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Преступность душит страну, душит экономику, душит демократию, душит жизни многих людей. Эти
проблемы ныне в исследовательском плане очень актуальны, а в социальном – чрезвычайно остры.
В.В. Лунеев

Увидевшая свет в истекшем году монография известного российского криминолога, доктора юридических наук,
лауреата Государственной премии Российской Федерации, профессора Виктора Васильевича Лунеева «Истоки
и пороки российского уголовного законотворчества» – итог его многогранной,
долголетней научной деятельности в области уголовного права и криминологии.
Перед взором заинтересованного читателя в доступной форме раскрывается
непростой механизм формирования уголовно-правового законодательства российского государства со времен царской
Российской империи до наших дней. Как
отмечает сам автор: «В книге в меру возможного исследуется непоследовательность политических, социально-правовых и криминологических тенденций
российского уголовного законотворчества. Выявлены истоки и пороки его научно не обоснованных подходов. Предлагаются научно обоснованные решения
преодоления порочного и слабо эффек-

тивного действия российского уголовного законотворчества» (с. 2).
Как и следовало ожидать монографический труд начинается с периодизации
российского уголовного законодатель
ства. Традиционный подход оказался исключительно верным. Ибо в дальнейшем
оказалось удобно выявлять и отслеживать соответствующие тенденции, видеть
достоинства и недостатки в динамике
уголовно-правового законотворчества на
определенных отрезках его исторического пути. Профессор В. В. Лунеев выделяет семь относительно самостоятельных периодов исторического развития
и функционирования уголовно-правового
законотворчества, связывая их с конкретными законами, начиная с Книги 15 Свода
законов Российской Империи 1832 г., и,
заканчивая действующим УК РФ 1996 г.
В то же время он приводит и периодизации, предложенные другими авторами – Н. Ф. Кузнецовой и А. В. Наумовым,
достойные внимания, но менее полезные
для достижения целей монографического
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исследования. В рецензируемой работе автору было важно из многообразия
уголовно-правовой реальности выделить
главное и отсечь второстепенное, сделать исследование менее историческим
и более юридическим, полезным для
современного законотворческого процесса. По существу, В. В. Лунеев предлагает
коллегам учиться на ошибках и показывает, как конкретные ошибки возникали,
эволюционировали и к каким негативным последствиям приводили. Именно
поэтому отсчет начинается с первой половины ХIХ в., а не с Русской Правды,
как это справедливо делает А. В. Наумов, преследуя иные исследовательские
цели. Кстати, и В. В. Лунеев затрагивает
некоторые вопросы из истории Древней
Руси, показывает влияние теологических
воззрений, объясняющих преступное поведение, на формирование российского
уголовного законодательства (с. 27).
При всем критическом настрое автор
весьма бережно относится к истории
российского уголовного права и криминологии. Львиную долю ответственности за многочисленные «умышленные»
и «неосторожные» пороки отечественного законотворчества он совершенно
обоснованно списывает на политиков,
решающих с помощью уголовно-правовых средств текущие политические задачи. Не случайно в монографии целая
глава посвящена историческим и современным проблемам политизации уголовного законодательства (с. 71–109).
С политикой же было связано довольно
жесткое разделение в нашей стране криминологов и представителей формально-юридического направления в уголовном праве. Суть в том, что статистика
уголовно-правовых реалий с 30-х годов ХХ столетия была закрытой более чем на 30 лет (с. 41). Потребности
уголовно-правовой науки в этот период
практически полностью перестали удовлетворяться реальными криминологическими исследованиями, на их место
пришла уголовно-правовая догматика,

а уголовное право превратилось, выражаясь философским языком, в «вещь
в себе». Естественно, это не осталось
незамеченным и представителями классического уголовного права, на что
В. В. Лунеев обращает внимание, цитируя видного представителя уральской
уголовно-правовой школы профессора
М. И. Ковалева: «Когда криминология
формировалась как наука, на первый
план выдвигалась задача доказать ее самостоятельный характер по отношению
к уголовному праву. Сейчас необходимо
доказать тесную связь и плодотворность
союза между ними» (с. 6). По меткому
выражению профессора В. В. Лунеева:
«Криминология и социология уголовного права – это зеркало того или иного
закона в жизни общества» (с. 11).
Особое внимание В. В. Лунеев обращает на необходимость усиления реальной научной составляющей в уголовно-правовых и криминологических
исследованиях, подвергая сокрушительной критике «книжную ученость», далекую от реалий жизни (с. 6). «Аналитическую работу в целях изучения тенденций,
закономерностей и прогноза криминологической или социально-правовой ситуа
ции нельзя заменить привычным толкованием норм уголовного права» (с. 9).
Вынужден разочаровать он и любителей
цифр, которыми может изобиловать диссертация или иной труд, претендующий
на научность: «Ведь дело-то не столько
в количестве приведенных разрозненных
цифр, сколько в установлении на основании статистических рядов реальных
тенденций, закономерностей и прогноза
развития того или иного криминального
явления и эффективности объективного, а не гадательного противодействия
ему» (с. 8). На первый план здесь выходят вопросы методологии юридической
науки. «Мы живем в информационном
веке», – подчеркивает автор, – для анализа и прогноза уголовно-правовых и криминологических реалий в настоящее время разработано множество относительно
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надежных и доступных методов, приемов
и способов познания» (с. 8).
В ряду определяющих проблем уголовного права В. В. Лунеев не обошел
стороной и фундаментальную проблему
смертной казни. Ей в монографии посвящена глава «Смертная казнь в России:
пора определиться» (с. 136–168). Здесь
приводятся полезные первичные статистические данные, излагается видение
автором глубины и сущностных характеристик проблемы, даются взвешенные
и точные оценки происходящих политико-правовых событий. Неоднократно
профессор В. В. Лунеев подчеркивает,
что не является сторонником смертной
казни (с. 147, 158). По его обоснованному мнению, «она нежелательна, но
не по научным и практическим соображениям, а по этическим и моральным»
(с. 158). В решении дилеммы «быть или
не быть» смертной казни в перечне мер
наказания за преступления он предлагает руководствоваться «не логическими,
политическими и демагогическими умозаключениями», а «российскими реалиями (с. 143), критическим положением дел
с насильственной преступностью в стране, защитой священного права человека
на жизнь» (с. 154), а также учитывать
мнение народа, который согласно Конституции России является единственным
источником власти.
Названием седьмой главы профессор В. В. Лунеев ставит вопрос: «Кому
служит уголовное законодательство?»
(с. 169), и призывает читателя вместе
с ним поразмыслить в некрасовском стиле – «Кому живется весело, вольготно на
Руси?». «Ответить “народу” на этот вопрос по закону, конечно, легко» (с. 169),
а вот с реалиями все гораздо сложней,
когда пред взором читателя разворачиваются многочисленные чудовищные
примеры грубейшего нарушения конституционных прав и законных интересов
граждан при полном попустительстве
законной власти. Не менее интересна
и восьмая, итоговая глава «Отечествен-

ные пороки уголовного законотворчества» (с. 216–295), завершающая монографическое исследование. Начинается
она хлестким высказыванием о том, что
«российское уголовное законотворчество
не имеет исторической, экономической,
криминологической,
социологической
и сугубо научно-правовой базы и традиций. Оно неустойчиво, ситуационно, поверхностно, научно необоснованно и, как
результат всех этих пороков, неэффективно и даже криминогенно» (с. 216).
Один из принципиальных выводов
этой главы, да и, наверное, всей монографии состоит в «диагнозе», который автор
поставил современному отечественному
уголовному законотворчеству: «Основные проблемы, точнее сказать, провалы
в российском уголовно-правовом законотворчестве, связаны с тем, что оно осуществляется заинтересованными (нередко
коррумпированными) чиновниками и их
подручными в собственных интересах на
основе возможной выгоды, логических
умозаключений и демагогических рассуждений. У властей нет профессиональных
мозговых центров, которые бы на основе
глубокого, многолетнего и системного
фактического анализа криминологических и социально-правовых реалий, могли
выработать адекватные уголовно-правовые нормы и прогнозировать фактические
результаты их действия и разработать цивилизованные пути по минимизации преступности. Их мало кто профессионально
изучает, да и юристов высокого класса
среди депутатов практически мало или
нет совсем. Среди специалистов уголовного права есть много тех, которые умеют
растолковывать действующие нормы законов, но практически почти нет аналитиков. Все сводится к логике и апологии
данных, удаленных от реальной жизни
и правопорядка».
Понятно, что тяжелобольного лучше
вылечит врач, чем любой другой, даже
самый высококлассный специалист.
Именно поэтому избавить отечественное
уголовное законотворчество от этого тя-
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желого и хронического заболевания могут только «врачи» высочайшей квалификации: «Разработку уголовной политики,
уголовно-правового, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного
законотворчества осуществлять независимым, высококвалифицированным персоналом научных (мозговых) центров на
основе непрерывного, системного, глубокого научного мониторинга, изучения
и прогнозирования криминологических
реалий, которые складываются на основе
несовершенного действующего законодательства. Этого нельзя достигнуть путем
распространившихся массовых публичных обсуждений. Они необходимы и полезны. Но надо хорошо осознавать, что
на митингах о законах много говорят, но
там их не сочиняют и не выверяют. В митинговщине много пиара, политической

демагогии и плохо обоснованных предложений. Но есть ценные и обоснованные идеи, которые следует учитывать при
непосредственной разработке законодательного акта».
Профессору В. В. Лунееву глубоко импонирует мысль Ч. Беккариа о том, «чтобы законы писались беспристрастным
исследователем человеческой природы,
который бы направлял деятельность людской массы к единой цели и постоянно
имел бы ее в виду, а именно – возможно
большее счастье для возможно большего
числа людей» (с. 11, 171).
Именно в этом ключе написана рецензируемая книга, которая проникнута
личной болью автора, заботой о людях,
которые, к их несчастью, довольно часто
становятся жертвами различных преступлений.
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