми, они начинают представлять себе, что будет, если они окажутся во
власти этого врага. Страх превращается
в ненависть, ненависть – в жестокость.
Люди готовы приветствовать применение
любых средств подавления, чтобы избавиться от ощущения опасности.
Власть же не только стимулирует такие настроения, она сама в значительной мере находится в плену этих страхов
и видит защиту от угроз истинных и мни18
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мых, главным образом, в новых и новых,
подчас поспешно принятых, законах.
Причем чем жестче они, тем лучше.
Остальное – «малозначимые» подробности: юридические тонкости, возможные
последствия и т.п.
ж) Насилие, адресованное одной части населения, есть достаточно часто
используемый способ популистского заигрывания с другой, в первую очередь,
электорально значимой его частью, политически мотивированным потаканием
интересам одних социальных групп – вопреки интересам (и даже во вред) другим.
Социальную политику подобного толка
можно определить как репрессивный (карательный) популизм, который ведет к преобладанию в уголовной политике мотивов
получения избирательных преимуществ
над мотивами эффективности контроля
над преступностью. Именно он и является
одной из важных сущностных характеристик нелегитимных законов, с помощью
которых такая политика реализуется.
Благоприятную питательную почву
для репрессивного популизма составляет
рост карательных притязаний населения,
о котором было сказано выше, снижение
уровня толерантности и, соответственно,
эскалация насильственных тенденций,
ужесточение, вплоть до прямой расправы, мер борьбы с теми, кто не «наш» или
не похож на нас.
з) В актах государственного насилия
нередко можно ощутить влияние стимулов к насилию, которые, как правило,
свойственны конкретным людям с их
пороками, слабостями и низменными потребностями (в некотором смысле – влияние «человеческого фактора»). Речь, естественно, идет о людях, в той или иной
степени наделенных правом проводить
в жизнь подобные законы.

выступает его сознательно-волевой характер. При этом, как известно, с субъективной точки зрения любое насилие
может быть отнесено к одному из двух
видов: а) насилие как самоцель и б) насилие как средство.
Преломляя содержание этих характеристик насилия через призму рассуждений о законе как его источнике, можно
отметить, что в исследуемой ситуации
дефектного законотворчества, сознанием
субъекта законотворчества охватываются (или, по крайней мере, должны охватываться) все возможные последствия
принятия закона. То есть он осознает насильственную (в контексте предложенной
в настоящей статье трактовки) сущность
принимаемого закона и понимает, что его
последующая реализация будет обладать
разрушающим свойством, будет восприниматься адресатами как внешнее силовое
воздействие, как приневоливание к поведению, норматив которого не одобряется
и отвергается, или же противоречит нормативным актам более высокого уровня.
Но поскольку, как известно, «цель оправдывает средство», государство, ведомое
своим эгоистическим интересом и производной от него целью, вполне сознательно
идет на издание и применение заведомо
неправового акта. В данной ситуации дефектный закон справедливо рассматривать как «оправдываемое средство», цели
которого лежат далеко за рамками рассуждений об эффективном уголовном праве
и обеспечении безопасности.
В иной ситуации компонент насилия
в законе может выступать как самоцель.
Если субъект законотворчества заведомо
сознает, что тот или иной закон фактически не будет применяться, если перед
ним и не ставится задача быть применяемым, то принятие закона может быть
важным как некая символическая акция.
Наверняка, большей частью чиновничества закон о конфискации in rem будет
воспринят сегодня как насильственная
акция (в форме угрозы применения насилия), противоречащая общепринятым се-

О субъективных механизмах
принятия противоправных законов
Одним из ключевых, сущностных,
системообразующих признаков насилия
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годня «правилам игры», меняющая сами
эти правила. Но ведь должно быть очевидным, что при существующем сегодня
политическом настрое такой закон, даже
если он и будет принят, не будет применяться, по крайней мере, массово, в ординарном порядке. В этом случае принятие закона о конфискации in rem можно
рассматривать всего лишь как символическую акцию, демонстрацию намерений и силы. Можно с высокой долей
вероятности прогнозировать, что такими
же символическими акциями станут активно дискутируемые в последнее время
законы об уголовной ответственности за
проституцию, гомосексуализм, суррогатное материнство. Не более как символ
стоит оценивать и «закон о защите чувств
верующих» (ст. 148 УК РФ). Эти законы – суть насилие как самоцель; закон,
демонстрирующий официальную позицию государства и не более того. Конечно, и палка раз в год стреляет. И такого
рода законы могут (и, наверняка, будут)
применяться. Но применение таких законов заведомо избирательно, политически
мотивированно и управляемо в каждом
конкретном случае (ad hoc).
Описанные ситуации демонстрируют,
если допустимо будет так сказать, умышленное наделение уголовного закона способностью порождать насилие или угрожать им.
Вместе с тем в некоторых случаях
субъект нормотворчества может иметь
и «неосторожное» отношение к социально негативным последствиям принятия закона: он не дает правильной
социальной, правовой, криминологической оценки документу, не предвидит
противоправных и социально опасных
его последствий, хотя должен был и мог
их предвидеть. Говоря в самом общем
виде, ситуация эта – результат непрофессионализма самого парламента, пример
недальновидной его политики. (О социально-психологических предпосылках
и механизме принятия таких уголовнополитических решений см. [1].)

Лучший выход из этого положения
и для парламента, и для общества, если
законодатель, осознав свою ошибку, отменит неправомерный акт. Однако в реальной жизни чаще всего происходит
другое: столкнувшись с неприятием закона и возмущением общества, чиновничий
аппарат либо откровенно игнорирует его
позицию, либо, пытаясь предотвратить
возможные негативные последствия,
начинает мощную информационную,
пропагандистскую компанию с целью
получить от большинства общества признание такого закона полезным и справедливым. Итог в данном случае отвратителен вдвойне: государственное насилие
соединяется с государственной ложью.
Последствия действия законов –
источников насилия
а) Для большинства граждан нелегитимные законы и нелегитимное насилие,
которое с ними связано, воспринимается
не только (и не столько) как нарушение их
естественных прав, но как простая и недопустимая социальная несправедливость.
Однако там, где нет справедливости,
нет и безопасности. Одна жертва влечет
за собой другую. Не стоит забывать аксиому: социальная несправедливость есть
источник не только недовольства граждан, не желающих мириться с тем, что
им навязывают отношения по известной
формуле «хозяин-раб», но и серьезных
криминальных угроз. Уместно говорить
здесь и о таком вредоносном феномене,
как искусственная криминогенность.
б) Не требует пояснений мысль о том,
что принятие и реализация законов, о которых мы говорим, представляет собой
безусловное нарушение важнейших норм
международного права, следствием чего
оказывается решительное снижение
имиджа российской правовой системы
и страны в целом.
в) Не обоснованные объективной
потребностью насильственные методы
сдерживания, поддержания порядка, ос20
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нованного на страхе, производные от веками укоренившихся дефектов (пороков)
общественной психологии и социальной
практики, по своему нравственному, психологическому, социальному содержанию не лучше, а подчас и хуже преследуемых «грехов». И потому, в конце концов,
насилие превращается во зло большее,
чем то, с которым оно призвано бороться.
На протяжении веков нашей российской истории тысяча и тысяча примеров
позволяют заявить: в наших условиях
было слишком мало даже благих начинаний, которые бы не превратились в свою
противоположность.
г) Дестабилизируя систему уголовного
законодательства и уголовного права, нелегитимные законы в условиях все убыстряющихся темпов социальных изменений
способствуют формированию в обществе
такой обстановки, о которой писал в свое
время один из классиков социологии.
Мы уже на самом деле не знаем, указывал П. А. Сорокин, какая из непрерывно
меняющихся «моделей» и ценностей является хорошей, а какая плохой. Поэтому
и вся социальная жизнь, и сознание в целом тоже находятся в текучем состоянии,
бесформенном, неопределенном и расплывчатом, наподобие первичной протоплазмы или сонмища мерцающих теней.
«Тщетно было бы искать в этой мгле
теней четких границ между низостью
и благородством, добром и злом, истиной
и ложью, прекрасным и безобразным, полезным и вредным, справедливым и несправедливым. Отсюда отсутствие определенности, стабильности и уверенности
в нашей духовной и общественной жизни. В атмосфере подозрительных, пляшущих тенеобразных ценностей никто не
может чувствовать себя в безопасности,
никто не может ощущать твердую почву
под ногами» [13, с. 402–403].
Следствием этого является господство силы и принуждения в нашей общественной жизни как в межличностных, так
и в межгрупповых взаимоотношениях.
Когда нет никаких абсолютных нравст-

венных норм, существенной гарантией
для каждого становится либо лицемерие
и выгода, либо сила. Поскольку получить
выгоду стремятся все, сила оказывается
единственным способом самозащиты или
принуждения других подчиниться нашим
требованиям. Поскольку ни на Бога, ни
на нравственные ценности, ни на обещания, ни на договоры нельзя положиться,
каждый вынужден рассчитывать на свою
собственную грубую силу или на силу той
группы, к которой он принадлежит. Если
это сознание будет и дальше углубляться,
то значение силы будет все больше и больше возрастать, пока не сделает общественную жизнь невозможной [13, с. 536–538].
д) Заигрывание с одной группой населения в противовес другой, о чем мы
писали выше, углубляет и без того ощутимый раскол общества со всеми понятными социальными и криминогенными
последствиями такого процесса.
е) Насилие по своей природе есть деструктивная сила. В сфере социальных
отношений, одним из инструментов регулирования которых является уголовно-правовая норма, с помощью насилия
невозможно построить что-либо позитивное и долговременное. Насилие, рожденное неправовым законом, разрушает:
– устои законности, справедливости,
уважения к власти;
– нормальное функционирование системы прав человека;
– представление членов общества
о себе как о полноправных гражданах;
– чувство самоуважения, личного достоинства, что в конечном счете способно
сформировать во многих людях психологию раба;
– уверенность законопослушных граждан в незыблемости привычных условий
жизни, обеспеченных их свободой и отсутствием угрозы уголовного наказания.
ж) Насилие (напомним о смысле, который мы в это понятие вкладываем) никак и никогда не подчинено специальной
цели сделать кого-то или что-то лучше.
Единственный продукт, созидаемый, а не
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разрушаемый (увы!) насилием, – это страх
и производное от него социальное напряжение, а также все, что с ним связано.
Еще А. И. Герцен писал: «Идея права у нас
вовсе не существует или существует очень
смутно… Закон не имеет для нас другого
смысла, кроме запрета, сделанного власть
имущими. Мы не его уважаем, а квартального боимся» [3, с. 321].
з) Сам факт издания и пропаганды
репрессивных по сути законов, нацеленных на «врагов России», словно сигнал
к действию, дает толчок многим радикально настроенным гражданам к нападениям на конкретных людей (по сути,
вершить самосуд в уверенности, что его
действия хорошо согласуются с «мейнстримом» и потому окажутся ненаказанными). Так было, например, после
опубликования «антигейских» законодательных новелл.

врывались в города… Разбоями низ отвечал на произвол верха» [6, с 181–182].
И современное общество «пропитано
той ненавистью» (выражение Ю. Латыниной), которую в целом ряде случаев
можно рассматривать как форму противодействия насилию или, лучше сказать,
форму негативного противостояния с
мощным протестным потенциалом. Это,
по существу, естественная и справедливая
реакция на несправедливость. Ее можно
рассматривать как защиту права от противоправия, закона от беззакония (хотя и выраженного в форме закона), естественных
прав и свобод человека от противоестественного посягательства на них.
Встречное насилие может выражаться в сознательном совершении действий,
криминализацию которых граждане не
признают, демонстрируя тем самым собственную свободную позицию, не связанную силой неавторитетного и нелегитимного закона. Нередки случаи совершения
иных, общеуголовных преступлений,
продиктованных местью за принятый закон и направленных против защищаемых
им символов и ценностей.
Само собой разумеется, что насильственное сопротивление закону дает
удобный повод активизировать его применение, причем не только в той части,
легитимность которой вызывает сомнения. Более того, как правило, не в этой части. Власти пытаются, как уже было сказано, игнорируя мотивацию поступков,
применять нормы об ответственности за
поступки, моральная и правовая упречность которых несомненна (хулиганство,
применение насилия, уничтожение имущества), тем самым стремясь подкрепить
действие нелегитимных законов законами правовыми.
Конечно, чаще государству приходится сталкиваться с ненасильственными, однако, не менее неприятными для
него формами противодействия. Крайне
жесткая критика законов и законодателей
в российских и зарубежных средствах
массовой информации, Интернете, науч-

О сопротивлении насилию
Опирающаяся на нелегитимный закон
широкомасштабная практика применения
насилия государства над личностью и обществом логично ставит вопрос о праве
на сопротивление несправедливости.
И народ на протяжении нашей долгой
истории пользовался этим правом. Так
фактически возникало ответное насилие-сопротивление со стороны граждан,
словно отражение в социуме действия
третьего закона Ньютона («сила действия
равна по модулю и противоположна по
действию силе противодействия»).
Правда, протестные акции сами неред
ко дают примеры несправедливой и противоправной жестокости, которые, к сожалению, умножают масштабы насилия
в обществе. Не будем вспоминать революции, массовые бунты и мятежи. Достаточно вспомнить пример из В. О. Ключевского: «Современные Петру известия
говорят о небывалом развитии разбоя.
Разбойничьи шайки, предводимые беглыми солдатами… уничтожали многолюдные села, останавливали казенные сборы,
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ной литературе. Публичные протестные
мероприятия: митинги, шествия, демонстрации, настоятельные обращения
к Президенту и т.п. Отказ лидеров многих
стран от поездки в Россию для участия
в торжественном открытии Олимпийских игр в Сочи. Таковы только некоторые акции, которые надо оценивать как
ненасильственное сопротивление нелегитимному государственному насилию.
Кстати, прокатившаяся практически
по всему миру поддержка осужденных
участниц пресловутой группы Pussy Riot
стала, само собой разумеется, не реакцией одобрения богохульства, а протестом
против жестокого государственного насилия над молодыми женщинами.
Не хочется никого пугать, но считаем
необходимым еще раз подчеркнуть: в какие бы формы – насильственные или ненасильственные – ни воплотился протест,
ситуация ответа на насилие сама в той или

иной мере способствует росту социального напряжения, созданию реальной угрозы
крупных социальных потрясений, социальной дестабилизации и деструкции. Эти
отдаленные последствия нелегитимности
уголовно-правового принуждения в значительной мере перечеркивают разумную
суть социального предназначения уголовного права и уголовного законодательства
и их социокультурную значимость.
А что касается огромной силы, которой наше государство обладает в сфере
уголовной политики, то ему вряд ли стоит заботиться о том, куда ее девать, пока
в стране реальная, «ждущая и не дождавшаяся» своего наказания криминальная
«общественность» существует в масштабах немеряных (и в прямом, и в переносном смыслах этого слова). Забот слишком
много, чтобы тратить эту драгоценную
силу на сомнительные в правовом отношении дела.

Пристатейный библиографический список
1. Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Криминологическое мышление в структуре интеллектуального обеспечения уголовной политики // Журнал Российского права. 2013. № 8.
2. Большой энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. Т. 2. М., 1991.
3. Герцен А. И. Собрание сочинений. В 30 т. Т. VII. М., 1956.
4. Гилинский Я. И. Социальное насилие: теория и российская реальность // Российский криминологический взгляд. 2008. № 2.
5. Гусейнов А.А. Понятие насилия // URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001050/
st000.shtml (дата обращения: 24.10.2013).
6. Ключевский В. О. Курс русской истории. Т. 4. М., 1989.
7. Лапаева В. В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 2012.
8. Овчинский В. С., Кондратюк Л. В. Криминологическое измерение. М., 2008.
9. Ожегов С. И. Словарь русского языка. 16-е изд. М., 1984.
10. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М., 1999.
11. Словарь русского языка. Т. 2. 3-е изд. М., 1986.
12. Современная философия: словарь и хрестоматия. Ростов-на-Дону, 1995.
13. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. М., 2006.

