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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ОСНОВАНИЯ
ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Эволюция уголовного права всегда следовала эволюции общества и государства, в
той или иной мере последовательно отражала смену ведущих политико-правовых идей,
создавала механизмы и средства, наиболее адекватные насущным практическим задачам
борьбы с преступностью. Рассматривая в этом отношении современные правовые процессы, авторы обосновывают необходимость рассмотрения вопроса о новой уголовноправовой теории, разработка которой потребует вклада широкого круга специалистов.
При этом определяющее значение будет иметь обсуждение корректировки и уточнения
принципов уголовного права, что является необходимым условием подготовки новой
уголовно-правовой и уголовно-политической концепции, которая будет способна стать
основой дальнейшего устойчивого развития уголовного права.
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нее время? Здесь требуется одна важная
оговорка. Дело в том, что если иметь в
виду период подготовки, обсуждения
проектов новых законодательных актов,
их принятия, то можно утверждать, что
юридическая, в частности, научная общественность в данном случае оказалась в
ситуации практически полного информационного голода. Ученые не были привлечены к участию в нормотворческом
процессе, а потому вынуждены были знакомиться с законодательными новеллами
только по мере их официальной публикации. Кстати (или, лучше сказать – опять
некстати), и сегодня специалисты зачастую остаются в неведении о том, существует ли, а если существует, то каков по
содержанию план подготовки очередных
(и на перспективу) нормативных проектов, как, в каком направлении и с какой целью предполагается менять действующий
уголовный закон. И что в связи с этим нас
ждет в ближайшем будущем. Никаких
внятных пояснений на этот счет от инициаторов и авторов нововведений нет. Вот
почему ответ на поставленный выше

Особенности современных процессов
развития права (в том числе интенсификация правотворчества, расширение
сферы правового регулирования и использования права, рост объемов правовой казуистики и др.) в качестве одного
из своих негативных следствий имеют
известную девальвацию права, его «обмельчание» и обесценивание. Право уже
давно не представляет собой сакрального
набора общих норм, принципов и максим,
охватывающих все возможные правовые
ситуации; оно все более замыкается на
нормативном акте, превращается в подробную инструкцию, рассчитанную на
тот или иной конкретный случай. Эти
процессы по сути своей амбивалентны и
не могут оцениваться однозначно. В зависимости от точки зрения (политических
взглядов, научных позиций, приверженности неким традициям и т.п.) они могут
быть либо признаны позитивными и поддержаны, либо критикуемы и отвергаемы.
Можно задаться вопросом: следует оценить то, что происходит с Уголовным кодексом Российской Федерации в послед5
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Понятно, что создание «нового» вовсе
не означает безвозвратного и тотального
разрушения «старого», в составе которого, разумеется, достаточно много идей,
положений, норм, имеющих непреходящую значимость, можно сказать, вечных.
Но в тех или иных пределах разрушение
«старого» во имя освобождения площадки для строительства «нового» неизбежно. Вся проблема здесь состоит в том,
чтобы понять действительные мотивы,
тенденцию производимых трансформаций и с необходимой определенностью
представить их перспективный результат.
Процессы изменения уголовного права
могут быть сознательной и глубоко продуманной его модернизацией, с необходимостью предполагающей отказ от прежней идейной концепции отрасли, которая
объективно исчерпала свой ресурс и потому требует замены. Но изменения способны оказаться и самоцельным, недальновидным разрушением существующей
системы в результате непрофессионального, просто неграмотного отношения
к отраслевым канонам, непонимания их
значимости, неумением создать нечто
концептуально новое. Не менее вредоносно разрушение «старого», продиктованное политическим заказом, или, во
всяком случае, политически (не в смысле
уголовной политики) мотивированным,
желанием получить от принимаемых решений сиюминутную выгоду, стремлением приспособить правовые конструкции к
политическим декларациям.
Иными словами, современная ситуация («время перемен») может являть
собой пример либо создания новой разумной концепции уголовного права на
месте прежней, либо разрушения прежней даже без попытки создать новую. И
хотя оба эти процесса зачастую совмещаются во времени, сливаются в единый поток правовых трансформаций, в рамках
теоретического анализа имеет смысл их
разделить и даже противопоставить друг
другу.

вопрос может быть дан лишь в специфических рамках анализа post factum, когда
по необходимости приходится ограничиваться теоретическими рассуждениями
ретроспективного характера, суть которых – объективная (по возможности)
«оценка уже содеянного». И еще: по
итогам (может, пока предварительным?)
этого «содеянного» сконструировать варианты авторского замысла, лежащие в
основе обсуждаемых трансформаций.
Переходя к разговору по существу,
надо сказать, что сами по себе процессы
замены одних ключевых конструкций системы уголовного права иными и в целом
смена его типов вполне закономерны.
Многовековой истории отрасли известны
и времена революционных преобразований, и этапы неторопливого поступательного развития, и периоды «смуты». Эволюция уголовного права всегда следовала
эволюции общества и государства, в той
или иной мере последовательно отражала
смену ведущих политико-правовых идей,
создавала механизмы и средства, наиболее адекватные насущным практическим
задачам борьбы с преступностью. В этом
отношении современные правовые процессы в принципе не вызывают критики
и, скорее, должны восприниматься как
данность.
Но каков вектор этих процессов и каков их возможный результат? Поскольку
любые, даже частичные, изменения социального конструкта есть его обновление,
то в таком случае допустимо говорить о
пошаговым движении к созданию нового целостного конструкта. Следовательно, если начатое движение не прервется,
можно, со всеми необходимыми допущениями, считать, что мы находимся на
пути к созданию полноценного нового
уголовного законодательства. Не имеет
значения, очевидно, будет оно результатом дальнейших, в том числе коренных,
изменений в том же самом уголовном
кодексе или в конце концов будет принят
новый уголовный закон.
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Поток уже внесенных в кодекс изменений можно, не боясь впасть в преувеличение, назвать беспрецедентным. Не
вторгаясь в их детальное обсуждение,
обратим внимание лишь на один опасный аспект проблемы: существенные издержки развития права в определенный
момент способны либо кардинальным
образом трансформировать его в нежелательную для интересов общества сторону, либо вовсе разрушить, то есть фактически лишить его эффективности как
инструмента поддержания правопорядка.
Изменения не могут быть бесконечными. Любое реформирование имеет
свой предел, когда надо, наконец, все
в целом обдумать и принять решение:
либо подготовить и принять завершающий комплекс поправок к действующему
кодексу, чтобы на этом поставить точку и
дать закону нормально жить и работать;
либо честно признать, что ни отдельные
«пилюли», ни локальное «оперативное вмешательство» больного вылечить
не могут, а потому надо принимать понастоящему новый УК.
Особенное значение разговор об этой
опасности имеет в свете некоторых уже
состоявшихся решений задач уголовноправового регулирования. В действующий УК 1996 г. внесено уже столько изменений, в том числе и принципиального
характера, что, по существу, есть все основания говорить, что сегодня в России
на самом деле функционирует новый
уголовный кодекс. Но только лишенный
единого концептуального стержня.
Интенсивные процессы его реформирования не только подвергли серьезной
эррозии начала системности и внутренней непротиворечивости уголовного закона, необходимые для эффективного
функционирования отрасли, но и поставили под угрозу сохранение собственной
идентичности уголовного права. Более
того, масштабы и значимость происходящих сегодня разнонаправленных трансформаций закона настолько велики, что

с необходимостью ставят вопрос о том,
не переходят ли процессы реформирования отрасли уголовного права в разрушение его классических принципов и схем,
в становление некоего нового типа уголовного права (и если да, то какого).
В этой связи актуальной задачей становится поиск направлений и средств
дальнейшего развития отрасли на основе альтернативы: либо внедрение таких
механизмов развития уголовного права, которые обеспечили бы сохранность
его ключевых характеристик в процессе крайне динамичной трансформации,
либо разработка принципиально новой
концепции уголовного права, обоснование новых принципов и конструкций,
которые позволили бы согласовать происходящие изменения закона и заложить
основы его дальнейшей адаптации к изменяющимся социальным условиям.
Государство сегодня, как представляется, не смогло в полной мере определиться в своих предпочтениях относительно этой альтернативы.
Возможно, и по той причине, что оно
не обладает качественной научной информацией о предпосылках, содержании
и последствиях реализации каждого из
вариантов развития уголовного права. В
таких условиях многократно возрастает
актуальность и значимость аналитических и прогностических уголовно-правовых исследований. Именно наука должна
стать инициатором обсуждения поднятых
вопросов и локомотивом их продвижения
на политический уровень, уровень формирования стратегических направлений
развития уголовной политики страны.
Понятно, что к решению этих вопросов
можно идти разными путями. Представляется, что один из потенциально наиболее
продуктивных среди них – использование основных положений и принципов
теории устойчивого развития.
Не случайно именно проблемам устойчивого развития отрасли был посвящен национальный Конгресс уголовного права,
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состоявшийся в МГУ 26–27 мая 2011 г. [12].
На нем был высказан целый ряд важных
суждений относительно возможности,
содержания и предпосылок устойчивого
развития уголовного права.
При этом, если С.Ф. Милюков озвучил крайне пессимистическую мысль о
том, что «устойчивое развитие уголовного права (законодательства) в настоящих
условиях невозможно» [12, c. 580], то
большая часть специалистов представила
более светлые перспективы эволюции отрасли:
– Ю.В. Баулин предпосылками перехода к такому типу развитию отрасли назвал обеспечение прав и свобод человека
и гражданина в формирующемся открытом обществе и реализацию справедливых ожиданий общества относительно
эффективности деятельности государства при создании и применении уголовно-правовых норм [12, с. 406];
– А.Э. Жалинский требовал системного усиления политической составляющей
уголовного правотворчества на основе
обеспечения реального изъявления и согласования воль субъектов социальных
отношений [12, с. 430];
– И.М. Клейменов условием устойчивого развития уголовного права признал
отказ от классового подхода и от внедрения либеральной идеологии в уголовное
законодательство, устранение любых
возможностей преследования за инакомыслие [12, с. 436];
– Л.К. Савюк отметил потребность
в создании целостной доктрины происходящих перемен и упорядочения представлений о существе модернизации как
условия обсуждения проблем перехода
уголовного права к устойчивому развитию [12, с. 460];
– Б.Т. Разгильдиев предпосылкой стабильности уголовного права признал четкое определение предмета, функций, метода и задач отрасли [12, с. 458].
Каждый из этих тезисов не только заслуживает пристального внимания и глубокого

анализа, но и действительно работает на
идею устойчивого развития уголовного права. Вместе с тем даже целостное
восприятие материалов Конгресса, к сожалению, не дает четких и однозначных
представлений о сущности устойчивого
развития отрасли и его перспективах в
России.
Лейтмотивом большей части опубликованных выступлений (Ю.В. Голик,
Л.В. Иногамова-Хегай, Т.В. Кленова,
В.Н. Бурлаков и др.) стала мысль о необходимости если не моратория, то упорядочения законотворческой деятельности,
о повышении качества законопроектов и
обеспечения системности уголовного законодательства.
Это, вне сомнений, правильно и необходимо. Однако представляется, что устойчивое развитие уголовного права есть нечто
большее, чем просто упорядочение законотворчества. К тому же «нормальный»
законотворческий процесс является не
столько содержанием, сколько способом
обеспечения устойчивого развития отрасли, его внешним проявлением, формой, если угодно.
В связи с этим полагаем целесообразным обратиться прежде всего к понятию
«устойчивое развитие уголовного права».
Концепт «устойчивого развития» был
оформлен программными документами
ООН в последней четверти XX столетия. И если изначально он использовался для обсуждения относительно узких
проблем экологии и окружающей среды, то к настоящему времени приобрел
значение практически универсальной
методологии, парадигмы, в рамках которой возможно и необходимо обсуждение
широкого круга экономических, политических, социальных и гуманитарных
вопросов. В самом общем виде «устойчивое развитие» определяется как развитие, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои потребности, не
лишая будущие поколения возможности
удовлетворять собственные нужды, соб8
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социальная среда (элемент социальной
среды), которая в силу своей антропогенной природы меняется под воздействием
человека (наиболее зримо под влиянием
законодателя и правоприменителя), в том
числе испытывает на себе последствия
необоснованных, ошибочных, волюнтаристских, политически мотивированных,
популистских и т.п. действий, способных
в определенный критический момент
привести к необратимым изменениям самого уголовного права – к утрате им собственной идентичности и трансформации в некое иное социальное образование
(это может быть и новый тип уголовного
права, и какой-либо новый тип правовой
отрасли, причем характеристика его как
«нового» еще не предрешает качественных параметров этого формирования).
Определяющей для каждого из обозначенных аналитических направлений является мысль о возможном исчезновении
уголовного права или глубоком, необратимом изменении его сущностных свойств.
Она достойна внимания и обсуждения
лишь при двух условиях: а) признании
уголовного права такой социальной ценностью, сохранение которой не просто
желательно, но и жизненно необходимо
для развития общества и нормальной
жизнедеятельности последующих поколений; б) согласованном и четком понимании сути уголовного права.
Рассуждая об этом, следует отметить,
что аксиологическая интерпретация уголовного права не должна базироваться
на сиюминутных эмоциональных впечатлениях от его современного состояния и
эффективности (и тем более не должна
сводиться к оценке уголовного закона).
Подлинная оценка уголовного права предполагает учет цивилизационной и цивилизующей роли отрасли, ее реальных
и потенциальных возможностей, «идеальных» результатов. Такая оценка, по
большому счету, возможна и безотносительно к содержанию действующего уголовного права. И она состоит, как

ственные потребности (Доклад Комиссии Брундтланд).
Исходя из этого, в самом первом приближении устойчивое развитие уголовного права может быть определено как
такое его развитие, при котором эксплуатация (читай – создание и применение)
уголовного права живущими поколениями не меняет его сущности и позволяет
последующим поколениям так же или более эффективно применять соответствующую группу правовых норм для решения задач, связанных с реагированием на
совершенные преступления.
Эта формула, вне сомнений, нуждается в детальном развертывании, уточнении
и конкретизации (а потому позволим себе
итоговую дефиницию сформулировать в
завершении настоящей публикации). Но
уже в таком виде, можно полагать, она
позволяет достаточно четко обозначить
два взаимосвязанных, но относительно
самостоятельных направления анализа возможности применение категории
«устойчивого развития» к обсуждению
проблем современного уголовного права:
а) Уголовное право может мыслиться как некий важный и ограниченный
ресурс, чрезмерно широкие масштабы
применения и «нещадная эксплуатация»
которого в настоящем способны исчерпать потенциал социальных возможностей данной правовой отрасли настолько,
что для будущих поколений современный уголовно-правовой инструментарий
окажется не просто девальвированным
и малоэффективным, но и бесполезным,
неспособным обеспечить потребности
государства и общества в сфере предупреждения преступлений, исправления
преступников и поддержания начал социальной справедливости. Это с неизбежностью потребует поиска и апробации иных
источников обеспечения безопасности от
криминальных угроз, новых и по существу, и по технологии применения.
б) Уголовное право может мыслиться
как внешняя по отношению к человеку
9

Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е.

представляется, в признании безусловной
ценности и непреходящего значения правовых (в подлинном смысле этого слова!)
средств, способов и форм урегулирования
вызванного общественно опасным деянием конфликта между нарушителем, потерпевшим и государством (обществом).
Что касается вопроса о сущности уголовного права, то он гораздо сложнее.
Возьмем за данность тот факт, что, несмотря на все трансформации, уголовное
право – это, прежде всего, право. Его общеправовые свойства (демократичность,
соответствие правам человека, нацеленность на согласование частных и публичных интересов, общеобязательность,
обеспеченность государственным принуждением и др.) гарантируют от трансформации уголовного права в неправовой
произвол, политически или иным образом мотивированное насилие. В рамках
настоящей публикации эти общеправовые свойства не обсуждаются.
Сущность уголовного права кроется не столько в том, что оно есть право,
сколько в предметной и функциональной
специфике отрасли. Определяя ее, стоит
согласиться с мнением юристов, признающих сущностью уголовного права
легитимацию имеющегося в обществе
насилия [3, c. 17; 5, c. 47–50]. Справедливо и суждение Ю.В. Баулина о том, что
«социальное предназначение уголовного
права состоит в определении цивилизованных рамок для государства при его обращении с лицами, совершающими преступления» [1, c. 406]. Действительно,
несмотря на все исторические перипетии
отрасли, именно здесь всегда: а) содержался перечень запрещенных общественно опасных поступков, совершение которых давало основание для легального,
социально одобряемого мщения; б) определялся субъект дозволенного мщения и
круг лиц, на которых это мщение могло
распространяться; в) устанавливались
четкие пределы мщения, виды и содержание карательных мер.

Обо всем этом говорится для того,
чтобы подчеркнуть: одна из предпосылок
устойчивого развития уголовного права
состоит в том, чтобы уголовный закон
во всей совокупности составляющих его
конкретных норм был воплощением истинной, «природной» сущности уголовного права и надежным инструментом
реализации действительного социального предназначения последнего.
В рамках одной статьи, само собой
разумеется, нет возможности дать полную картину всех предпосылок (оснований) устойчивого развития уголовного
права. Поэтому сосредоточим внимание
на той из них, которая является стержнем, conditio sine qua non решения
проблемы. Речь идет о принципах уголовного права, которые пронизывают
(должны пронизывать) всю систему
правовых норм, определяя их содержание и применение.
В данном случае под принципами права следует понимать не только те положения, которые получили официальный
статус таковых в соответствующих нормах уголовного закона, но и иные исходные начала и требования к построению
отрасли, которые разработаны наукой,
признаны политикой или определяют
практику борьбы с преступностью.
Будучи социально и исторически обусловленными, принципы уголовного
права явно или неосознанно вытекают
из господствующих криминологических
концепций, отражают уголовно-политические установки субъекта власти, идеологические, гуманитарные, этические
и иные представления о человеке, обществе и их взаимоотношениях. Именно
принципы в своей системной совокупности составляют то, что может быть поименовано концепцией уголовного права.
Они выступают одновременно его скелетом и иммунной системой. Принципы
взаимосвязаны, вытекают один из другого, поддерживают и уравновешивают
друг друга, распространяют свое дей10
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цепции, но оставляет открытым вопрос
о том, насколько традиционные уголовно-правовые принципы адекватны современным общественным условиям и
способствуют потребностям устойчивого
развития уголовного права.
Напомним еще раз: 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 [11]. Между тем вопрос о том, соответствуют ли новым характеристикам
общества классические принципы уголовного права, в отечественной науке
даже не поднимается.
Авторы данной статьи сознают, что
обсуждение этого сложного вопроса выходит далеко за рамки одной научной
публикации, и не претендуют на то, чтобы дать на него какой-либо однозначный
ответ. Однако, анализируя современную
правоприменительную практику, ряд
последних законотворческих решений
и предлагаемых в науке теоретических
конструкций, мы вправе возвести поиск
решения этого вопроса в ряд фундаментальных проблем уголовно-правовой науки и показать, что принципы уголовного
права подвергаются сегодня мощному
давлению, прежде всего, со стороны государственных структур, ответственных
за разработку основ уголовной политики.
Речь не идет о том, что государство
демонстрирует явно или косвенно стремление изменить содержание принципов
или вовсе отказаться от них. В качестве
сакрального набора уголовно-правовых
идей они священны, а потому в необходимости сохранения принципов и их соблюдении при конструировании и применении уголовно-правовых норм формально
никто не сомневается. Проблема в том,
что требования принципов уголовного

ствие на всех субъектов уголовного права, предопределяют содержание уголовно-правовых норм и институтов, иными
словами, обеспечивают стопроцентное
покрытие «зоны вещания» уголовного
права, составляя его смысловое и ценностное ядро.
Принципы выполняют также важную
защитно-стабилизирующую функцию:
они выступают «фильтром», который
пропускает в уголовное право нормы,
соответствующие принципам, и препятствует внедрению в отрасль чужеродных или по сути несовместимых с нею
элементов. Тем самым на каждом историческом отрезке принципы уголовного
права, содержание которых задано сложившимися общественными потребностями, не препятствуя развитию отрасли,
удерживают ее от мутаций и необратимых изменений, обеспечивают согласованность и системность уголовно-правовой концепции, сохраняют сущностные
свойства уголовного права.
Принципы современного уголовного
права, формирующие его концептуальное ядро, являются продуктом правовой
эволюции и отражают более или менее
согласованное представление о сути отрасли, сложившееся во второй половине XIX столетия. За длительный период
развития идеи законности, гуманизма,
равенства, виновной ответственности,
справедливости утратили свою революционность и превратились в стандартный
набор требований, которым должно отвечать уголовное право.
Важно, что такое представление юридического сообщества об основах отрасли согласовано не только в масштабах одной отдельно взятой страны. В предельно
обобщенном виде эти принципы пронизывают уголовное право практически
любого государства, тяготеющего к европейской или американской модели права.
Это обстоятельство в известной степени подтверждает цивилизационнную
ценность отраженной в принципах кон11
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права просто молчаливо игнорируются.
Они не определяют содержания уголовно-правовых решений, не препятствуют
законодателю и правоприменителю действовать без оглядки на исходные начала
отрасли, выступают прикрытием концептуальных нарушений уголовного закона.
Принципы перестали выполнять роль
фундамента и несущих стен уголовного права. Они все более превращаются в
красивый фасад, за которым идет несогласованная перепланировка уголовноправового здания, потенциально опасная
его полным обрушением.
Приведем некоторые доказательства
сказанного.
– Принцип законности, краеугольный
принцип современного права, предполагающий в широкой своей трактовке
определение преступности и наказуемости деяния только в уголовном кодексе,
запрет аналогии, осуществление правосудия только судом, поставлен под сомнение. В частности, развитие системы подзаконных источников уголовного права;
связанные с этим не только конкретизация, но и установление признаков состава
преступления в подзаконных (в том числе
и правительственных) актах; широкое
распространение аналогии для решения
квалификационных задач; повсеместная
практика внесудебной расправы с наиболее одиозными преступниками (террористами, экстремистами) и внесудебного
урегулирования правовых конфликтов
(вызванных, к примеру, действиями сотрудников специальных служб) – все это
только наиболее зримые, явные свидетельства если не фактического отрицания, то по крайней мере весьма вольной
интерпретации принципа законности, далекой от истинного, первоначального его
содержания.
– Принцип вины, по праву считающийся важнейшим продуктом правовой
эволюции, всегда был уязвим. Достаточно вспомнить распространенные факты
умозрительного доказательства содержа-

ния вины в судебных процессах; бурные
и непрекращающиеся до сего дня дискуссии относительно психологического содержания небрежности; малопонятную,
вызывающую многочисленные ошибки
на практике, но тем не менее почти сакральную категорию «направленность
умысла», определяющую большинство
квалификационных решений.
К этому извечному прессингу сегодня
добавляется распространяющаяся практика конструирования норм об ответственности юридических лиц, чья «вина»
никак не укладывается в границы традиционного понимания принципа вины, а
равно внедрение в уголовное право института конфискации in rem, в рамках
которого содержание вины правонарушителя также весьма эфемерно.
– Принцип равенства, требующий и
равной охраны равноценных объектов,
и равной ответственности всех субъектов преступления, считался достижением буржуазных революций и важнейшей
основой современного уголовного права.
Вместе с тем многочисленные изъятия
из него заставляют усомниться в том, что
равенство вообще может претендовать на
статус принципа права. Неравная охрана жизни, здоровья, чести и достоинства
частных лиц и представителей государства; неравная охрана интересов мелких и крупных собственников; неравные
условия ответственности частных лиц
и великого числа лиц, обладающих хоть
каким-то иммунитетом, предусмотренные
законом возможности уголовного преследования инакомыслия – следствие того,
что равенство в уголовном праве либо не
существует вовсе, либо имеет, мягко говоря, весьма своеобразную трактовку.
– Принцип гуманизма, требующий,
прежде всего, усиленной защиты личности, ее прав и свобод, также поставлен
под сомнение. Анализ изменений, внесенных в действующий уголовный закон
России на протяжении всего периода его
существования, показывает, что за это
12
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время в раздел о преступлениях против
государственной власти было внесено
десять новых статей, в раздел о преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка – девять
статей; в тоже время в раздел о преступлениях против личности было внесено
всего пять новых статей, причем две из
них связаны с нарушением порядка формирования органов государственной власти. В итоге можно констатировать, что
за последние 15 лет законодатель отреагировал лишь на три криминальных вызова, непосредственно угрожающих безопасности человека.
В то же время из раздела о преступлениях против личности было исключено
две статьи, а из раздела о преступлениях
против государственной власти – ни одной. Утверждать со стопроцентной достоверностью, что такое положение вещей
объясняется кардинальным изменением
структуры и интенсивности криминальных угроз, вряд ли возможно. В этом виден
и некий политический крен – смещение
вектора уголовной политики в сторону
усиления защиты интересов государства.
Подтверждается он и сравнительным
анализом среднего размера санкций за
преступления против государства и преступления против личности, результаты
которого хорошо известны специалистам.
– Принцип справедливости – этическая основа уголовного права, предполагающая жесткий запрет «двойной ответственности», – также не согласуется
с некоторыми традиционными институтами и предполагаемыми новациями.
Примеры: наличие подсистемы дополнительных наказаний; развитие института
«иных мер уголовно-правового характера», дополняющих в ряде случаев назначенное судом наказание; судимость, фактически означающая дополнительные к
наказанию правоограничения; ограничения, связанные с административным
надзором; предложения о закреплении
в законе таких мер, как «химическая ка-

страция», «пожизненный запрет на профессию» и др.
Даже представленный краткий обзор
дает основание заключить, что сложившаяся в современном уголовном праве
ситуация не является нормальной. В ее
оценке возможны два варианта: либо
признать, что волюнтаристские и сиюминутные решения власти разрушают
исторически и социально оправданную
концепцию уголовного права, либо констатировать, что объективная и оправданная практика изменения уголовного
закона опровергает устаревшую, а потому ложную концепцию уголовного права,
стимулируя к поиску новой концепции и
новой либо откорректированной системы его принципов.
В любом случае ясно одно: принципы
уголовного права, нашедшие отражение в
ст.ст. 3–7 УК РФ, далеко не в полной мере
выполняют свою охранную функцию.
Представляется, что лишь высокий авторитет принципов (или, лучше сказать,
уважение к их высокому статусу) удерживает специалистов от их отрицания или
полномасштабной критики и фактически
заставляет изъясняться эзоповым языком,
доказывая, что ответственность без вины
соответствует принципу субъективного
вменения [4; 9, c. 132–171], что в подзаконных нормативных актах фиксируется
не признак состава преступления, а его содержание [10, c. 171], что равенство ответственности означает лишь равенство ее
оснований [2, c. 17; 6, c. 88; 7, c. 56 и др.].
Принципы уже не в силах стать непреодолимым барьером на пути внедрения в
уголовное право норм и институтов, которые им совершенно не соответствуют
либо не вполне соответствуют. Медленно,
но верно законотворческая и правоприменительная практика деформируют стабильную концептуальную основу отрасли.
Негативную значимость этого процесса
трудно переоценить, а последствия – трудно прогнозировать. В подобной ситуации у
науки есть несколько вариантов действия:
13
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а) Встать на защиту ныне действующей системы принципов уголовного
права и публично разоблачать любую попытку их попрания, игнорирования как
посягательство на основы уголовного
права, которое не может быть оправдано
ничем.
б) Деятельно способствовать созданию механизмов, препятствующих изменениям, которые им не отвечают, что
будет означать сохранение концептуального ядра отрасли, но потенциально
опасно ее консервацией и отставанием от
современности.
в) Представить новую трактовку имеющихся принципов уголовного права, которая позволила бы примирить их с происходящими процессами трансформации
отрасли, что фактически означало бы манипуляцию принципами, их «подгонку»
к политическим решениям и лишило бы
принципы статуса исходных отраслевых
требований.
г) Приступить к модернизации системы принципов уголовного права, к возможному обоснованию новых принципов, к изменению начал их соотношения
между собой, что фактически означает
создание новой концепции уголовного
права.
Полагаем, что выбор очевиден. Все
более отчетливо осознаваемый сегодня
кризис уголовного права вызван несоответствием ныне существующей уголовно-правовой концепции потребностям общества, неудовлетворенностью
в социальных и правовых результатах
ее действия, отсутствием внятных представлений о содержании уголовного права. Обществу остро необходима новая
уголовно-правовая теория. Но новая – не
в смысле революционная, кардинально
иная. Новая – значит отличная от существующей, но построенная на началах
преемственности; сохраняющая достигнутые успехи, но не консервирующая их;
адекватная современной криминальной
ситуации, но способная работать на пер-

спективу. Такая концепция может стать
основой дальнейшего устойчивого развития уголовного права. Она способна
обеспечить сохранность сущностного
ядра уголовного права как отрасли, легитимирующей существующее в обществе
насилие, не препятствуя при этом изменению оснований, объемов, механизмов
этого насилия.
Новая концепция уголовного права
должна стать одновременно и продолжением того, что доказало свою ценность,
и основой новой концепции уголовного
права и уголовной политики государства.
Той концепции, необходимость которой
к сегодняшнему дню осознана, пожалуй, всеми специалистами. Детальная
разработка концепции – дело не одного
дня, не одного автора и не одной научной
публикации. А потому, стремясь внести
свою лепту в ее становление, ограничимся лишь некоторыми соображениями относительно содержания принципов
уголовного права и принципов уголовной политики. При этом мы не склонны
противопоставлять их друг другу1. Политика и право – взаимосвязанные явления, правотворчество и правоприменение – признанные формы реализации
уголовной политики, а потому выяснять
первичность права или политики либо их
принципов вряд ли продуктивно.
В предшествующем изложении было
показано, что традиционное понимание
принципов уголовного права не в полной
мере согласовано с практикой модернизации уголовного закона. Не входя в обсуждение самой этой практики, следует
отметить, что некоторые из принципов
уголовного права действительно создают
1
Хотя в науке на этот счет высказаны полярные суждения.
В частности, если В.В. Мальцев полагает, что принципам
уголовно-правовой политики принадлежит подчиненная
по отношению к принципам уголовного права, служебная
роль, которая заключается в том, чтобы точнее и полнее
отразить содержание принципов уголовного права в уголовном законодательстве [8, c. 113], то Р.Р. Галиакбаров,
напротив, утверждает, что принципы уголовного права
предопределяются уголовной политикой, подчинены ей
[2, c. 15].
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для нее неоправданные препятствия, в
связи с чем нуждаются в корректировке и
уточнении. В частности, представляется,
что:
– необходимо еще раз вернуться к вопросу о природе отрасли уголовного права и найти оптимальный баланс между
публичностью и диспозитивностью,
между карательной и восстановительной
составляющей права;
– важно скорректировать взгляд на
уголовный закон как на единственный
источник отрасли, допустить широкое и
прямое действие международных норм,
признать правотворческий характер некоторых актов судебной власти (последнее особенно значимо для обеспечения
единых стандартов правосудия и единообразия судебной практики);
– пришло время откровенно признать
ошибочность ставки на первоочередную защиту интересов отдельно взятой
личности средствами уголовного права
и рассматривать его прежде всего как
средство защиты коллективных интересов общества и государства;
– необходимо в теоретическом и практическом аспектах четко разделить основание возникновения уголовной ответственности (совершение преступления)
и основание для определения объема
ответственности (специфика личности),
и как следствие, различать субъекта преступления и субъекта ответственности;
– возможно, надо признать недостижимыми поставленные перед уголовным
наказанием цели исправления осужденных и предупреждения преступлений и
честно признать, что целью наказания
является кара;
– в связи с вышеизложенным тезисом
в рамках отрасли уголовного права требуется пересмотреть представления о достаточности одной меры уголовно-правового реагирования на преступника и
обосновать необходимость комплексного
правового, социального, медицинского,
психологического воздействия на него

(что особенно важно в виду откровенно
малых превентивных и исправительных
возможностей наказания);
– возможно, изменить и ограничить
трактовку демократических начал организации правосудия и сместить вектор в
направлении все более профессионального правосудия с ограниченным участием общественности (или вовсе без такового);
– есть основания для того, чтобы открыто признать и надлежащим образом
интерпретировать принцип политической
пристрастности уголовного права, хорошо известный предшествующей эпохе
развития отрасли в качестве принципа
партийности (рискнем предположить, что
уголовно-правовая стратегия в данном
случае станет важной составляющей политических и партийных программ, значимым фактором политической борьбы);
– необходимо на уровне принципа
уголовного права определить пределы
его «вмешательства» в регулирование так
называемых позитивных, базисных отношений в сфере политики, экономики,
частной жизни граждан и т.д.
Очевидно, что сказанным не исчерпывается перечень возможных изменений
принципов уголовного права и политики
и тем более не предрешается вопрос об
их исключительности и непогрешимости.
Но обсуждение этих направлений, несомненно, является необходимым условием
подготовки новой уголовно-правовой и
уголовно-политической концепции, которая будет способна вывести страну и
стать основой дальнейшего устойчивого
развития уголовного права.
Само устойчивое развитие уголовного
права при этом должно быть определено
как процесс, в рамках которого происходящие в настоящее время его (права) изменения (трансформации, реформы), продиктованные истинным или же ложным
стремлением совершенствовать закон и
практику его применения, не вступают
в противоречие с самой природой и соци15

Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е.

альным предназначением этого института и не могут, таким образом, привести
в будущем к последствиям, исключающим
или существенно затрудняющим эффек-

тивное использование уголовно-правовых норм для решения задач, связанных с
адекватным реагированием государства
на совершаемые преступления.
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