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Диалектика традиций
и новаций в уголовном праве
Статья посвящена исследованию содержания и перспектив диалектического взаимодействия традиций и новаций в уголовном праве. Определяются исходные понятия темы: уголовно-правовые традиции и уголовно-правовые новации; доказывается
необходимость их качественной дифференциации на виды; в качестве особого вида
традиций выделяются устои отрасли, обеспечивающие сохранение ее идентичности во времени и пространстве; рассматривается вопрос о борьбе старого и нового
в уголовном праве; уточняются функции каждой из сторон диалектического взаимодействия; аргументируется тезис о том, что даже устои отрасли не могут быть абсолютно защищены от влияния новаций и подвержены корректировке либо замене
на переломных этапах развития общества; сформулирована мысль о необходимости
разработки современной инновационной идеи, способной стать стержнем коренного обновления уголовного права; подчеркнута роль государства в смене устоев отрасли уголовного права.
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Хорошо известно, что в последние
годы наше уголовное законодательство
сотрясает настолько мощный вал разного рода непрерывных обновлений, что не
будет большим преувеличением сказать:
вся российская уголовно-правовая система попала в зону турбулентности с неясными границами и туманной перспективой выхода из неё. 1

Несомненно перманентные новации
в праве и необходимы, и неизбежны, как
неизбежны социальные, экономические,
политические модификации стремительно меняющегося общества, отражающая
их и во многом вызванная ими трансформация преступности, следующая отсюда
потребность в оптимизации механизма
и средств социально-правового контроля
над ней. Это – из области аксиом, снимающих тезис о необходимости новаций,
как вопрос для дискуссий.

Публикемые в рубрике «Дискуссионная трибуна»
новые произведения М. М. Бабаева, Ю. Е. Пудовочкина,
С. И. Захарцева и В. П. Сальникова, хотя и освещают
проблематику различных наук, по большому счету,
посвящены одной проблеме – валюнтаризму в "ломке"
антикриминальных отраслей отечественного права
и привнесении в них не всегда продуманного и нужного
нового или чуждого российской правовой традиции.
Проблема не новая, но серьезно обострившаяся в последние годы. Постоянно актуализирующая и требующая определить, какое право и соответствующие
ему науки нужны в сфере борьбы с преступностью.
Что и как допустимо в законодательстве и правоприменении: свое и чужое, старое и новое, материальное
и процессуальное, конвергенция или противостояние?
1

Все вместе или друг против друга? Поиск ответов на
эти и подобные вопросы – поле для научной дискуссии.
Данное обстоятельство побуждает нас предоставить
страницы ближайших номеров изданий «Библиотека
криминалиста. Научный журнал» и «Библиотека уголовного права и криминологии» для широкого обсуждения
темы «Состояние, проблемы и перспективы инноваций
в антикриминальных отраслях права и науки: конвергенция, девергенция, противостояние». К участию в научной дискуссии приглашаем исследователей и ученых,
представляющих различные науки антикриминального
цикла, а также специалистов смежных отраслей права.
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Но не снимаются другие темы для
обсуждения. Какими должны быть перемены в уголовном праве? Что можно и нужно менять, а что надо оставить
в сохранности в силу того, что менять это
недопустимо? Или, лучше сказать, – что
в структуре уголовно-правовой отрасли,
в совокупности ее институтов, принципов, норм доступно для обновления,
и есть ли то, чего касаться нельзя? Эти
вопросы мы выбрали в качестве предмета
обсуждения в данной работе.
Время перемен подвело российское
уголовное право к важнейшему этапу, когда неординарно актуализировались сами
эти перемены: «на кону» теперь, по большому счету, судьба Уголовного кодекса.
По какому пути идти? Продолжить текущие изменения, вызываемые истинными
и мнимыми потребностями государства
и общества? Обновить посредством чистки и коррекции закон и издать его новую
редакцию? Принять полностью новый
Кодекс (неужели с чистого листа)?
Дискуссия далеко не окончена. Ясно
одно – требуется серьёзная теоретическая проработка проблемы. И не только
с позиций догмы права. Ситуация, на наш
взгляд, диктует необходимость более широкого, философского подхода. Ориентируясь на него, попытаемся рассмотреть
процесс обновления через призму представлений о диалектическом взаимодействии, столкновении новаций и традиций
в уголовном праве.
Укоренившейся традицией большинства (если не всех) научных работ, посвященных уголовно-правовой проблематике,
стало явное или негласно подразумеваемое признание в качестве исходной методологической посылки анализа некоторой
совокупности принципов и требований,
составляющих в своей совокупности содержательный каркас диалектической теории познания. Следование началам диалектики (в последнее время, как правило,
без акцента на ее материалистическом
окрасе) признается, без преувеличения,
едва ли не главным критерием, залогом

объективности и достоверности результатов научного поиска.
Не оценивая в рамках настоящей
публикации ни самого этого факта, ни
истинных возможностей и пределов диалектики, признавая ее несомненные достоинства и эвристический потенциал 2,
все же отметим, что основной массив
научных работ (особенно ярко это видно
при знакомстве с диссертациями) даже
не упоминает о такой методообразующей
компоненте диалектического познания,
как исследование предмета в единстве
образующих его противоположностей,
а если и постулирует его, то, как правило,
не реализует в должной степени. Исследователи, по преимуществу, ограничиваются указанием на принцип историзма
и связанное с ним требование всесторонности исследования. Однако на деле практическое следование и этому принципу,
и этому требованию выливается в ритуальный параграф или главу, посвященные
историко-правовому анализу той или иной
заявленной темы, а сам анализ выглядит
в большинстве случаев поверхностным
изложением хронологии уголовно-правовых фактов и событий. При этом упускается из вида главное в методологии диалектики: исследование любого предмета
в контексте динамики борьбы и единения
составляющих его элементов, признаков,
характеристик и пр. Такие противоположности чаще всего даже не выявляются.
Между тем давно и хорошо знакомые
исследователям идеи единства и борьбы противоположностей позволяют на
весьма содержательном уровне не только
вскрыть внутреннюю пружину развития
любого уголовно-правового феномена,
но и наметить перспективы его дальнейшей динамики.
Значимые и значительные возможности открывает применение этого закона
при анализе, если допустимо так будет
выразиться, метаистории уголовного пра2
Пожалуй, единственное в отечественной литературе
сочинение, специально посвященное этому вопросу
принадлежит А. И. Марцеву [13].
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ва, понимаемой как процесс и перспективы развития отрасли в целом, взятый
в отрыве от конкретного наполнения ее
правовых норм и институтов. На этом
уровне анализа (наверное, уже не собственно уголовно-правового, а философско-правового) можно выявить целый
ряд диалектически взаимодействующих
характеристик отрасли: свобода и ответственность, свобода и безопасность,
безопасность и права человека, личность
и государство, преступление и наказание,
кара и воспитание и т.д. В большей или
меньшей степени (а по правде, – в крайне незначительной) эти явления охвачены
предметными рамками правовых сочинений. Мы же, не ставя задачу исчерпать
проблематику и не претендуя на непогрешимость результатов, обратимся, как уже
было заявлено, к анализу традиций и новаций в уголовном праве – диалектической паре, которая, как можно судить, еще
не привлекала к себе самостоятельного
внимания отечественных специалистов.
Начать исследование полагаем возможным и необходимым с уяснения базовых понятий темы – традиции и новации
в уголовном праве. Но прежде сделаем
оговорку относительно терминов «право» и «закон». Признавая практическую
необходимость и познавательную ценность различения этих феноменов, заметим все же, что в рамках настоящей
публикации в случаях, когда не оговаривается иное, под уголовным правом понимается вся совокупность относящихся
к уголовно-правовой сфере объектов: закон, судебная практика, правосознание,
наука. Такое отождествление понятий
в известной мере оправдывается масштабами предмета анализа, для которого
различение права и закона до некоторой
степени несущественно.
Традиции в уголовном праве. Итак, что
есть уголовно-правовая традиция и что
в уголовном праве может претендовать
на роль традиций?
Согласно словарной дефиниции, традиции есть «обычай», «установившийся

порядок», «то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от
предшествующих поколений» [14, с. 807].
В сфере правового (и уголовно-правового) регулирования традиции в своём
конкретном («телесном») воплощении
выступают как определённая часть неизменно присутствующих в структуре
законодательства норм, а в уголовноправовой науке – как общепризнанные,
устойчиво вошедшие в научный обиход
теоретические идеи и конкретные положения (например, представление о структуре состава преступления, понятие квалификации преступлений).
Понимание сути традиций, о которых
идёт речь, осложняется одним немаловажным обстоятельством, связанным
с генезисом правовых норм.
В общей теории права обоснованно
считается, что одним из основных, наиболее древним (традиционным!) и, вероятно, одним из наиболее эффективных
способов возникновения правовых норм
выступает санкционирование государством и фиксация в официальных документах некоторых, объективно сложившихся
в обществе правил поведения – правил,
которые сами по себе вошли в традицию
у представителей того или иного общества на том или ином отрезке его истории.
В этом отношении многие нормы уголовного права сами по себе являются традицией, безотносительно того, как долго
они находятся в законе.
Однако в последнее время все более
активизируется практика создания уголовно-правовых норм, не имеющих аналогов в обычном поведении граждан,
норм, которые в большей степени носят
перспективоформирующий, а не констатирующий характер. Можно обоснованно предположить, что такое использование уголовного права стало возможным
на этапе укрепления государства, когда
право стало использоваться им в качестве одного из действенных инструментов
государственного строительства и управления обществом. Есть также основания
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полагать, что значимость этого способа создания правовых норм возрастает
в эпоху кардинального, структурного реформирования государства, в переходные, переломные моменты. В настоящее
время в качестве примеров уголовноправовых норм, «привнесенных сверху»,
можно назвать предписания закона об
ответственности за нарушение порядка
финансирования избирательной кампании (ст. 141.1 УК РФ), фальсификацию
единого государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ), фиктивную постановку на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания в жилом помещении
в РФ (ст. 322.3 УК РФ) и др.
Однако независимо от того, каким путем формировались уголовно-правовые
нормы и какой была их последующая судьба, со временем они также могут стать (и,
в зависимости от качества нормы, реально становятся) традиционными отраслевыми предписаниями. Для этого нужно,
чтобы норма адекватно отражала реально
сложившийся опыт разрешения уголовноправового конфликта и была способна не
просто консервировать этот опыт в законе,
но и транслировать его в будущее посредством того же уголовного закона.
Полный список традиций (если таковой в принципе можно составить) не
только весьма обширен, но и, как легко
убедиться из приведенного ниже краткого
перечня, состоит из весьма неоднородных,
различных по своему уровню положений:
часть из них со всей очевидностью ассоциируется с принципами уголовного
права, тогда как другие имеют локальное
значение, выступая в роли общих правил
квалификации преступлений, конструирования и применения санкций; часть
выработана всей тысячелетней историей права, другие – имеют относительно
недолгий срок функционирования и т.д.
Однако в любом случае традиция – это то,
что сегодня, в данный конкретный момент
считается общепризнанным, не требующим дополнительных проверок и обосно-

ваний; то, что отражает определенность,
прогнозируемость, единообразие, стабильность уголовного закона и практики
его применения. То, что стало не только
уголовно-правовой, но и шире – социокультурной нормой.
Все традиционные уголовно-правовые конструкции с неизбежной долей
условности можно дифференцировать на
две группы.
В первую входят ставшие традиционными нормы Особенной части УК РФ,
связанные с ними постулаты судебной
практики и посвященные этим нормам
проверенные временем научные положения. Они, главным образом, имеют локальное значение, выступая в роли общих
правил квалификации преступлений,
конструирования составов преступлений
и применения санкций. К числу обладателей такого статуса можно отнести только некоторую группу уголовно-правовых
норм об ответственности за так называемые «ядерные», «вечные» преступления:
убийства, причинение вреда здоровью,
изнасилования, кражи, грабежи, разбойные нападения, некоторые иные виды
хищений и т.п. Ответственность за них
берёт своё начало в народных представлениях о безопасности и справедливости,
в нормах обычного права и официально
фиксируется уже в первых письменных
источниках права. В противоположность
таким нормам вряд ли есть основания
оперировать понятием «традиция», когда
дело касается компьютерных преступлений, посягательств, совершаемых в сфере высоких технологий, преступлений,
нарушающих права верующих, и некоторых других, имеющих пока в ретроспективе слишком короткую предысторию.
Традиции такого вида относительно
просты для понимания и анализа. Заметно сложнее обстоит дело, когда речь
идёт о традициях более высокого уровня,
образующих вторую группу. В законодательстве ареал их обитания – сфера Общей части УК РФ, в науке – общая теория уголовного права. Основная масса
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таких традиций нашла своё воплощение
в принципах уголовного права и уголовной ответственности, в иных концептуальных положениях, регулирующих,
в частности, формирование отдельных
структурных блоков системы уголовного
права, содержание важнейших его институтов, то есть в категориях, которые представляют собой методологическую базу
уголовного права. Данный вид традиций
требует более внимательного и дифференцированного анализа.
Итак, к числу бесспорных отраслевых
традиций принято относить принципы
уголовного права и среди них в первую
очередь удостоенные прямого упоминания в УК РФ принципы законности, равенства граждан перед законом, вины,
справедливости, гуманизма. Однако понятием «принципы уголовного права»
часто обозначают не только эти нормативные положения, но и базовые идеи
и требования, разработанные учёными,
либо сформировавшиеся на основе прак
тики и поддержанные наукой «наследуемые обычаи» уголовного права, которые
соответствуют общественным интересам
и способны быть ориентирами для прак
тики борьбы с преступностью.
Здесь стоит отметить, что предлагаемые на доктринальном уровне перечни
принципов уголовного права (уголовного
законодательства, уголовной ответственности) очень часто и неизбежно пестрят
различиями, так как выражают субъективную авторскую позицию. Важные
по существу, они, как правило, не без
оснований претендуют на статус принципов, и в этом качестве им уделяется
соответствующее место в учебниках,
монографиях и иных публикациях. К их
числу, например, можно, например, отнести такие постулаты, как демократизм
уголовного права; дифференциация ответственности и наказания; экономия
репрессии; основание уголовной ответственности; единоличное право государства быть одновременно стороной и арбитром в уголовно-правовом споре; вина

и общественная опасность как исходная
база и критерии оценки уголовно-релевантного поведения субъекта; признание
закона и демократических процедур его
принятия для выражения, объективизации уголовно-правового запрета; обеспечение независимости суда и разведения
функций правотворчества и правоприменения; статус уголовного наказания как
необходимого и неизбежного средства
воздействия на преступника, разрешения
уголовно-правового конфликта и предупреждения преступлений; признание
достаточности однократного, гуманистически содержательного и, как правило,
ограниченного по времени уголовно-правового воздействия на преступника.
Перечень этот далеко не полон и, подобно иным, является не более чем свободным, во многом случайным набором
постулатов, «служебное» предназначение которого (перечня) – дать конкретное представление о тех из них, которые
могут рассматриваться как признаваемые
теоретиками ключевые, наиболее значимые основания отрасли.
Эти доктринальные идеи-принципы,
рассматриваемые с точки зрения представлений о принципах как о традициях,
весьма неоднородны и неравноценны.
Ряд такого рода постулатов-принципов, при всей их значимости, нельзя
оценивать как в необходимой мере масштабные и общепризнанные, устойчиво
вошедшие в широкий научный обиход
теоретические идеи и в силу этого нельзя
отнести к разряду подлинных традиций
нашего права, а подчас даже и к разряду
принципов.
Так, например, Г. В. Виттенберг в числе принципов уголовного права называл
интернационализм, демократизм, участие
общественности в борьбе с преступностью [6, с. 90]. Аналогичные или близкие
суждения мы находим в трудах Н. А. Беляева [4, с. 40–51], Н. И. Загородникова [9, с. 65–74], С. Г. Келиной [22, с. 19
и след.], О. В. Филимонова [23], П. С. Дагеля [7, с. 11]. В процессе последней
13
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кодификации в качестве принципа уголовного права теоретиками был заявлен
принцип приоритета общечеловеческих
ценностей [21, с. 221]. В современной
литературе принципами уголовного права называют (помимо отмеченных) целесообразность и дифференциацию ответственности (М. В. Бавсун [2, с. 182]),
однократность привлечения к уголовной ответственности (Т. Р. Сабитов [19, с. 138–141]), неотвратимость ответственности (Н. Г. Иванов [10, с. 25]).
Как видим, значительная часть идей
и требований, которые претендовали или
претендуют на статус принципов уголовного права, носят откровенно ситуативный характер, обусловлены спецификой
текущего момента, отражают сиюминутные (в масштабах истории) политические
установки. Их нельзя отнести к разряду
идей устоявшихся, вечных, выражающих
многовековой опыт и традиции уголовноправовой борьбы с преступлениями. По
гамбургскому счёту, это, скорее всего, не
принципы-традиции, а принципиальные
идеи-новации, за которыми стоит желание перестроить некоторые (а возможно,
многие) традиционные нормы и институты уголовного права.
Отдельно стоит сказать об иных положениях, которым в науке присваивается титул принципов: целесообразность, неотвратимость ответственности,
индивидуализация наказания, экономия
мер уголовной репрессии 3, совпадение
отрицательной уголовно-правовой и моральной оценки деяний, признаваемых
преступными. Все эти идеи, хотя и не
приобрели качеств нормативного материла, не стали официальной (правовой)
нормой, являются вполне устоявшимися
(и сейчас, вероятно, не важно, когда и как
давно они впервые были обнародованы).
Они менее политизированы и потому уже

в гораздо большей степени отвечают базовым потребностям уголовного права.
Спор в науке идет лишь о том, обладают ли они качествами самостоятельных
принципов или же составляют часть
иных принципиальных положений, или
же имеют самостоятельный, но локальный характер воздействия на уголовное
право. Но это – другая тема.
Важно понять в данном случае, что
принцип и традиция, при всей смысловой, содержательной близости – не идентичные, а перекрещивающиеся понятия.
Часть принципов, вне сомнений, традиции; другая часть – вполне новационные
положения.
Это обстоятельство в контексте рассматриваемой в настоящей публикации
проблемы позволяет дифференцированно
оценивать и принципы, и традиции уголовного права. Представляется, что во
всем многообразии традиций, отнесённых нами ко второй группе (традициипринципы), особенное место занимают
те, которые с полным основанием можно
отнести к традициям высшего разряда.
Таковы положения: нет преступления
и нет наказания без указания на то в законе; нет ответственности без вины; равенство граждан перед законом; справедливость; недопустимость телесных
наказаний; личная ответственность (лица,
совершившего преступление) и т.д. Это –
фундаментальные, системо- и смыслооб
разующие положения уголовного права,
его «базовые сверхпринципы» 4, отраслевые устои.
Наполненные особенно глубоким
содержанием, отражающим представления о самоценности уголовного права, устои – это не просто принципы, это
философия преступления и наказания,
4
Термин «базовые сверхпринципы» использован
С.А. Юнусовым. Он признает таковым принцип
справедливости, который диалектически дополняет
и развивает иные общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы, обосновывает функциональную
необходимость их существования, определяет пределы
действия других принципов [24, с. 9].

3
Это положение, может быть, целесообразно было бы
записать в УК как барьер на пути такого актуального
для российского законодателя порока, названного
Ч. Беккариа «бесцельной расточительностью наказаний» [3, с. 125].
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идеология реагирования на преступление, политический вызов преступности.
Устои объединяют в себе собственно уголовно-правовые, уголовно-политические,
уголовно-социологические, уголовно-философские воззрения на роль государства
в криминализации общественно опасных
деяний и разрешении уголовно-правового
конфликта, роль наказания в противодействии преступности, характер взаимоотношений личности и государства в сфере
уголовно-правового регулирования.
Именно устои более иных принципов
берут на себя роль гарантов сохранения
идентичности отрасли уголовного права
в пространственно-временном и социальном континууме; они, как бы тавтологично это не звучало, обеспечивают
устойчивость уголовного права.
Постулаты, именуемые нами устоями,
настолько прочно укоренились в общественной практике и профессиональном
сознании, что порождают ощущение
собственной незыблемости, непогрешимости, абсолютной истинности. Устои
выглядят как неподверженный коррозии
золотой стандарт, который единственно
может гарантировать самость уголовного
права. Устои не подвергаются ни критике, ни сомнению. Они признаются исходной точкой и целью, альфой и омегой
уголовного права, они определяют смысл
применения имеющихся норм, служат
критерием оценки текущего нормотворчества, определяют перспективы развития отрасли.
Но есть здесь проблема: как, на основе какого критерия отделить максимы,
которые относятся к числу устоев, сверхпринципов, воплощающих наиболее
устойчивые традиции уголовного права,
от всей остальной совокупности принципов и иных базовых положений отрасли? К сожалению, таких критериев нет.
Опорой дифференциации могут служить
лишь оценочные категории и экспертные
мнения специалистов, которые, на наш
взгляд, способны высказать достаточно убедительные суждения на этот счёт.

Полушутя, полусерьёзно ситуацию допустимо определить так: здесь всё неясно,
но всё понятно.
В связи и по поводу изложенного возникает простой вопрос: в чём именно
состоит его теоретически и практически
значимый вклад в уголовно-правовое
знание. Что привносит в науку, с одной
стороны, рассмотрение постулатов уголовного права под углом зрения традиций и, с другой – выделение среди этих
постулатов наиболее значимых, основополагающих конструктов?
Смысл, очевидно, состоит в следующем. В системе уголовного права (в широком его понимании) нет ничего второстепенного, то есть того, без чего эта
система может легко обойтись (исключения – плоды случайных или неслучайных
ошибок, недоразумения, от которых следует просто избавляться; пример – «мёртвые нормы» в УК РФ). Но это не означает, что всё в ней равноценно. Есть то, что
вводится в неё для решения частных или
даже ситуативных задач. И есть то, что
можно назвать ценностями совершенно
другого калибра. Если нормы или принципы существуют в системе права многими десятилетиями или даже веками, если
определённые акты поведения людей стало принятым оценивать именно по таким
правилам, значит, налицо сформировавшийся обычай, традиция, «овеществлённым» воплощением которых и стала та
или иная уголовно-правовая норма. Принципы-«старожилы» заслуживают быть
выделенными из общего ряда лишь постольку, поскольку их юрисдикция не локальна и «работают» они в масштабе всей
системы уголовного права. Устои же – это
«супертрадиции». Они объединяют в себе
все качества и признаки, присущие членам второй группы, но это ещё и ориентиры, модели, с которыми должны сверятся
на непротиворечивость все предложения,
касающиеся обновлений закона, внедрения новых теоретических идей.
В процессе развития науки и совершенствования законодательства тради15
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ции, выросшие до уровня устоев, требуют
к себе особенно бережного и уважительного отношения. В этом контексте весьма
справедливой представляется позиция
Э. Ф. Побегайло: «Отдельные принципиальные идеи, сформированные временем и традициями в рамках тех или иных
правовых систем, получившие развитие
в науке в качестве её базовых категорий,
а также в общественном правосознании,
действуют безотносительно формы своего закрепления, подчиняя своим требованиям поведение субъектов права. Для
них указанные принципы – своеобразные
«маяки», правовые каноны, освещающие
их путь (Случевский В. К.). В равной
мере это должно касаться и законодателя» [17, с. 222]. Здесь, видимо, уместно
будет сделать оговорку, значимую для
последующего формирования нашей итоговой авторской позиции: никакой маяк
(и даже «маяк») не может светить вечно;
никакому канону не суждено бессмертие.
Итак, подведём краткий предварительный итог. Рассмотрение правил
и принципов уголовного права как традиций в одном случае и «нетрадиций» –
в другом даёт возможность внести в их
характеристику дополнительную, нетрадиционную (тавтология преднамеренная – М.Б., Ю.Е.) краску. Такой подход, по
нашему мнению, может быть полезен для
дифференциации принципов с учётом их
роли в системе права, особенно когда решается вопрос о нововведениях или, тем
более, о реформировании отрасли.
О новациях. Они – вторая сторона
противоречия, заявленного для анализа
(диалектика традиций и новаций в уголовном праве). Термин этот сам по себе
не нуждается в долгих комментариях. Но
поскольку в дальнейшем изложении не
обойтись без использования его словесных аналогов, начнём с краткого терминологического экскурса.
Термин «новация» входит в целое гнездо слов идентичных либо очень близких
по смыслу: новела, обновление, модификация, новшество, инновация, нововве-

дение, изменение, реформирование. Соответственно, и употребляться они будут
в качестве рядоположенных. Выделить
здесь, пожалуй, стоит два понятия. Первое – «инновация», как нововведение,
повышающее эффективность функционирования соответствующего института
в результате инвестирования наиболее
значимых интеллектуальных разработок
и, следовательно, имплицитно содержащее качественную (и только позитивную)
оценку изменения. Другое понятие – «реформирование» дефинирует наиболее
глубокое и масштабное, коренное переустройство всех или большинства элементов отрасли на основе некоторых принципиально новых технологичных идей.
Рассматривая новации с точки зрения
их сущностного, содержательного наполнения, нельзя не заметить свойственную
им (как и традициям) неоднородность
и качественные различия, что позволяет
дифференцировать новации в зависимости, во‑первых, от их целей, и, соответственно, различий их функциональной характеристики. Во-вторых, в зависимости
от объекта обновляющего воздействия.
В первом случае можно говорить
о новациях двух типов: есть новации«разрушители» и новации-«строители».
В этой градации нет заведомой оценки по
типу «плохо» – «хорошо». Оценку решает содержание новаторской идеи.
Надо всегда разбираться в характере
«замаха» новаций. Новеллы могут быть
частностью, штрихом, новым решением
конкретного вопроса, не затрагивающим
систему права. Но могут и «врываться»
в среду концептуальных идей науки или
отрасли права. Таково, например, возникшее на уровне проекта закона предложение о снижении возраста уголовной
ответственности до 12 лет и одновременно о снятии верхнего предела санкции
в виде лишения свободы (10 лет) для
несовершеннолетних, совершивших наиболее опасные преступления. Между тем
речь идёт об идее, по сути, решительно
устраняющей фундаментальный крите16
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рий различия ответственности несовершеннолетних и взрослых лиц по российскому уголовному праву. Это не рядовые
и привычные поправки в закон, а концептуальные изменения уголовной политики
государства, смена её парадигмы. Вряд
ли сам автор проекта хорошо представлял себе, «на что он руку поднимал». Это
пример потенциально возможной, разрушительной новации, причём по содержанию явно вредной.
Одни новеллы нацелены на полномасштабное реформирование, способное
уничтожить прежние традиции, чтобы
дать дорогу новым. Другие ориентированы на коррекцию законодательства в соответствии с уголовно-правовыми традициями, на углубление традиций при
существенном изменении содержания
закона. Последние способны укреплять
традиции, давать им дополнительную
силу, продлевать им жизнь. Всё зависит
от целеполагания творцов перемен.
Дифференциация по другому критерию – в зависимости от объекта обновляющего воздействия (или его уровня) – позволяет более или менее чётко различать
конструкты, которые предлагается менять или которые уже обновлены: конкретные нормы, институты, принципы
уголовного права, структура кодекса или
закон в целом и т.д. Например, в Особенной части УК РФ, принятого в 1996 году,
по сравнению с предыдущим кодексом
реализована новая структурная идея (выведение на первое место раздела о преступлениях против личности), равная по
сути переходу на новую парадигму российского уголовного права.
Дифференциацией в зависимости от
объекта обновляющего воздействия будет рассмотрение раздельно новаций
в доктрине права и новаций в законодательстве и практике его применения.
Практический смысл дифференцированного подхода состоит в том, что
каждый из упомянутых и иных случаев
нуждается в применении специфической
технологии анализа и оценки.

Хорошо известно, что наиболее частым «новационным атакам» со стороны законодателя и научного юридического сообщества подвергаются нормы
Особенной части УК РФ (классические
примеры: нормы об ответственности за
мошенничество и террористическую деятельность). Цель этих «атак» – иногда
более, иногда менее значимые изменения законодательства, продиктованные
социальной потребностью криминализации или декриминализации деяний,
либо стремлением оптимизировать текст
тех или иных норм, не меняя при этом
самой сути уголовно-правового предписания. Таковы, к примеру, обновления,
связанные с установлением минимального размера легализуемого имущества
в ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, с заменой
союза «и» альтернативой союзов «и/или»
в ст. 62 УК РФ и т.д. Подобные новшества, как правило, по своим масштабам
носят частный характер. Они приспосабливают, адаптируют право к динамично
меняющимся условиям жизни, при этом
мало меняют что-либо в самом праве как
традиции, в сущностных подходах к использованию уголовного закона для противодействия преступности.
Иной характер имеют нововведения,
затрагивающие тот или иной блок системы уголовного права, его институты, то
есть традиции более высокого уровня.
Примерами таких нововведений можно
считать решение об исключении нижнего
предела наказания в виде лишения свободы в значительной части санкций уголовного закона, проекты внесения в УК РФ
норм об установлении ответственности
юридических лиц и др.
Наконец, новации ещё более высокого порядка, к разряду которых могли
быть отнесены (если бы они возникли)
идеи отказа от одних сверхприципов
уголовного права и замены их другими
или их существенной корректировки. На
этом уровне можно было бы уже говорить о концептуальном реформировании
в уголовном праве.
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Однако, скорее всего, в силу специфики уголовного права, которое по традиции уже давно «приватизировано»
государством, противостояние устоев
и новаций, даже протекающее на уровне одних лишь только идей, пока за единичными исключениями, не стало предметом серьёзного научного дискурса.
Между тем напомним: многие принципы
уголовного права отражают концепцию
уголовного права лишь в определенных,
заданных историей, временных пределах.
Современное же общество кардинально
отличается от того социума, в условиях
которого закладывались и развивались
основы классической, социологической
и антропологической уголовно-правовых
школ. Разве это не повод широко обсудить вопрос о том, соответствуют ли новым характеристикам общества классические принципы уголовного права? Об
этом мы будем говорить особо. Пока же
завершим раздел краткими тезисами.
Новации, образно говоря, – живая
кровь системы уголовного права, средство защиты её от застоя, деформации (хотя
иногда и источник последней), материал
для её совершенствования. Поток новых
идей, рождаемый, прежде всего, в сфере науки, «полноводен» (подчас даже
излишне) и неостановим. Многие эти
идеи по-дилетантски наивные, непродуманные, неосуществимые. Но есть здесь
и весьма интересный материал для полезного использования. В этой связи было
бы уместным подумать о создании механизмов анализа и оценки такого материала и на экспертной основе формировать
резервный банк наиболее ценных и «жизнеспособных» инновационных идей.
О диалектическом механизме взаимодействия новаций и традиций в уголовном праве. Многоуровневый характер
традиций и новаций заставляет обратить
внимание и на неоднозначность их взаимных отношений. Сложившаяся в литературе позиция состоит в признании
противостояния традиций и новаций
частным случаям борьбы нового со ста-

рым. Отсюда – в равной мере справедлива двуединая постановка проблемы:
традиции против новаций и новации против традиций. Отсюда же и линейность
оценок: «традиции хороши, необходимы
и полезны, новации – нет» или наоборот:
«новации всегда современны, перспективны, а традиции – нет».
Обе позиции связаны с привнесением в диалектику традиций и новаций
оценочного элемента (оценки качества
традиций и новаций в рамках дихотомии
«плохо – хорошо»). Такой подход позволяет выделить четыре пары их взаимных
отношений: плохие новации против плохих традиций; хорошие новации против
плохих традиций; плохие новации против хороших традиций; хорошие новации
против хороших традиций. Разделение
на «хорошее» и «плохое», будучи, вне
сомнений, условным, позволяет все же
различать в целом полезные трансформации уголовного права от социально
неоправданных и просто вредных. Даже
при отсутствии чётких критериев разделения, подвижности границ между хорошим и плохим, субъективном флёре
оценок, подобная дифференциация, на
наш взгляд, не лишена практической значимости. От того, к какому виду противоречия относится та или иная рекомендация, зависит отношение к ней, готовность
корректировать или отказ от реализации.
Оценка здесь – за учёными, решение – за
законодателем.
В механизме противостояния, о котором мы говорим, именно новации выступают «нападающей» стороной. Они
бросают вызов традициям, удел которых
в данном случае – сопротивляться новациям с тем, чтобы в конечном счете либо
отступить в прошлое, став достоянием
истории уголовного права, либо опрокинуть «агрессивный» потенциал новаций
за счёт своей очевидной и нерастраченной ценности, аккумулированного в себе
опыта, мудрости и авторитета. Другими
словами, результат взаимодействия может быть весьма различным: от подав18
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ления и уничтожения одной из сторон
диалектического противостояния, до взаимной поддержки и укрепления. Потенциал устойчивости традиций определяет
меру и глубину их противодействия новациям. Актуальность, социальная и правовая ценность новелл определяют их
шансы стать реалиями уголовного права.
Столкновение традиций и новаций
в данном случае выступает как диалектика стабильности и изменчивости (динамизма) уголовного права. При этом
следует помнить, что стабильность уголовного права на самом деле не извечна,
что при определённых условиях самая
стабильная система, включая её главные нормы, правила и принципы, слабеет и приобретает свойства лабильности,
становится «лёгкой добычей» для новационных процессов.
Идеи же не борются сами собой. И это
тоже важно. За ними – позиции спорящих
и сами спорящие. В итоге противостояние
идей – это борьба конкретных людей –
сторонников той или иной традиционной или новаторской идеи. В этом случае
принципиальное значение приобретают
вопросы правовой культуры, правового
мышления, профессионализма, статусной деформации, политических пристрастий, просто интеллекта, способного
рассуждать от имени науки, а не просто
какой бы то ни было конъюнктуры. Борьба здесь в конечном счете воплощается
в отстаивание позиции. Она может быть
весьма драматичной по накалу страстей
и последствиям для отдельных людей.
Но борьба эта останется лишь интеллектуальным состязанием до тех пор, пока
в нее не вмешается единственный собственник уголовного права – государство.
Главной его заботой в подобных случаях остаётся контроль за сохранностью
устоев, что позволяет уголовно-правовой
отрасли сохранить собственную идентичность при допущении даже существенных периферийных изменений и незначительной деформации принципов.
Цикл диалектического противостояния

на данном этапе завершается тем, что
модифицированные принципы, со своей
стороны, уже в обратном порядке воздействуют на уголовно-правовые нормы
и институты, корректируя их согласно сохранившимся устоям.
Сегодня, как представляется, мы переживаем подобный трансформационный
цикл. Наслаиваясь на уголовно-правовые
основы, оседая на них, подобно тому, как
наросты наслаиваются на днище морских
судов, новации, по крайней мере, внешне,
«зрительно» не вызывают деформации
устоев отрасли, хотя и искажают их контуры, затрудняя тем самым нормальное
течение процессов уголовно-правового
регулирования. Коррозия устоев уголовного права происходит незримо под
слоем этих наростов и доступна лишь
тонкой диагностике при помощи средств
подлинно научного анализа.
С учетом этого обстоятельства, как
представляется, можно дать оценку и тем
многочисленным научным свидетельствам современного состояния российского
уголовного закона, которыми изобилует
отечественная литература. Лейтмотивом
многих из них совершенно справедливо
можно считать тезис о том, что активные
процессы уголовного законотворчества
последних лет разрушили системные начала отрасли уголовного права. Соглашаясь с такой оценкой по существу, заметим
все же, что осуществлённые к сегодняшнему дню новации чаще всего и есть те
самые наросты, которые при всей их потенциальной опасности для «уголовноправового судоходства» все же не разрушают самой сути уголовного права, его
философской базы.
Между традициями и новациями существует генетическая связь. Некоторая
часть идей, норм и конструкций, возникнув на определенном этапе развития
отрасли в качестве выбивающегося из
привычного порядка вещей новшества,
становится по прошествии времени не
просто характерной чертой или привычным содержанием уголовного права, но
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и его устойчивой традицией, наследуемой в каждом последующем, обновленном уголовном законе.
Вот почему новации справедливо рассматривать, условно говоря, как потенциальные традиции, но пребывающие
в «детском» и «отроческом» возрасте,
а традиции – в качестве «повзрослевших»
новаций, «седина» которых пропорциональна их авторитету и значимости. Причём на роль будущих традиций и устоев
могут претендовать лишь такие новации,
которые по природе своей способны заменить прежние. В предшествующем
изложении они обозначены нами в качестве инноваций. Именно инновации
ориентированы на «сознательный» подрыв определённых традиций и устоев,
рассчитаны на то, чтобы преобразовать
отрасль в соответствии с новыми идеями.
В противном случае все остальные новации (новеллы, нововведения) работают
на укрепление традиций, выступая как их
продолжение и приспособление к меняющимся общественным условиям.
На определённых этапах развития социума, в силу общего возрастания темпов
изменений в общественных процессах,
происходит учащение обновленческих циклов. Оно сопровождается, как представляется, изменением возможной глубины
трансформаций отраслевых традиций: как
правило, чем чаще происходит обновление, тем менее выражены изменения.
В этой связи вопрос об инновациях
в уголовном праве приобретает несколько иное звучание и распадается на две составляющие:
– во‑первых, могут ли частые и несущественные изменения вызвать значительные колебания в традиционных началах, в устоях отрасли?
– во‑вторых, возможны ли отбор
и ранжирование новых идей, целенаправленная, управляемая законодательная работа по их постепенному закреплению
в качестве будущих традиций? Только ли
время – главный цензор и критерий отбора таких идей?

Отвечая на первый вопрос, подчеркнём, что кардинальные изменения той или
иной отрасли уголовного права вовсе не
обязательно должны быть эволюционно
подготовленными, они вполне могут носить внезапный и революционный характер, а следовательно, частота трансформаций отрасли вовсе не обязательно обратно
пропорциональна их глубине. Состоялось
или не состоялось кардинальное обновление уголовного права зависит не от скорости изменений, а от их содержания.
Применительно к ответу на первый
вопрос могут быть полезным дополнением некоторые заимствования из области
физики. Многочисленные незначительные колебания какого-либо объекта вполне способны привести к его разрушению,
если волны этих колебаний накладываются друг на друга, усиливая эффект каждого отдельно взятого. Аналогия ясна: незначительные трансформации отрасли не
могут восприниматься лишь как ее косметическая, безболезненная правка. Они
вполне способны на синергетический
эффект разрушения фундаментальных
начал отраслевого регулирования.
Наконец, по поводу второго вопроса.
Совершенствование механизмов анализа
и отбора идей, полезных для использования их в процессе совершенствования
законодательства, – задача, по нашему
мнению, не только реально решаемая, но
и весьма актуальная. Способ решения –
мониторинговые исследования (контентанализ) материалов, публикуемых в научной юридической литературе. Особенно
полезными такие исследования могут
оказаться в периоды принятия наиболее
важных законов и обновления уголовного кодекса. И, самое главное, желание
и способность законодателя проводить
такую работу.
Доступны ли для новаций устои уголовного права? Противоборство традиций и новаций, с учетом обозначенной
выше градации этих феноменов, происходит на различных уровнях. Соответственно, по законам естественной логи20

Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Диалектика традиций и новаций в уголовном праве

ки, всё сказанное выше об изменениях
на уровне отдельных статей УК РФ или
институтов уголовного права подводит
нас к постановке более общего и гораздо
более сложного вопроса: допустимо ли
прикоснуться к неприкасаемому и говорить о реформировании базовых устоев
уголовного права как социального института в целом, проверить «на крепость»
применительно к современным условиям постулаты, которые в общественном
сознании давно сложились едва ли не
в качестве вечных и непререкаемых ценностей? Вспомним их: нет преступления
без закона; нет наказания без закона;
в системе наказаний обойтись без лишения свободы невозможно и т.п.
Нет сомнения, решительное столкновение различного рода новаций с устоями уголовного права (см. предметный
и критический анализ: [18, с. 24–32]),
в принципе, не только возможно, но и необходимо. Станет ли оно постепенным,
пошаговым или же одномоментным – мы
не знаем. Но, безусловно, в новой истории нашей отрасли права это будет наиболее драматичная борьба идей (и людей)
с революционным результатом в финале.
Однако надо сразу сказать: о таком
столкновении как о реальности, о факте
говорить ещё очень рано. Но это не означает, что сегодня отсутствует потребность
в доктринальной проработке вопросов подобного класса. Полезным было бы начать
готовить для соответствующих дискуссий
теоретическую площадку.
Пока в обилии предложений, направленных на совершенствование действующего в нашей стране уголовного закона,
практически не содержится инновационных (чтобы не сказать – революционных)
идей. Ни одна из новаторских рекомендаций не обладает качествами необходимой прорывной технологии, не способна
стать основой для создания принципиально нового уголовно-правового продукта, не в состоянии кардинально, содержательно реформировать уголовный
закон и практику его применения.

Вероятно, возникновение настоящих
прорывных идей и уголовно-правовых
технологий требует особых предпосылок: экономических, социальных, культурных и пр. – предпосылок, свидетельствующих о тектонических подвижках
в основах функционирования общества,
таких, которые сопровождали появление
в уголовном праве идей Беккариа, Монтескье, Фейербаха.
В этом смысле мы солидарны с мнением А. Г. Кибальника, который пишет по
поводу принятия принципиально нового
УК РФ: «Новый уголовный кодекс необходим и возможен только при радикальном изменении социально-экономического и политического строя в государстве.
Такой кодекс должен отражать смену государственного устройства, ставит принципиально новые задачи. Однако (и слава
Богу!) никаких революций в России не
намечается… и ценностные ориентиры,
столь необходимые для принятия принципиально нового УК, попросту отсутствуют» [12, с. 94].
Не акцентируя внимания на последних
внешнеполитических и экономических
событиях и связанных с ним подвижках
в общественном сознании, можно утверждать, что наше современное общество
пребывает, так сказать, в маргинальном
состоянии. Оно, с одной стороны, не ушло
окончательно от прежних, наследуемых
от социалистического прошлого, устоев,
но, с другой стороны, и не имеет четких
ориентиров будущего своего состояния.
В таком неустойчивом и неравновесном
положении, когда к тому же страну захлёстывает криминал, а экономические
и социально-политические реальности
уже давно лишили правоведов надежд на
возможность решения крупномасштабных проблем нашей отрасли, все интеллектуальные и иные силы вынужденно
сосредоточиваются, главным образом, на
решении прагматических задач, стоящих
в повестке сегодняшнего дня. В таких
условиях нельзя даже ожидать, что появится совершенно необходимый в таких
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случаях социальный запрос на разработку инновационных идей, касающихся самих устоев уголовного права.
К тому же надо учитывать известный
парадокс ситуации. Он состоит в том, что
в современных условиях государственной монополии на уголовное право и уголовное наказание главным хранителем
традиций и одновременно «фильтром»
новаций выступает, по сути, один и тот же
субъект – само государство. Его силой регулируется противостояние устоев и инноваций на уровне, при котором новации,
даже достигая критической массы, пока
ещё, если и касаются отраслевых устоев,
то даже не колеблют их сколько-нибудь.
Именно государство уполномочено
принимать стратегически важные решения о замене одних устоев уголовного права на другие, оно же – главный
заказчик инновационных идей и единственный член конкурсного жюри по
их отбору. При этом, будучи не свободным от давления традиций иного, более
глубокого свойства, государство (если,
конечно, речь не идет о смене одного
государства на другое в процессе революционного переустройства общества)
не может в одночасье отобрать новаторские идеи, которые напрочь ломают
существующие в обществе традиции.
Инстинкт самосохранения настолько
силен, что государство позволяет укореняться лишь тем новациям, которые,
корректируя устои, вместе с тем способствуют их укреплению.
Обратимся к истории: гуманистические идеи Беккариа о необходимости
изменения видов наказаний, при всей их
революционности, не посягали на основы самого наказания; равенство граждан
перед законом не предполагало с необходимостью нивелирования сословных
различий в уголовном праве и т.д. Значимые отраслевые устои того времени не
подвергались разрушению передовыми
идеями. Видимо, с тех времён в сознании
исследователей и начал вырастать некий
психологический барьер: есть незыбле-

мые устои, сама мысль о посягательстве
на которые недопустима.
Всмотримся, однако, повнимательнее
в них, в этот «золотой фонд» уголовного права как целостного социального института, чтобы обсудить, допустимо ли,
вообще, говорить о возможности/необходимости их (всех или хотя бы отдельных)
реформирования и замены.
Обсуждение этих важнейших философских,
теоретико-методологических
проблем может составить направление
отдельного исследования, причем по
большей части философского, нежели
собственно уголовно-правового. При этом
обоснование самой идеи возможного падения традиций в противостоянии новациям может быть выполнено как в рамках
самой диалектики (в этом случае надо
акцентировать внимание на содержании
инновационных идей, которые могут заменить собой отжившие традиции), так
и в рамках синергетического подхода
(в этом случае акцент смещается на состояние неопределенности правового регулирования, вызванное многочисленными
новациями, несовпадающими с устоями
отрасли, при котором любое воздействие
на отрасль, в том числе внешнее и чисто
политическое, может привести к ее переформатированию на основе новых правил,
объявленных устоями).
Как известно, уголовное право – крайне традиционная, консервативная отрасль права. Оно отражает сложившийся
опыт и традиции разрешения уголовноправового конфликта, аккумулирирует их
в законе и транслирует в будущее посредством этого же закона. Соответственно,
в научном сообществе доминирует бережное (иногда даже слишком бережное)
отношение к традициям, к постулатам
сложившихся (традиционных) школ уголовного права.
Консервативную позицию на этот
счёт, пожалуй, наиболее чётко и однозначно сформулировал один из наших
отраслевых авторитетов – А. В. Наумов:
«Корни современного уголовного пра22
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ва лежат в идеях, выдвинутых в XVIII–
XIX веках… Человечество уже к тому
времени сформулировало основные уголовно-правовые идеи, и теперь они уже
проверены веками. …Никакого нового
уголовного права не будет, а будет органическое развитие старого с его приспособлением к новым… реалиям (курсив
авт. – М.Б., Ю.П.)» [15, с. 138]
По существу ту же мысль, но в очень
образной форме выразил Е. В. Благов. Говоря о множестве внесённых в УК изменений, не согласующихся с теорией уголовного права, он констатирует: «пациента
залечили». Каков же выход из сложившейся ситуации? – Скальпель хирурга. «Отрезать всё лишнее, пришить недостающее,
трансформировать наносное и больной
вновь обретёт здоровый вид» [5, с. 22–
23]. Итак, смысл «лечения» по рецепту
Е. В. Благова аналогичен – приспособление старого к новым реалиям.
Поддерживает идею, надо полагать,
Л. В. Иногамова-Хегай, когда пишет, что
«концепция обновления УК РФ состоит в изложении его положений согласно
принципам, закрепленным в ст.ст. 3–8
УК РФ: законности, равенства граждан
перед законом, вины, справедливости
и гуманизма» [11, с. 41].
С такой точкой зрения, хотя она и предельно распространена, трудно согласиться по соображениям как уголовноправового, так и философского характера.
Начнём с главного. Невозможно отрицать, что два-три века назад корифеи
уголовно-правовой науки сформулировали ряд фундаментальных идей, и сегодня не утративших свою актуальность
и системообразующую роль. Проблема
в другом: допустимо ли признать подобного рода постулаты истиной в конечной инстанции, действительно вечной
и неопровержимой? Наши возражения
А. В. Наумову и его сторонникам сводятся к следующему.
1. Критикуемая позиция противоречит
законам диалектики развития. Известный
современный философ А. Г. Спиркин пи-

шет: «движение во всём его разнообразии
и есть способ бытия всего материального
и духовного, имманентная активность
сущего, его вечные «муки» и «беспокойство», неустанный порыв, стремление
к переменам места и состояния. Быть –
значит изменяться, двигаться. Нельзя
даже вообразить себе, чтобы в сущем
что-то, вдруг оцепенев, застыло бы в абсолютной немоте» [20, с. 250]. От себя
добавим: и никаких исключений, иначе,
вопреки законам развития, мы могли бы
в одну и ту же «реку» входить не только
дважды, но и сколько угодно раз.
2. Позиция А. В. Наумова вольно или
невольно ведёт к неразрешимому парадоксу, если не сказать – в тупик. Его мнение: старое не уступит место новому. Значит, надо понимать, оно останется старым
(то есть в основе своей неизменным),
лишь приспособленным каким-то образом к новому. Другими словами, дискутант допускает, что возможна окончательная и – в самом главном – безоговорочная
победа одной из сторон диалектического
противостояния (традиций) над другой
(новациями). Однако такая победа, по
законам диалектики, немыслима. Победа
одной из сторон диалектического противостояния означает прекращение самого
противостояния, прекращение развития
объекта познания, а следовательно и его
исчезновение. Можно ли утверждать, что
применительно к базовым устоям уголовного права диалектика бессильна? Что
все законы диалектической борьбы противоположностей не могут преодолеть
«авторитет» уголовно-правовых устоев?
Что «на пороге» базовых устоев уголовного права диалектика теряет свою силу
и отступает? Полагаем, что ответ однозначно ясен.
3. Если представить, что в реальной
жизни устои навечно остаются незыблемыми и неизменными, а развитие, обновление (которое всё же неостановимо)
касается всего остального – отдельных
норм, ряда принципов и иных значимых
постулатов законодательства, структур23
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ной базы кодекса, научных основ уголовного права и т.п., то в перспективе
рано или поздно между устоями и этим
«всем остальным» неизбежно возникнет вредный диссонанс и, далее, – такие
острые противоречия, которые способны
разрушить систему уголовного права.
В истории уголовного права подобные
сшибки происходили и выливались они
в периодически возникавшие кризисы
различного масштаба. Если нынешние
устои – ориентир и эталон навсегда, значит, рано или поздно они превратятся
в тормоз развития «всего остального»
или даже в фактор, исключающий это
развитие, и полностью потеряют свою
легитимность.
4. Дискуссия в мировой науке уголовного права, в частности среди германских
юристов, идёт по проблеме даже более
острой и масштабной, чем та, которая поставлена в настоящей работе. Под вопрос
поставлена целесообразность сохранения не только отдельных институтов уголовного права, но и его самого. Об этом
писал А. Э. Жалинский в своей незаурядно глубокой монографии «Современное
немецкое уголовное право» [8]. Как это
можно понять при чтении ряда трудов,
некоторым участникам обсуждения представляется сомнительной даже легитимация уголовного права, что, видимо, представляется немыслимым для российских
специалистов покушением на аксиомы.
Немецкие же юристы считают, что легитимация в данном случае состоит в обосновании либо отрицании (!) социальной
и правовой необходимости самого существования, а тем самым и применения
уголовно-правовых норм. Под вопросом
у теоретиков и оценка права государства на насилие, осуществляемого путем
применения наказания и мер социальной
безопасности, возможных даже при отсутствии виновности в совершении преступления. Разумеется, такого рода проблемы ставятся специалистами и в иных
странах, но их круг и способы решения
в данном случае специфичны.

С этих позиций, пишет А. Э. Жалинский, выделяется один из подходов, в соответствии с которым уголовное право не
легитимно и не может иметь легитимации.
Его следует отменить, убрать из жизни общества, возможно, заменив правом административных деликтов. А. Э. Жалинский
цитирует далее проф. Б. Хаффке, который
считает, что чем интенсивнее и гуще внеуголовно-правовой контроль, тем больше
отпадает необходимость в уголовно-правовых санкциях [8, с. 36, 43]. Не правда
ли, размышления немецких учёных идут
вразрез со многими канонами, которые
у наших специалистов пользуются наивысшим пиететом.
В контексте нашей позиции небесполезно внимательней присмотреться
и к тому, что происходит в мировой уголовно-правовой теории и как меняется
ситуация в сфере правотворчества и правоприменения.
5. Создаётся представление, если не
убеждение, что пока мы спорим, насколько устойчивы устои и основательны основы уголовного права, эти «неприкосновенные» устои и основы у нас в России и за
рубежом уже основательно размываются
и такой процесс неуклонно прогрессирует.
Проиллюстрировать эту мысль можно на
примере одного из базовых институтов –
наказания в виде лишения свободы.
Если судить по эволюции этого наказания от темниц и ям средневековья, где преступник обречён был физически сгнивать,
до «пятизвёздной» камеры норвежского
убийцы семидесяти с лишним человек
Брейвика, состоящей, кроме ванной с туалетом, из трёх комнат (спальня, тренажёрный зал и кабинет с компьютером, телевизором, телефоном, холодильником, радио
и т.п.), – если проследить эту динамику,
нельзя не признать, что базовые идеи наказания менялись здесь не однажды.
Не осталась без перемен и система
наказаний в рамках российского законодательства. Говоря об этом, мы исходим
из того, что в силу наказательной природы уголовного права фактически любая
24
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существенная корректировка уголовного
наказания может рассматриваться как посягательство на устои отрасли.
Идея личного наказания, исходящего от государства и выражающего меры
опасности совершенного лицом преступления, выступает одним из фундаментальных столпов уголовного права.
Устойчивы и основные виды наказаний:
штрафные санкции (с момента зарождения отрасли), лишение свободы (с эпохи позднего средневековья), трудовое
исправительное воздействие (с начала
нового времени). Эти меры были предложены в период формирования устоев современного уголовного права, все последующее развитие которого сводилось, по
сути, к совершенствованию технологий
их реализации, к превращению некогда
инновационной идеи в традицию уголовно-правового воздействия.
Однако сегодня (понятие «сегодня»
тоже относительно по историческим меркам) мы является прямыми свидетелями
того, что весьма значительный массив
вносимых в уголовный и иные законы
изменений и дополнений медленно, но
верно эти устои расшатывает. Фактически состоявшийся отказ государства от
оценки опасности преступления в связи
с устранением нижних пределов наказания в виде лишения свободы в санкциях;
хаотичный поиск критерия адекватности
штрафа, мало соотносимого с опасностью
преступления (например, в сумме, пропорциональной размеру предмета взятки);
возможность взыскания штрафа с лиц, непричастных к преступлению (в ситуации
его назначения несовершеннолетнему);
отчаянные попытки совместить гуманитарное требование запрета принудительного труда, как минимум, с тремя видами
уголовных наказаний (исправительные
работы, принудительные работы и обязательные работы); доходящая за рубежом
подчас до крайностей гуманизация условий отбывания наказания в виде лишения
свободы; применение уголовных, то есть
личных по своей сути, наказаний к юриди-

ческим лицам и корпорациям; применение
уголовного наказания, в традиционной
интерпретации – исключительно государственного средства, от имени всего международного сообщества, равно как и создание возможности отбывать наказание
в частных исправительных учреждениях –
всё это факты, которые не укладываются
в классическую наказательную парадигму.
Отраслевые устои, определяющие основные правила конструирования и применения уголовного наказания, подвергаются
весьма интенсивному давлению со стороны многочисленных новаций.
6. К сказанному выше надо добавить
далеко не всегда безуспешный поиск альтернативных мер наказания, которые, будучи предусмотренной законом реакцией
государства на совершение преступления, тем не менее, оказываются лишёнными главного признака традиционного
уголовного принуждения – его репрессивного начала. Чаще всего фактически,
если что-то в них остаётся неизменным,
то только сам термин «наказание». Хорошие шансы открываются здесь за счёт более креативного использования возможностей государственного контроля.
Все то, что сегодня видится устоями
отрасли, на определенном отрезке общественного развития, вне сомнений, было
лишь инновационной идеей. Нет никаких
гарантий, что на ином отрезке ставшая
традицией инновация канет в лету и будет вытеснена иной новой идеей. Кто
знает, может быть, в отдаленном или не
очень отдаленном будущем для изменившегося человечества будет найдена замена лишения свободы средством менее
сильного, но более эффективного воздействия; может быть закон утратит свое
исключительное право объявлять деяние
преступным и предопределять наказание
за его совершение; может быть преступление и наказание будут исходить не от
государства, а от общества, корпораций
или иных субъектов и т.д.
7. Тотальная и аргументированная
неудовлетворенность юридической об25
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щественности нынешней практикой обновления закона не может и не должна
восприниматься в качестве показателя
упорного нежелания что-то менять и судорожного хватания за традиционные,
привычные, старые уголовно-правовые
конструкции и теории. Оценка изменений
в данном случае не выражает отношения
к необходимости перемен и осознанию
насущной потребности в них. Разработка
представителями теории и практики путей оптимизации уголовного права – явное тому подтверждение.
8. Наконец, завершим перечень возражений против чрезмерно консервативного
подхода к судьбе» сверхпринципов нашей
отрасли ссылкой на сказанные более ста
лет назад слова знаменитого представителя социологической отрасли уголовного
права Густава Ашаффенбурга: «…мы не
требуем немедленного создания нового
уголовного кодекса, решительного устранения всего того, что существовало до сих
пор, но мы требуем, чтобы не держались
с таким упрямым предубеждением за старое только потому, что оно старо. Опыт
учит, что крупные перемены совершаются только медленно, что стремительное
стремление новаторов находит свой естественный корректив в осторожной обдуманности зрелых людей. Ибо только тогда
шаг за шагом завоёван будет путь к лучшему, каждый успех тогда будет покоиться
на прочном основании» [1, с. 196].
Итак, вопреки явно или неявно выраженным мнениям многих (если не большинства) юристов, наша позиция однозначна: устои уголовного права, которые
представляются сегодня незыблемым
фундаментом и опорой отрасли, не имеют иммунитета от новаций, не могут и не
должны претендовать на роль конечной
точки развития отрасли, ограничителя ее
роста и эволюции. В этом смысле, например, знаменитая максима «нет наказания
без закона» не более защищена от новаций, чем статья о мошенничестве. Согласимся с пафосом известного астронома
А. М. Чечельницкого: «Все творения че-

ловеческого разума (и устои уголовного
права здесь не исключение – М.Б., Ю.П.)
должны быть открыты для критического
и конструктивного анализа» [16].
Некоторые выводы. На наш взгляд,
приведенные выше рассуждения в настоящее время приобретают повышенную
актуальность на фоне глубоко осознанной юридическим сообществом необходимости решительного реформирования
всей отрасли российского уголовного
права в том её широком понимании, которое было предложено в начале настоящей
работы. Ключевая задача такого реформирования – создание нового Уголовного
кодекса или разработка новой редакции
действующего УК РФ (дискурс по данному поводу ещё не завершён).
В таких обстоятельствах должен быть
выработан научно обоснованный ответ
на вопрос: что именно будет содержанием и предметом реформирования? Или,
напротив, что реформированию не подлежит a priori? Не потому, что пусть ещё
«поработает», а потому, что неприкасаемая ценность. И, конечно, острие такого
рода вопросов направлено на те принципы и постулаты, которые мы назвали
устоями уголовного права. «Всё остальное» – багаж, который, несомненно, подлежит проверке и всесторонней критической оценке на предмет его бережного
сохранения или корректировки, или же
полной замены чем-то другим.
С этими вопросами связан и ещё один:
созрели или не созрели в нашей стране
условия и предпосылки для «атаки» на
устои? Теоретическая проработка конкретных задач, решение которых необходимо для подготовки к подобной атаке не
только не проведена, но даже и цель такая
на ближайшую перспективу в повестку
дня не поставлена. Все сознают, что реформа уголовного права необходима, но
никто не предлагает идей такого концептуального уровня, то есть не покушается
на главные традиции.
Не предлагаем этого и мы. Хотелось
бы это подчеркнуть с необходимой чёт26
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костью. Сложившаяся в стране социально-экономическая и политическая
ситуация, комментировать которую нет
необходимости, исключает проведение
радикальных и дорогостоящих реформ
в такой важной сфере государственного
регулирования, каковой является борьба
с преступностью уголовно-правовыми
средствами. Не случайно и от властных
структур вряд ли можно ожидать подобного заказа.
Между тем само собой разумеется,
без позитивного участия государства реальная подготовка серьёзных реформ немыслима. Функции государства и науки
в смене отраслевых устоев уголовного
права предельно четко разведены: наука
обосновывает варианты инновационного развития отрасли, государство делает
свой выбор. Такая дифференциация ролей, как представляется, должна снизить
накал взаимных претензий государства
и науки и обратить пику исследовательских интересов к обсуждению вопросов
о достаточности и адекватности существующих уголовно-правовых традиций
и устоев, к созданию вариативного сценария развития уголовного права в современных непростых условиях динамично меняющегося, переформатируемого
общества.

Скажем больше, замена одних устоев другими только и может выглядеть
как спланированная, сознательная акция
государства – акция, имя которой «уголовно-правовая реформа» (в подлинном
смысле этого выражения).
Такая реформа должна иметь своей предпосылкой, среди прочего, доказанную неэффективность имеющихся
в распоряжении государства уголовноправовых средств противодействия преступности, а также прогностические сценарии развития общественных процессов
в ситуации замены одних уголовно-правовых традиций и норм иными. В этой
связи обоснование необходимости реформы и ее основное содержание должно
стать приоритетной задачей науки.
Итак, столкновение новаций и традиций, происходящее перманентно, на
определённом этапе развития уголовного права рано или поздно неизбежно
подведёт нас к решению проблем, которые, по мнению большинства, сегодня
даже невозможно представить в качестве
предмета обсуждения. Вот почему любая
идея, какой бы безумной она ни казалась
на первый взгляд, должна быть включена в уголовно-правовой дискурс и стать
предметом самого серьезного анализа
и обмена мнениями.
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