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УГОЛОВНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ* АСПЕКТЫ
Современное состояние действующего уголовного законодательства характеризует отсутствие его системности, обоснованности и, как следствие, эффективности. Это является закономерным следствием отсутствия фактической ориентации теории уголовного
права и соответствующего законодательства на диалектический подход к исследованию
преступления и его субъекта. В результате в предмете уголовно-правового регулирования
не находят должного внимания причины и условия совершенного преступления, а метод
уголовно-правовых запретов противоречит психологическим закономерностям поведения, вследствие чего в процессе правоприменительной деятельности создаются основания для достижения целей, противоположных официально провозглашенным.
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в условиях перманентной субъективности восприятия индивида окружающего
его мира. Современное состояние теории
уголовного права и соответствующего
законодательства не дает однозначных и
ясных ответов на эти вопросы. Это является неизбежным следствием преимущественно нормативистского подхода к
постановке и разрешению проблем в названной сфере и постепенной фетишизацией права в целом.
Значимость уголовно-правовой сферы
имеет влияние на три основные группы
субъектов общественных отношений: законодатель, правоприменитель и иные
лица, которые не относятся к первым
двум группам. Возможности уголовноправовых мер воздействия как регулятора
общественных отношений, в особенно-

Уголовно-правовые средства воздействия на общественные отношения обладают достаточно высоким потенциалом
для соблюдения установленных в обществе норм и правил поведения. Верно
заметил А.Э. Жалинский, что влияние
уголовного права на развитое обществе
имеет более сильное воздействие, чем это
принято считать. «Оно с различной степенью аргументированности легитимирует – во всяком случае, в правовом государстве – самые острые формы насилия
по отношению к личности, устанавливая
его основания и ограничения» [9, c. 122].
Но для того, чтобы регулировать, надо
знать как минимум предмет и метод воздействия, а также на какой критерий ориентироваться правоприменителю в процессе осуществляемой им деятельности

* Действующее уголовное законодательство явно недостаточно учитывает внутренний мир субъекта и не воспринимает
психологические закономерности его поведения, в частности, влияние на него неосознанного (подсознание, надсознание).
Вследствие чего какие-либо рассуждения о достижении целей наказания, в особенности об исправлении субъекта, если
они не отражают психологические закономерности поведения, лишены достаточного для этого основания. Вместо этого
в теории уголовного права нередко прибегают к нагромождению различных силлогизмов, которые при внимательном
рассмотрении нелогичны, противоречивы, лишены эффективности. Поэтому в целях обращения должного внимания
на то, что психология является диалектической наукой о закономерностях внутреннего мира субъекта и его внешнего
поведения, применяется разделительный знак в соответствующем слове.

17

Петин И.А.

сти на материальном уровне, на протяжении тысячелетий1 привлекали пристальное внимание заинтересованных в этом
лиц. Это привело к тому, что в настоящее
время уголовное право представляет собой совокупность многочисленных понятий, институтов, конструкций, которые
должны достичь поставленные перед наказанием цели и задачи всего уголовного
законодательства в целом. Должны, но не
достигают. Как известно, лучший критерий теории – это практика. Современная
действительность характеризуется достаточно высокой криминогенной напряженностью, и нельзя не заметить ее
количественный и качественный рост, который проявляется на индивидуальном,
социальном, экономическом, экологическом, идеологическом и политическом
уровнях. О недостижении целей наказания может свидетельствовать один факт
наличия общего и специального рецидива. Но что «не срабатывает» в механизме уголовно-правового регулирования
общественных отношений, состоящим из
многочисленных категорий и конструкций, это еще не раскрывает.
В уголовно-правовой сфере существуют свои особенности «познания»
действительности. Как верно заметил
В.В. Лунеев, «юриспруденция, в отличие от других социальных наук, кроме
фактической реальности имеет еще одну
реальность – писаную (законы, другие
нормативные акты, судебные решения,
живущие своей относительно самостоятельной жизнью), которая далеко не
всегда адекватно отражает фактическую
реальность, но способна в юридических
изучениях подменять ее логико-правовыми умозаключениями» [16, c. 10]. В
свое время еще Ч. Беккариа отметил,
что уголовное судопроизводство, являясь важнейшей частью законодательства,

продолжает оставаться заброшенным и
беспорядочным [4, c. 88]. Спустя длительное время С.Ф. Милюков и О.В. Старков вновь обратили внимание на то, что
за последние десятилетия в теории уголовного права юристы не только не приблизились, но и, наоборот, отдалились
от понятия системности уголовного права [21, c. 10]. К совершенствованию научной системности уголовного права и
переходу к ее использованию в практике
призывал более двух десятилетий назад
Д.А. Керимов [14, c. 203], но требуемых
изменений до сих пор пока не произошло. Провозглашение в теории какойлибо системности ничтожно, если она не
имеет значимости в правоприменительной деятельности. Отмечаемая кризисная ситуация в уголовно-правовой сфере
[2, c. 138] является также закономерным
следствием ее обусловленного развития.
В результате вместо критического
подхода к отрыву теории от реальности
в литературе отмечают явную тенденцию
фетишизации права, наделение его такими правами, которыми оно не обладает и
обладать не может. Многие авторы, как
отмечает А.В. Грибакин, объявляют право в качестве юридического закона самостоятельной сущностью, предъявляющей
человеку и обществу свои требования.
То есть государство представляется источником и монопольным собственником
устанавливаемых прав и обязанностей, которые оно может распределять по своему
усмотрению. Такой подход А.В. Грибакин
обоснованно назвал «великим обманом».
Одной из основных причин фетишизации
права была названа подмена еще в XIX в.
философии права как науки о закономерностях развития человека, общества и
природы философией юридического закона [6, c. 8–10]. Действительно, в последней
не отражаются закономерности природы
(мироустройства), а равно неосознанный
уровень взаимодействия человека, общества и природы. А именно в этой сфере
следует искать ключи к управлению всеми

1
До появления кодифицированного уголовного законодательства речь идет о нормах, правилах и отношениях, которые по своей сути являлись предвестниками появления
уголовно-правовых норм в их современном понимании.
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социальными явлениями. Верно было
сказано О.Б. Ионайтисом, А.Д. Градовским, что наука, «не имеющая доступа к
практическим вопросам государственной
жизни, кидается в область утопии; из полезной общественной силы она делается
элементом разрушительным» [12, c. 155].
В таких условиях требуется необходимость вернуться к фундаменту уголовного законодательства, который состоит из
идей, определяющих его возникновение,
оснований и пределов, средств и способов его воздействия, целей наказания и
стоящих перед таким законодательством
задач. Именно к этому призывает И.Я. Козаченко, ратуя за метаправовое осознание
уголовного права в целом и отдельных
его институтов с позиции фундаментальных философских категорий с тем, чтобы
«разобраться в уголовно-правовом “хозяйстве”» [15, c. 76–77]. В особенности
такой подход имеет значение потому, что
в разную историческую эпоху внимание
юристов привлекали, в зависимости не
только от конъюнктурной ситуации, но и
от уровня научных достижений в сфере
поведения человека, те или иные грани
преступного поведения и, соответственно, учения о преступлении.
Расхождения между современными
научными достижениями в сфере психологии поведения индивида и их отражением в уголовном законодательстве
проявляется в его основных институтах.
Так, под виной как психическим отношением лица к совершаемому им конкретному общественно опасному деянию понимается осознанное поведение в форме
умысла или неосторожности (п. 1 ст. 24
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ).
Вместе с тем еще с XIX в. в теории известно, что психику лица, его сознание
составляет не только осознанное начало,
но и неосознанное (бессознательное психическое). Достаточно известные уже в
конце XIX – начале XX в. исследования
явления гипноза должны были бы избавить от иллюзии полной осознанности

психической составляющей поведения
индивида. Однако этому препятствует основополагающая идея всего уголовного
законодательства, которая была заложена
во время создания классической школы
уголовного права, а именно гипотеза о
свободе воли и поведения человека.
Проведенные автором данной статьи
теоретические и практические исследования не нашли фактических обстоятельств в подтверждение этой гипотезы.
Из рассуждений сторонников детерминистической свободы воли и поведения
вытекает, что индивид учитывает все обстоятельства внешнего мира и свое внутреннее состояние, но при этом остается
свободным, сознательно выбирая свое
поведение. Однако ни в одних доказательствах не было показано, на каком этапе обусловленность поведения «внезапно» превращается в свободу поведения.
В классическом понимании свободу ассоциируют с осознанной необходимостью.
Вместе с тем «осознание» само по себе
является юридической фикцией, влияющей на умозаключение правоприменителя, которое без сопоставления его субъективных представлений о совершенном
деянии с материализованными в действительности мотивами и целями субъекта
ничего реального не представляют.
Тем не менее до сих пор в уголовном
законодательстве ни в одной форме вины
не учитываются мотивы и цели деяния.
В нем нет даже понятия самой вины, хотя
в Уголовном кодексе РФ существует Глава 5 «Вина». Длительность отсутствия
данного понятия не делает его присутствие необязательным, а указывает на
системную неразрешенную проблему,
подвергающую сомнению институты уголовного права, связанные с виной, в том
числе задачи Уголовного кодекса России,
принципы и основания уголовной ответственности. Тем более что признание в
психологической теории наличия и влияния на поведение неосознанного показывает несостоятельность существующего
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в уголовном праве тезиса «осознанного»
поведения. Многочисленные исследования внутреннего мира индивида указывают на то, что в своем поведении он ориентируется на переданную и усвоенную
им информацию о мироустройстве, закономерностях своего развития и воспринятых ценностях. Последнее отражается в
сформированной у человека психической
модели окружающей его действительности. Такие обстоятельства приводят к выводу, что механизм поведения индивида,
в том числе и преступного, по своей природе является информационным. Один
характер информации порождает одно
поведение, а другой характер – соответственно другое, то есть именно качество информации определяет поведение
субъекта. Без изменения сущности передаваемой и получаемой индивидом информации все пожелания об изменении
поведения субъектом могут быть и благими или жестокими, но оторванными от
реальности. Информационный характер
поведения подтверждает выражение, что
«идеи правят миром». На индивидуальном уровне данная концепция проявляется в том, что внешнее поведение индивида определяется и управляется мыслью.
Информационный механизм управления
поведением (ИМУП) человека позволяет
подойти к разработке научно обоснованного уголовно-правового воздействия на
субъекта в необходимом для общества и
самого субъекта направлении.
С точки зрения ИМУП является перспективным определение предмета и
временных границ уголовно-правового
регулирования общественными отношениями. В этой сфере в наибольшей степени проявляются регулятивные функции
уголовного права, которые, при отсутствии практически негативных последствий своего воздействия на человека и
общества, ведут к предупреждению новых преступлений. Основным элементом
ИМУП является информация, которая
поступает или доводится до индивида.

Ее концентрированное выражение и ориентирующее воздействие на человека
представляют собой хорошо известные
всем идеи. Значение идей, овладевших
ум человека, играет системную роль в
его мышлении, от чего зависит не только характер и степень познания внешнего
мира, но и, соответственно, его поведение. Сущность идеи раскрывалась еще
в античности, но в настоящее время их
влиянию как в теории уголовного права,
так и в соответствующем законодательстве не придается особого значения, а то
и вовсе умалчивается. Тем не менее идеи
продолжают воплощаться в тех же принципах того или иного законодательства,
которые, как известно, являются руководящими и определяющими началами
как в дальнейшем совершенствовании
закона, так и в правоприменительной деятельности. Среди этих идей выделяется
концептуальная идея, выполняющая ориентирующую функцию в процессе реализации всех иных идей. Понимание такой
идеи позволяет охватить сознанием как
всю регулируемую сферу отношений, так
и отдельный ее элемент именно как часть
системы. Это позволяет, в свою очередь,
выработать системный подход в теоретических конструкциях, адекватно отразить
их в нормативном акте и реализовать в
правоприменительной деятельности.
Невыделение и тем более сокрытие
концептуальной идеи в законе имеет
иные последствия, поскольку препятствует в конкретном видеть целое, то
есть допускает фрагментарность знания,
что приводит к отрыву теории от действительности. В практическом аспекте
это проявляется в снижении или отсутствии предполагаемого результата правового регулирования на индивидуальном
или общественном уровнях. Подобная
ситуация присутствует в уголовном законодательстве, которое фактически базируется на идее свободы воли и поведения субъекта преступления, но нигде
в самом законе об этом не указано. Данное
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обстоятельство может дать кому-либо
основания для опровержения того, что
уголовный закон основан на идее свободы воли и поведения. Вместе с тем из
анализа существующих принципов, норм
и положений уголовного законодательства следует, что данная концептуальная
идея подтверждается. Об этом свидетельствует, в частности: принцип вины (ст. 5
УК РФ); понятие преступления (ст. 14
УК РФ); общие условия уголовной ответственности, одним из признаков которых
является вменяемость лица (ст. 19 УК
РФ); понятие невменяемости, в которой
приводятся примеры отсутствия свободы
воли и поведения и, соответственно, запрет уголовной ответственности за совершенное в таких условиях (ст. 21 УК РФ);
умышленные (ст. 25 УК РФ) и неосторожные формы вины (ст. 26 УК РФ), в которых в той или иной степени презюмируется наличие свободы воли и поведения
лица; институт невиновного причинения
преступного вреда (ст. 28 УК РФ), положения которого также отрицают привлечение к уголовной ответственности, если
в совершении деянии не просматриваются признаки свободы воли и поведения.
Так в чем же заключается ориентирующее влияние концептуальной идеи
закона? Для понимания любого явления
прежде необходимо прийти к единой терминологии, или общему знаменателю.
В теории различные понятия, основания,
цели, способы и средства исследований
явления или достижений провозглашаемых результатов всегда приводят к неконструктивной научной либо псевдонаучной полемике. В жизни непонимание
приводит к конфликтам, преступлениям
и иным связанным с этим напряженным
отношениям. Каждое употребляемое
человеком слово наполнено определенным смыслом. Наличие слов без смысла
невозможно, как и выражение смысла
без слов. Если какой-либо индивид (или
группа) изменил общепринятый смысл
какого-либо слова, то другие будут ис-

пытывать затруднения в его понимании.
В качестве примера можно привести разговоры на местном диалекте, жаргоне,
которые представляют речь определенной социальной или профессиональной
группы. Специфической разновидностью
передачи информации является любой
зашифрованный текст (речь). Только в
сопоставлении речи с поведением индивида и отражением его в окружающей
действительности можно будет понять
действительное содержание употребляемых слов и понятий.
Идея в переводе с греческого idea (понятие, представление) имеет несколько значений: 1) мысль, общее понятие о
предмете или явлении; продукт человеческого мышления, отражающего окружающий мир; 2) определяющее понятие, лежащее в основе теоретической системы,
мировоззрения; 3) замысел, намерение,
план; 4) основная мысль, определяющая
содержание чего-либо [18, c. 122]. Содержание идеи определяет понятие идеологии, которая в переводе с греческого
означает учение об идее, представляющую систему идей и взглядов (философских, нравственных, религиозных, эстетических, политических, экономических,
правовых и т.д.), в которых осознаются
и оцениваются отношения людей к действительности, выражаются интересы
социальных групп. Тем самым и идеи,
и идеология в целом имеют прямое отношение к уголовно-правовой сфере,
предметом которой является нарушение
предусмотренных законом норм и правил
поведения людей в обществе.
Достаточно адекватное сущности своего значения для человека понятие идеи
дается в философском словаре, который
определяет ее как форму «постижения в
мысли явлений объективной реальности,
включающего в себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и практического преобразования мира» [24, c. 201].
Другими словами, иначе чем посредством
мысли познание внешней или даже вну21
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тренней реальности индивидом не представляется возможным. Учитывая существующую у человека закономерность
субъективного мировосприятия, согласно
которой человек воспринимает не реальность как таковую, а лишь ее образ, который формируется посредством системы
имеющихся у индивида чувств и ощущений через деятельность центральной
нервной системы, значение воспринятой
(или навязанной ему) идеи для человека
многократно возрастает, вплоть до отождествления с самой реальностью. Идея
по форме представляет собой информацию, которую получает индивид извне.
По мере развития общества, науки и
техники количество такой информации
увеличивается. И от качества такой информации, что определяется степенью
ее адекватности окружающей действительности, зависит способность человека ориентироваться в реальности и
заниматься различной творческой или
деструктивной деятельностью.
В классической концепции познании
мира известным является принцип отражения, в соответствии с которым воспринимается действительность. Такое
понимание может привести к выводу, что
все идеи порождены реальностью, однако субъективный фактор, стоящий между
реальностью и ее отражением в психике, не позволяет утверждать это. Деньги
тоже могут порождать деньги в форме
процентов по кредитам, займам и т.д., но
от этого совокупный материализованный
товар нисколько не увеличивается, а наоборот, уменьшается (даже если лицо не
участвует в сделке) по причине обесценивания таких денег за счет выплаты процентов любому иному участнику. Соответственно, одни идеи могут порождать
другие, но данный факт сам по себе не
приближает их обладателя к реальности.
Поэтому любые идеи должны подлежать
критическому анализу на предмет соответствия их окружающей действительности. Такая потребность может пери-

одически возникать в связи с развитием
научных достижений, благодаря которым
меняется осознание существующих вокруг человека явлений и событий, закономерностей их возникновения, развития
и угасания.
В общем виде идея как форма постижения объективной реальности, или формулирования информации о ней, представляется таким образом. Окружающая
реальность посредством свойственных
ей сигналов оказывает определенное воздействие на организм и системы человека, которые преобразуются в соответствующие сигналы нервных окончаний
(рецепторов). Эти сигналы обрабатываются в центральной нервной системе и
сравниваются с существующей в психике
базой генетических и социально приобретенных данных, то есть знаний о внутреннем и внешнем мире и моделях поведения
в той или иной жизненной ситуации. При
этом человек может сравнивать воспринятое им пусть и разными способами,
известными в психологии, например по
аналогии, контрасту, смежности и т.д., но
только в сравнении с уже известным ему.
Если нет меры сравнения, то человек может осуществляемое на него воздействие
ощущать, но идентифицировать его, а
равно передать другим – невозможно.
Получаемую человеком от реальности
информацию можно классифицировать
на две группы: значимая для него и не
являющаяся таковой. В рассматриваемом случае интерес представляет первая
группа. Однако следует иметь ввиду, что
определение значимости-незначимости
информации зависит от уже имеющейся
у человека информации (условно говоря – первичной), сквозь призму которой
индивид затем воспринимает поступающую после этого информацию (соответственно – вторичная). Исходя из этого,
наиболее важным для верной ориентации
человека в реальности является первичная информация, которая впоследствии
позволяет адекватно воспринимать вто22
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ричную информацию. Если вначале человеку закладывают искаженные сведения,
то любая истина будет трансформироваться в иные понятия. Эффект решающего влияния на человека первичности
информации подтверждают, в частности,
Э. Аронсон, С. Ашу. В исследованиях последнего, условия которых постоянно менялись, испытуемым, в частности, предлагалось оценить информацию о человеке,
по объему идентичную, но характеристика его давалось в различном порядке. Результаты эксперимента неоднократно воспроизводили результаты, в соответствии
с которыми человека преимущественно
оценивали в соответствии с той чертой
(отрицательной или положительной), которая стояла на первом месте [3, c. 127].
Поскольку в нормах права невозможно предусмотреть все конкретные
жизненные ситуации, а за каждым человеком – закрепить полицейского, то представляется разумным заложить в самого
человека некий ориентир, который бы позволял индивиду определять направление
своего развития и реализации жизненного потенциала в социально приемлемых
формах. Наиболее эффективную в этом
роль играют различные идеи как формы
постижения окружающей действительности. В связи с этим целесообразным
представляется ориентироваться на выявление закономерностей реальности,
в частности, причинно-следственных
связей событий и явлений, посредством
которых становится возможным устойчивое достижение сформированных целей и удовлетворение различных потребностей индивидуального и социального
развития. Исходя из этого, под действительной идеей для индивида как формой
постижения в мысли явлений объективной реальности им будет пониматься
нахождение в поступившей к человеку
новой информации, подтверждающей известные ему закономерности реальности,
которая системно дополняет или поясняет предшествующее знание, позволяя

ему более эффективно развиваться или
заниматься творческой деятельностью в
рамках социума.
Для человека с преступной направленностью поведения такие идеи будут
по значению и, соответственно, последствиям, другие. Любая форма постижения реальности отражает ее субъективную модель, основу которой составляет
информационная причинность. В соответствии с закономерностью субъективного мировосприятия идея по своей значимости для воспринявшего ее субъекта
является гораздо большим, чем идея как
просто мысль. Воспринятая человеком
идея представляет собой индивидуальный канал восприятия не только внешнего, но и внутреннего мира. Это означает,
что такая идея для индивида более реальна для него, чем сама окружающая реальность, что подтверждается, в частности,
известным в науке с конца XIX в. явлением гипноза как характерной формой
проявления значимости для индивида
информационной причинности. Поэтому
обоснованным представляется позиция
Д.И. Дубровского, который всякое явление субъективной реальности, включая
любое явление сознания, воспринимает в
качестве информации (не сводя при этом
к ней категорию сознания) [8, c. 131].
Под влиянием воспринятой человеком
идеи формируются мысленные цепочки
(информационная причинность) развития причинно-следственных связей между его поведением и предполагаемым им
результатом, тем самым идея становится
не только формой постижения окружающей действительности, но и ориентиром в этом познании. Если в результате
сформированной ориентации индивид
достигает желаемого им результата, то
идея как форма постижения действительности и как ориентир укрепляет свое
влияние на ее обладателя; если же нет,
то такая идея корректируется или пересматривается с учетом вновь полученной
информации. Однако это не означает, что
23
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после такой коррекции индивид станет
больше понимать реальность. Все зависит от основополагающей идеи: если она
ложная, то человек углубляется в заблуждении, а если ориентирована на истину,
то будет к ней приближаться. Поскольку
идея, мысль не является материальным
элементом, то следует учитывать их психический, или волновой, уровень распространения, что указывает на взаимодействие ума индивида с мысленными
представлениями других людей и общества в целом. Так, Ф. Энгельс отрицал
существование мышления единичного
человека, обращая внимание на то, что
«оно существует только как индивидуальное мышление многих миллиардов
прошедших, настоящих и будущих людей» [27, c. 83]. Это дало А. Шопенгауэру
основание сравнить сознание человека,
через которое проходят все идеи, с миром как представление [22, c. 346]. Коллективное мышление в литературе также
называется эгрегором (агрегатом, то есть
совокупностью структурных единиц).
Идеи можно образно сравнить с генератором, который задает определенную
частоту и направление мышления индивида, несмотря на различные жизненные
ситуации. При этом идеи в силу своей
нематериальной природы проявляются через слова либо непосредственно во
внешнем поведении, а также отражаются
на внутреннем состоянии их обладателя.
Еще К. Маркс отмечал, что «идеи не существуют в отрыве от языка» [17, c. 112],
то есть речи. Поэтому Э.В. Ильенков замечает, что благодаря речи индивид «видит» мир не только и не столько своими
глазами, сколько миллионами глаз …
«Представление» для гносеологии, исходящей из общественного индивида, – это
реальность опять-таки общественная.
В состав «представления» входит то, что
удержано в «общественной» памяти, в
формах общественной памяти. А такой
формой является прежде всего речь,
язык … Уметь выражать факты, непосред-

ственно созерцаемые мной, в речи – это и
значит уметь переходить от созерцания
фактов в план значимого представления»
[11, c. 32]. Именно такую связь имели
ввиду классики, когда говорили о том,
что человек есть совокупность существующих в обществе отношений. Как отметил Э.В. Ильенков, в этом заключается
«не только социологическая истина, но
и глубокая логическая установка, одно
из важнейших положений диалектической логики – логики, совпадающей с
диалектикой. Такая логическая установка
заключается в следующем: понятие, выражающее конкретную «сущность» каждого единичного представителя человеческого рода … может быть образовано
только путем исследования системы всеобщего взаимодействия, внутри которой
осуществляется жизнедеятельность человеческих индивидов, – то есть на пути
рассмотрения системы общественных отношений человека к человеку и человека
к природе» [11, c. 40].
Таким образом, идеи в форме мыслей
индивида, в основе которых заложена
информация, поступающая от внешнего
мира через его внутренний, посредством
языка, речи характеризует системное взаимодействие субъекта в социуме и природе. Данный вывод распространяется
и на преступное поведение, поскольку
любой индивид рождается и формируется в самом обществе, а взаимодействие
между людьми через идеи и обусловленную ими речь не позволяет провести границы между одним индивидом и другим,
между конкретным лицом и обществом в
целом. Такая граница может иметь лишь
физический, материальный характер, но,
как было показано выше, их взаимодействие не ограничивается только физическим, поскольку имеет и нематериальную
природу. И по этой причине вызывает сомнение идея свободы воли и поведения,
на которой построен механизм уголовноправового регулирования общественных
отношений. Ведь такая идея рассматри24
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вает субъектов в некоей космической оторванности и изолированности от общества и существующих в нем условий, что
позволяет видеть источник зла в самом
преступнике, порождая следующие за
этим различные спекулятивные мышления и соответствующее развитие нравственности и права.
В связи с этим, перефразируя известную фразу, можно сказать, что «обществу жить в мире и быть свободным от
закономерностей мира невозможно». Но
современная теория уголовного права и
соответствующее законодательство постепенно, но неуклонно отходят от заключенной в этой фразе диалектической
сущности, используя при этом различные идеи, презюмирующие изолированность индивида от общества и мира
в целом, например идеи свободы воли,
случайности, разделение единого мира
на неопределенные и изменчивые противоположности в виде добра и зла. Приходится констатировать, что наука уголовного права не только не воспринимает
научные достижения психологических
наук о поведении человека, например его
закономерности, отказ от презумпции
осознанности поведения, но и отходит от
базовых положений классической литературы. Так, К. Марксом и Ф. Энгельсом
было наглядно показано, что «производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено
в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни. Образование представлений,
мышление, духовное общение людей
являются здесь еще непосредственным
порождением материального отношения
людей. То же самое относится к духовному производству, как оно проявляется
в языке политики, законом морали, религии, метафизики и т.д. того или иного
народа … Сознание не может быть чемлибо иным, как осознанным бытием, а
бытие людей есть реальный процесс их
жизни. Если во всей этой идеологии люди

и их отношения оказываются поставленными на голову, словно в камере-обскуре,
то и это явление точно также проистекает
из исторического процесса их жизни, –
подобно тому как обратное изображение
предметов на сетчатке глаза проистекает
из непосредственно физического процесса
их жизни» [17, c. 126]. В этой пространной
цитате просматривается непременная обусловленность идей и отношений людей
и их постоянное взаимодействие между
собой. Со времен Ф. Гегеля, как отмечал
Э.В. Ильенков, законы и категории логики предстали «как продукт необходимого исторического развития человечества,
как объективные формы, которым развитие сознания человечества подчиняется
в любом случае – даже в том, когда ни
один из составляющих это общество индивидов их не осознает [11, c. 24].
Поэтому совершенно правы классики
в том, что только когда прекращается спекулятивное мышление, тогда «начинается действительная положительная наука,
изображение практической деятельности,
практического процесса развития людей.
Прекращаются фразы о сознании, их место должно занять действительное знание.
Изображение действительности лишает
самостоятельную (от практики. – Примеч.
авт.) философию ее жизненной среды …
трудности только тогда и начинаются,
когда приступают к рассмотрению и упорядочению материала – относится ли он к
минувшей эпохе или к современности, –
когда принимаются за его действительное
изображение» [11, c. 127–128]. А можно
ли серьезно говорить о знании применительно к уголовному законодательству,
если в нем есть принцип виновности (ст. 5
Уголовного кодекса РФ), но нет понятия
вины; указывается на вменяемость как
одно из общих условий уголовной ответственности, но вместо этого предлагается
понятие невменяемости (ст. 21 УК РФ),
из которого не вытекает, что же конкретно субъект сознавал и к чему стремился
своим поведением; когда подразумевают
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свободу воли и поведения субъекта, но не
раскрывают и не разграничивают в самом
уголовном законодательстве ни свободу
воли, ни свободу поведения, не говоря уж
о понятии самой воли.
Из вышесказанного можно прийти к
выводу о том, что идеи имеют первостепенное значение для человека, его жизненного существования и развития. Поскольку индивид составляет единичное,
а общество образует совокупность таких
единиц, то идеи не могут не иметь аналогичное влияние на общество и существующие в нем представления о нравственности, ценностях, смысле жизни,
что так или иначе отражается в теории
права и соответствующих законодательствах. Однако влияние идей на поведение
человека не только принижается, но и порой происходит подмена логических понятий или логических основ аргументации, в частности, ошибки демонстрации
связи аргументов и тезисов.
Так, незыблемым положением в современном уголовном законодательстве
является недопустимость наказания человека за его мысли. Не подвергая в целом сомнению такой подход, обратимся
к характерной для этого положения аргументации. А.Шопенгауэр по этому поводу сказал, что «государство имеет дело
только с действием, – и с тем, что совершается; только совершившиеся имеет для
него реальное значение. Думать об убийстве государство никому не может запретить; ибо для того, чтобы воля не переходила к действию, есть у государства
топоры и виселицы, против же мыслей и
намерений оно бессильно» [22, c. 1388].
С одной стороны, вроде бы все верно, но
это если ситуацию рассматривать фрагментарно, ограниченно и недиалектично,
то есть брать этап, на котором идея убийства у субъекта уже созрела. А разве процесс формирования такой мысли, идеи не
определяется устоями, представлениями,
ценностями, существующих в государстве и обществе, которые проявляются

в целом на уровне осознания индивидом
мира, себя в нем, смыслом своей жизни
и развития? И разве у государства нет
обязанности закладывать нравственные
и правовые основы, которые и должны
определять те идеи и мысли, которые
формируются и вызревают в умах человека и гражданина? Статья 7 Конституции РФ, провозгласившая Россию социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека, а также ст.ст. 2, 17, 18
Конституции РФ, раскрывающие человека как высшую ценность, по своей сути
указывают на обязанность государства
создавать условия для формирования у
индивида гармоничных идей, мыслей по
отношению к человеку и обществу в целом. Без последнего невозможно, реализация провозглашенные ценностей, а без
такой реализации невозможно формирование гармоничных, социально ориентированных идей и мыслей. Тем более что
характер возникающих у лица мыслей
и идей зависит от информации, которая
поступает извне либо заданным образом
обрабатывается самим индивидом. При
этом его внутреннее состояние в данном
процессе занимает отнюдь не первое место по сравнению с поступающей человеку информацией.
В переводе с латинского information
(разъяснение, изложение) означает сообщение, сведения [18, c. 133] об окружающем мире и протекающих в нем процессах или о положении дел, состоянии
чего-нибудь, воспринимаемые человеком
[19, c. 217]. Поэтому такая информация
обладает способностью избирательного
воздействия на индивида в окружающей
его действительности, влияет на его поведение, исправляя и предупреждая другие
преступления либо, наоборот, направляя
и порождая их. Конечно, отношение субъекта к информационному воздействию зависит от субъективного правосознания, но
оно, как отметил И. Звечаровский, фор26
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мируется соответствующей идеологией,
моралью, носителем которой является
субъект [10, c. 25].
В частности, к ним следует отнести
существующие и распространяемые (по
традиции, привычке или целенаправленно) в обществе различные догмы, идеалы и представления о закономерностях
мира; о поведении человека и смысла
его жизни; о разделении мира (единого
и взаимосвязанного) на отдельные части
или явления в виде добра и зла; о нравственном, безнравственном и преступном поведении; об одобряемых или неодобряемых мотивах и целях поведения
и т.д. Вышесказанное приводит к формированию определенного мировоззрения
субъекта с соответствующими воспринятыми закономерностями окружающего
мира, что влияет на внутреннее состояние субъекта, отражающееся в признаке
вменяемости. Примеры различных догм,
норм, представлений об устройстве мира
и его закономерностях, влияющих через психический механизм на поведение
субъекта, достаточно разнообразны и
имеют широкое распространение на различных уровнях человеческих взаимоотношений. Можно предложить условную
классификацию искусственных связок
(представлений), являющихся психическими элементами создаваемого ими
субъективного мира человека, которые в
силу индивидуального восприятия могут
в различной степени влиять на поведение
и (или) ассоциироваться по следующим
направлениям: 1) смысл жизни, ее ценности или закономерности; 2) характер
отношений между людьми; 3) характер
отношений к существующим обычаям,
нормам морали и права.
В каждой идее закладываются или отражаются различные представления человека о закономерностях мира, общества,
поведения человека в них и наступающих
от этого последствий. Следовательно,
определенное представление, воспринятое индивидом, будет определять одно

поведение, а изменение этого представление – будет вносить соответствующие
изменения в него. В качестве примера
можно привести изменение смысла заложенных в известных поговорках идей
относительно закономерностей: «кто не
работает, тот ест»; «тише едешь – дальше будешь… от того места куда едешь»;
«не в деньгах счастье, а в их количестве
(или наличии)»; «деньги решают все, а
выборные технологии – все остальное»;
«лучше больше, чем никогда»; «две головы хорошо, а одна лучше»; «дуракам
закон не писан, а если писан, то читан, а
если читан, то не понят, если понят, то не
так»; «лучше работать завтра, чем сегодня»; «с миру по нитке – директору зарплата»; «демократия – это форма правления, при которой каждый получает
то, чего заслуживает большинство» [5,
c. 179 и 185], «мафия бессмертна, но не
ее члены» и т.д. Важным является то, что
если выражения находят свое подтверждение (в том числе путем соответствующей интерпретации фактических обстоятельств) в человеческих отношениях, они
способны незаметно подменить закономерности внешнего и внутреннего мира
человека (важнейшие из которых – взаимосвязанность всего сущего, закон подобия (подобное рождает подобное), малое
равно великому) на сформированные из
различных заблуждений человечества
суррогаты «закономерностей» бытия,
определяющих в том числе соответствующее состояние «вменяемости» или «невменяемости» субъекта.
В свете сказанного становится понятным искажение смысла до противоположного некоторых общераспространенных понятий, связанных со словом
«идея». Так, понятие «идеал» в переводе с французского ideal, образованного
от греческого idea (идея, понятие, представление), означает: 1) совершенство,
совершенный образец чего-либо; 2) высшая цель стремлений, деятельности [18,
c. 121]. Получается, что в качестве совер27
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шенства человеком рассматриваются его
представления, идеи о мире и человеческой деятельности в нем, а не сама реальность. В качестве скрытого смысла
подразумевается, что мир как таковой, а
также обычный человек несовершенны
(опять же по сравнению с теми же виртуальными нормами, правилами). Тогда
любую идею можно превратить в некий
идеал и затем «стремиться» к нему. Однако от этого не исчезают ни реальность с
его закономерностями, ни свойственная
человеку субъективность мировосприятия.
Тем самым происходит отрыв от действительности, и человек попадает в виртуальную реальность, после чего оперирует с
виртуальными понятиями и, соответственно, апеллирует к ней. Таким образом возникает парадокс, когда образованное от
слова «идея» прилагательное идеальный
означает воображаемый, реально не существующий мир, но тем не менее считается
при этом совершенным, образцовым.
Конечно же, идеальное соответствует заключенной в нем идее, идеалу, но
отрыв человека от реальности лишает
его, образно говоря, почвы под ногами,
предоставляя ему лишь возможность
строить «замки на песке». Возможны
возражения в том, что идеалы человека
позволяют ему сделать окружающий мир
и самого индивида лучше, указывают для
этого направления его деятельности. Однако, не рассматривая здесь тот аспект,
что прежде надо сначала раскрыть, в чем
заключается несовершенство мира и человека, причины и условия этого, а также
механизм их устранения и преобразования, следует обратить внимание на то,
что для достижения целенаправленного
результата в реальности следует прежде
всего опираться на то, что существует, а
не на идеи, какими бы идеальными они
ни казались. Иначе все прилагаемые
усилия будут напрасными, поскольку
фактически они будут прилагаться к несуществующей реальности, или не будет
точки опоры приложения сил.

В условиях закономерности субъективного мировосприятия становится
понятным, почему именно идеи, идеологи и образы правят миром [20, c. 77].
Дж. Франкл обращает внимание на то,
что каждый социальный факт, или объективный феномен, имеет свое ментальнокультурное значение. Религиозная ценность, наложенная на маленькую веточку,
превращает ее в религиозный тотем; две
веточки, наложенные друг на друга, символизируют распятие; деревянная палка с куском материи становится национальным флагом, во имя которого люди
жертвуют жизнью. Можно сказать, что
ценности, символы, мифы и идеи определяют все поступки человека, а также
структуры общества [26, c. 15–16]. Прав
П.А. Флоренский в том, что зло есть не
что иное, как духовное искривление (что
сказывается на характере восприятия
реальности. – Прим. авт.). Наличность
этого искривления личности требует
своего рода определенной ортопедии, а
именно – духовной [25, c. 233]. Поэтому
необходимо начинать реформирование
уголовного законодательства с идей, которые отражаются во внутреннем мире
индивида. И.А. Исаев верно обратил
внимание на то, что закон регламентирует лишь внешнее поведение человека
и извне. Поэтому закон как результат рационального не может достигнуть иррациональных глубин поведения человека,
где надо искать причины преступного
действия, метафизические корни зла [13,
c. 194]. Однако есть основания считать,
что само направление решения проблемы
искать «корни зла» лишь уводит дальше
от первопричин преступного поведения,
поскольку невозможно провести четкое
разграничение, когда кончается «добро»
и начинается «зло» или наоборот, тем более, если учитывать субъективность мировосприятия любого индивида.
У любого следствия в реальности есть
соответствующая причина. Любое преступление также является следствием,
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у которого существуют причины, которые привели к его совершению, и условия, которые этому способствовали.
Однако в мире, разделенном идеей на
«добро» и «зло», эти причины и условия
как главные факторы вредоносного поведения, осознанно или нет, но становятся
второстепенными обстоятельствами.
Моральное и правовое воздействие в
совокупности с жесткими мерами уголовно-правового характера направляется
на преступника, который олицетворяется
с мифическим «злом». Как будто субъект
преступления появился из ниоткуда, из
космического пространства или из другого измерения, а не рождался в том обществе, в котором совершил преступление,
не формировался в нем и не становился
тем, кем он являлся на момент совершения преступления. Такой подход вместо
разрешения проблемы ведет лишь к ее
углублению и расширению. Поэтому явление идеализации, которое в переводе с
французского idealisation означает представление чего-либо лучшим, чем оно
есть в действительности, приукрашивание последней [18, c. 121] является несостоятельным методом преобразования
действительности, поскольку «идеальная» причина может породить такое же
«идеальное» следствие, то есть не имеющее ничего общего с реальностью. Другими словами, провозглашаемые идеалы
могут звучать привлекательно и заманчиво, но от этого их свойство расходиться
с реальностью не исчезает. Поэтому притягательная сила идей может использоваться для организации как отдельных
индивидов, так и широких масс в их деятельности в заданном идеями направлении, хотя никакой гарантии достижения
провозглашенных целей самими идеями
при этом не предоставляется. Достаточность оснований для достижения поставленных перед человеком, обществом и
государством целей можно найти только
во взаимосвязанной и обусловленной
реальности.

Исходя из сказанного, нетрудно прийти
к выводу, что распространяемые в обществе идеи имеют первостепенное значение для ориентации человека во внешнем
и внутреннем мире, поскольку представляют собой информационный канал, а
равно фильтр восприятия окружающей
действительности, сквозь призму которого происходит субъективное восприятие
индивидом реальности. Разные по значению идеи вызывают различные мысли человека, вызывая соответствующие
ощущения, внутренние состояния, оценку значимости жизненной ситуации для
него, что в совокупности ведет к тому или
иному внешнему поведению. Поскольку
преступное поведение является одной из
его форм, то сказанное в полной мере относится и к его формированию, и к его
предупреждению, то есть к достижению
целей наказания. В связи с тем, что идеи
сопровождают зачатие, рождение, формирование и становление человека в
обществе, то к предмету уголовно-правового регулирования следует относить все
сферы и периоды, в которых появляются,
изменяются или исчезают сущностные
идеи, отражающие закономерности мира,
развития человека и общества, смысл
жизни индивида, характер отношений к
другому человеку, обществу, государству
и внешнему миру в целом.
Следовательно, в качестве предмета уголовно-правового регулирования
должны выступать все сферы и институты, воздействующие или способные
оказать воздействие на общественные отношения, влияющие на возникновение,
формирование и предупреждение преступного (разрушительного) или саморазрушительного поведения. Важным, но
недостаточно учитывающимся в теории,
законодательстве и правоприменительной практике является виктимологические аспекты преступных посягательств,
несмотря на то, что преступление всегда
есть по существу конфликт интересов
участвующих в нем сторон. Поэтому
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ориентация теории, законодателя и правоприменителя на единые закономерности мироустройства и поведения индивида способна привести к пониманию
конфликтующих сторон. Тем более что
объектом уголовно-правовой охраны являются права и законные интересы граждан и иных лиц, которые направлены на
всестороннее развитие личности и реализацию его жизненного потенциала в рамках единого общества.
С позиции сделанных в работе выводов преступление, в первую очередь,
следует рассматривать как информацию
о сбоях в системе формирования единого
целого на уровня индивида и общества,
которые ведут к разрушению последнего и саморазрушению его составных
частей, включая субъекта, и причиняет
преступный вред или создает реальную
угрозу его причинения. Тем самым информативная часть преступления должна свидетельствовать об отклонении от
провозглашенной формы организации
связей людей в социуме, что составляет
обязательное содержание общественной
опасности преступления. Состав преступления остается традиционным, состоящий из объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны.
Под правоотношением с диалектической
точки зрения понимается форма взаимодействия целого и составных частей в
процессе их деятельности на основании
соотношения с установленными в нормах
правилами поведения. Однако последние
следует ориентировать в первую очередь
на закономерности мироустройства и
поведения индивида, только после чего
можно учитывать закономерности общественного развития.
Таким образом, уголовная ответственность должна образовывать социально-юридический институт, функции
которого заключаются в определении, обнаружении и реализации отрицательной
обратной связи на основе материальной и
нематериальной причинно-следственной

связи по отношению к субъектам преступлений в форме предусмотренных законодательством наказаний. Соответственно последнее обоснованно представляет
собой следствие отрицательной обратной
связи целого (общества) по отношению
к своим составным частям (субъектам
преступлений), направленной на корректировку связей целого и единичного или
конкретного. Тем самым функции наказания принимают преимущественно регулятивный, предупредительный характер.
В целом задачи уголовного законодательства сводятся к созданию устойчивых
социальных связей, направленных на
гармоничное развитие личности и общества в целом, на взаимодействие частей
в рамках единого. К такой ориентации
законодательства стремились А. Амон,
Ч. Беккариа, Ф. Лист, выражал надежду
Н.С. Таганцев и другие видные ученые.
Обоснованный
методологический
подход представляет не только «возможность» для системной трансформации
уголовного права, но и является «жизненной» необходимостью для теории и
уголовного законодательства, для правоприменительной деятельности и всех
участников уголовно-правовых отношений. Как верно отметил А.Л. Никифоров
в предисловии к работе П. Фейерабенда
«Против метода», «по-видимому, мы находимся в самом начале познания и освоения мира. Современные методологические предписания кажутся хорошими в
сравнении с предписаниями прошлого.
Однако с точки зрения будущего они
могут оказаться совершенно наивными. Следует держать наши глаза и уши
открытыми и стараться принимать во
внимание все формы, методы, способы
познания. Кто знает, какие из них приведут к открытию наиболее глубоких тайн
природы?» [23, c. 8]. В настоящее время мы являемся свидетелями серьезного
разрыва естественных и общественных
наук, когда без преувеличения революционные открытия в естественных науках
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в конце XIX – начале XX в. не нашли своего должного отражения в общественных
науках. Поэтому теперь прежним догматикам, как обратил внимание У. Джеймс,
построившим свои теоретические системы чисто априорным путем и отстаивающим претензию на завершенность
их учения, с каждым днем все труднее
становится отстаивать свои положения
[7, c. 19].
В качестве метода приближения к реальности может выступать диалектический, который последовательно и с точки
зрения современных научных достижений о внешнем и внутреннем мире человека рассматривает этапы зарождения,
формирования, становления и угасания
преступлений. В целях постоянной корректировки исследования преступлений,
необходимость которой вызывается закономерностью субъективного мировосприятия и действием на исследователя,
законодателя и правоприменителя различных идей, способных искажать реальность, следует всегда ориентироваться на
причинно-следственные связи, в рамках
которых проходит развитие любое явление. Данная аксиома характеризует не
только материальные процессы, но и психические. Это означает, что и к преступному поведению как явлению следует относиться прежде всего как к следствию, у
которого существуют свои причины и условия. Следствие без причин не бывает,
а каждая причина имеет свое следствие,
которое вновь становится причиной
другого следствия. При помощи такой
причинно-следственной цепочки можно добраться до первопричин и условий
различных явлений, без знания которых
необоснованно говорить об определении
предмета уголовно-правового регулирования, а также о цели и методе выполнения поставленных перед уголовным законодательством задач.
На внешнее поведение человека влияет генетически заложенная в него информация, которая отражает окружающую

социальную и иную действительность.
В качестве аксиомы следует исходить
из того, что любое поведение индивида
характеризуется совокупностью различных потребностей, которые можно условно классифицировать на две группы:
необходимые, или основные (отвечают
требованиям природы, жизненного существования и развития организма), и
социальные, или дополнительные (сформированные под воздействием существующих в социуме идей и обусловленные
потребностями социального сосуществования). Последние могут по форме соответствовать первым, но по своему содержанию – быть прямо противоположными
конструкциями. Например, идея «свободного развития человека» может привести
к притеснению или даже физическому
устранению другого лица, который оказался на пути такого «развития». Разные
идеи имеют разное влияние на тех, до кого
они дошли. Так, мысль о том, что «все
люди – братья и сестры», выражает истину, основание которой усматривается в
генетических корнях и диалектике развития всего человечества. Данная информация имеет непосредственное влияние на
формирование потребностей людей и характер их отношений между собой. Другая идея, например «человек человеку –
враг», имеет противоположное влияние.
Все потребности можно классифицировать на четыре группы: биологические,
социальные, энергетические и информационные. Данная классификация носит
условный характер, поскольку все потребности взаимосвязаны между собой
и образуют целостное единство в форме
конкретного поведения человека в социуме и мире. К биологическим относятся
потребности индивида в воздухе, питании, половой потребности (как генетически заложенной программы влечения
к противоположному полу), которые
реализуются, в том числе, через физиологические процессы. К социальным относятся потребности в жилье, одежде,
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предметах для жизни и развития в семье
и обществе. Они могут и должны удовлетворяться через участие человека в
системе общественного разделения труда. Энергетические потребности имеют
высшее значение для индивидуума, поскольку это есть жизненная энергия, без
которой невозможно реализация никаких
иных потребностей, включая биологические. Обычно принято считать, что энергетические потребности могут удовлетворяться через материальные носители
(источники питания), но определенную
часть энергии человек способен получать и нематериальным путем. Одним из
видов такой энергии является солнечная,
при недостатке которой организм несет
повышенные энергетические расходы для
поддержания необходимой для него температуры. Наконец, информационные потребности играют важную роль в жизни
человека, поскольку именно информация
о характере и значении жизненных обстоятельствах обладает ориентирующим
свойством для индивида в той ситуации,
в которой он оказался. Не бывает просто
объективных обстоятельств, влияющих
на поведение человека вне зависимости
от внутреннего восприятия их значения
для него, чем и объясняется разное поведение людей в одной и той же жизненной
ситуации.
У человека не может быть иного ориентира в реальности, чем его внутренние
представления о ней (являющиеся отражением совокупности имеющего прежде
на него индивидуального, общественного
и иного воздействия) в аспекте сформированных в нем жизненных ценностей и
потребностей. Но внутренний образ реальности не означает саму реальность. То
есть ложные ценности и идеи формируют
у человека неадекватную модель окружающего мира. Ориентация на последнюю
во внешнем поведении индивида способна привести его к разрушению в той
или иной форме внешнего или своего
внутреннего мира. Смысл Конституции

РФ, в ст. 2 которой человек провозглашен
высшей ценностью, а также ст. 2 УК РФ,
раскрывающая его задачи, обязывает государство предупреждать деструктивное
развитие человека и гражданина. Вопрос
остается в том, какими способами и средствами это допустимо и необходимо делать.
Согласно ч. 1 ст. 2 УК РФ, к его задачам отнесены охрана прав и свобод
человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя России от преступных посягательств, обеспечение
мира и безопасности человечества, а
также предупреждение преступлений.
Сущность этих задач можно свести к необходимости соответствующего регулирования отношений людей друг к другу,
к общественным и государственным интересам, а также к природе и внешнему
миру в целом. Данная цель представляется выполнимой, поскольку в мире не
может быть неуправляемых процессов в
принципе: каждое явление имеет определенный источник движения и цель, или
направление, в котором происходит разворачивание жизненного процесса. Если
предположить возможность наличия неуправляемого явления, то сразу возникает вопрос о его причинах. Однако выявление такой причины дает как раз ключ
к управлению. Только в зависимости от
времени вмешательства в процесс может
меняться характер воздействия и степень
его интенсивности.
Не менее важным в правоприменительном аспекте является определение метода достижения провозглашенных в уголовном законодательстве задач. В п. 2 ст. 2
УК РФ вроде бы предусмотрены способы
их достижения, а именно посредством
установления оснований и принципов
уголовной ответственности, определения
опасных для личности, общества или государства преступлений, а также видов
наказаний и иных мер уголовно-право32
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вого характера за совершение преступление. Однако если рассмотреть суть
перечисленных способов осуществления
задач Уголовного кодекса, то возникают
сомнения в потенциальной возможности
установленных в этих нормах способов
достижения таких задач. Дело в том, что
все они характеризуют направленность
уголовно-правовых средств воздействия
в целом на субъекта преступления, хотя
из виктимологии известно, что любой
инцидент представляет собой взаимодействие как минимум двух сторон. Поэтому принимать меры воздействия только
к одной стороне является ограниченным
и неполноценным подходом, не направленным на предупреждение преступного
вреда. К тому же у любого преступления существуют причины, которые его
порождают, и условия, которые этому
способствуют. Последние являются необходимыми факторами, обязательно
предшествующие совершению преступления. Но данная ниша, генетически
связанная с преступлением, фактически
остается без надлежащего реагирования.
Ретроспективный анализ исторического пути развития человечества, сопровождавшегося не только ростом преступлений, но и различными насильственными
переворотами государственной власти и
соответствующими изменениями уголовного законодательства, дает основания
для вывода о том, что в мерах уголовноправового воздействия либо не учитывался механизм преступного поведения, либо
не была конструктивно настроена отрицательная обратная связь в уголовно-правовой сфере. Результаты исследований указывают на необходимость кардинального
изменения содержания и направления уголовно-правового воздействия. Его основным предметом должен являться процесс
переосознания субъектом целостности
мироустройства и его диалектических
закономерностей, обусловленности поведения и реальной неотвратимости ответственности. Соответственно древняя и
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искусственно созданная на ложных идеях
концепция борьбы и ограничений с субъектом как носителем «зла» должна постепенно меняться на информационную
концепцию осознания субъектом неосознанного и его гармоничного развития на
основе диалектических законов природы
и неотвратимости ответственности.
В связи с этим предлагается расширить содержание принципа гуманизма,
отвечающего за соблюдение безопасности человека в процессе уголовного
судопроизводства и исполнения уголовных наказаний (ст. 7 УК РФ) и придать
целевую направленность его действия
на субъекта и общество в целом при помощи следующих изменений и дополнений. Пункт 1 ст. 7 Уголовного кодекса
России «Принцип гуманизма» дополнить
следующими словами: «и благоприятные
условия для осознания преступником
закономерностей мира и своего поведения». Вместо п. 2 ст. 7 Уголовного кодекса России «Принцип гуманизма» внести
следующие изменения: пункт 2 данной
статьи изложить в следующей редакции:
«Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, должны
иметь преимущественно информационный характер, раскрывающий взаимосвязанность, обусловленность окружающего
мира и вытекающую отсюда неотвратимость его ответственности». Дополнить
ст. 7 Уголовного кодекса России п. 3 следующего содержания: «Уголовно-правовые средства воздействия могут иметь
ограниченное воздействие на социальный уровень организации жизни преступника, но не должны затрагивать биологический и энергетический уровень
взаимодействия индивида с окружающей
действительностью, а равно иметь своей
целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства». Концепция информационного
поведения субъекта и воздействия на него
отвечает системному подходу в уголовном
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праве и обусловливает адекватность его
реагирования на жизненные ситуации в
соответствии с качеством усвоенной им
информации и основанных на ней моделях поведения.
Определять концептуальное направление уголовно-правового воздействия
после выявления сферы его приложения
представляется обоснованным с учетом
конституционных положений о человеке
как высшей ценности, с ориентацией на
общепризнанные международные нормы
и положения в отношении человека и его
значения в обществе, государстве и мире,
которые должны отражаться в целях
уголовного наказания и способствовать
достижению задач уголовного законодательства. Обоснованным представляется
мнение С.С. Алексеева, который отметил,
что после своего возникновения право
заняло центральное место в системе социального регулирования общественных
отношений, приобрело значение «главного регулятора» общественных отношений [1, c. 46]. Но для этого необходимо,
чтобы оно в достаточной степени выражало интересы различных и широких
слоев населения. Основания для этого
закладываются ст. 2 Конституции РФ,
провозглашающей человека, его права
и свободы высшей ценностью. В ст. 17
Конституции РФ закрепляются гарантии
прав и свобод человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. А в ст. 18 Конституции РФ закреплено положение, что права
и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и
должны определять смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваться правосудием.
В действующем уголовном законодательстве основным методом являются уголовно-правовые запреты. Однако
подобный метод противоречит закономерностям психологии поведения. Со-

гласно законам нейролингвистического
программирования поведения, частица
«не», а равно запрет в иной форме подсознанием человека не воспринимается.
Таким образом, на неосознанном уровне
в психику человека проникает информация, противоположная той, которую использовали в целях оказания воздействия
на человека. Данную реакцию поясняет
широко известное выражение «запретный плод сладок». Таким образом, запрет
не может рассматриваться как метод регулирования поведения человека, поскольку он вызывает обратный эффект, то есть
создает глубинную основу для самых различных правонарушений. То, что они могут иметь отсроченное проявление, вряд
ли является аргументом в их пользу, поскольку чем больше пройдет времени от
запрета до его проявления, тем больше
может быть кумулятивный эффект. При
этом особой разницы не усматривается,
если последний будет направлен на внутреннее саморазрушение, а не вовне.
Без указания цели выполнения задач
уголовного законодательства получается,
что такой целью является их выполнение,
или охрана установленного порядка ради
охраны самого порядка. Но тогда это означает приход к диктатуре закона и неопределенной форме государства, которая
не соответствует конституционным положениям о человеке как высшей ценности. Такая ситуация создает условия для
использования мер уголовно-правового
воздействия как орудия политических,
идеологических, экономических и иных
репрессий, что нельзя признать допустимым, исходя из потенциально высоких
возможностей механизма уголовно-правовой юстиции, ни по форме существующего уголовного законодательства, ни по
его изначальной сути. Тем более по отношению к безоружному населению, если
рассматривать, конечно, законопослушных граждан. К тому же такое состояние
чревато нестабильностью, затратностью
и разрушительными последствиями на
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индивидуальном и общественном уровнях. Классиками давно был открыт закон соответствия формы и содержания.
По мере развития общества содержание
формы начинает меняться и входит в
противоречие с формой. И если последняя остается неизменной, то диалектический закон перехода количества в качества приводит к смене формы общества,
включая государства. В реальности это
означает трагедии сотен, тысяч и даже
миллионов людей. Очевидным является
то, что правовая система, в том числе и
уголовное законодательство, своей целенаправленной деятельностью должна
предупреждать такой исход, способный
затронуть каждого, независимо от его высокого состояния в социальной иерархии
на настоящий момент.
Для этого необходимо предусмотреть
в уголовном законодательстве направление, или цель выполнения его задач.
В теории уголовного права об этом уже
высказывалось достаточно давно, но невоспринятость законодателем этих положений свидетельствует о недостаточной
для него их обоснованности, что позволяет подойти к вопросу с точки зрения
существующих в настоящий момент конституционных положений о человеке как
высшей ценности. Так, еще основатель
классической школы уголовного права
Ч. Беккариа в 1776 г. отметил: «Нигде
еще законы не написаны бесстрастным
исследователем человеческой природы,
который направил бы деятельность людской массы к единой цели и постоянно
имел бы ее в виду, а именно – возможно
большее счастье для возможно большего числа людей. Счастливы те немногие
нации, которые не дожидались, чтобы
медленный ход событий и перемен во
взаимоотношениях людей начал пробивать путь к лучшему, лишь после того как
бедствия достигли крайних пределов, но
ускоряли этот переход мудрыми законами» [4, c. 88]. Спустя почти два с половиной века приходится констатировать, что

современное уголовное законодательство
по рассматриваемому вопросу не восполнило отмеченный классиком недостаток.
Именно так следует воспринимать отсутствие в соответствующем законодательстве цели достижения счастья для
возможно большего числа людей, поскольку она в полной мере соответствует
конституционному положению о человеке как высшей ценности (ст. 2). Применительно к современной терминологии
цель выполнения задач уголовного кодекса можно сформулировать в виде восстановления или достижения гармонии в отношениях преступника с потерпевшим,
обществом и внешним миром.
Поскольку причины и условия совершенного преступления являются его
генетическим основанием, то уголовное
судопроизводство должно быть ориентировано на выявление таких причин и условий совершенного преступления. После этого должен включаться в действие
институт частных определений, направленный на устранение причин и условий,
способствующих совершению преступления. Такое изменение должно быть
внесено дополнительно в п. 1 ст. 2 Уголовного кодекса РФ. В целях более конструктивной направленности уголовного
законодательства представляется целесообразным внести соответствующие изменения в п. 3 ст. 60 УК РФ «Общие начала
назначения наказания», а именно: при
назначении наказания дополнительно к
указанным началам учитывать причины,
ведущие к совершению преступления, и
условия, способствующие ему.
Учет генетического основания преступления не только определяет предмет уголовно-правового воздействия, но и ведет
к формированию социальной направленности задач уголовного законодательства
и определению метода их достижения
в качестве ориентира в правоприменительной деятельности в соответствии со
ст.ст. 2, 17, 18 Конституции России и с
учетом общепризнанных международных
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принципов и норм. В силу всегда существующей адекватности внешнего поведения субъекта его внутреннему миру
цель исправления трансформируется в
цель осознания еще неосознанных индивидом закономерностей мироустройства и
своего поведения, в частности, тотальной
причинно-следственной связи. У действительно осознавшего взаимосвязанность
и обусловленность мира возникновение
мысли причинения кому-либо вреда будет
означать фактически причинение вреда
самому себе. Без влияния системы самонаказания в силу той же причинно-следственной связи это не представляется
возможным. Таким образом, не запретные правила поведения надо определять,
которые вызывают обратную реакцию, в
том числе на неосознанном уровне, а раскрывать причинно-следственную связь
любого поступка, а равно вербального или невербального поведения, в том
числе возникающих у человека мыслей.
Содержание последних зависят от характера мировоззрения индивида, и только
изменение последнего может приводить
к изменению образа мыслей, внутреннего
отношения и внешнего поведения субъекта. Все сказанное в совокупности приводит человека к осознанию неотвратимости своей ответственности в широком и
узком смыслах этого слова, что в теории
уголовного права обоснованно считается

наиболее надежным средством для предупреждения преступлений.
В связи с этим предлагается внести
следующие изменения в Уголовный кодекс РФ:
В п. 1 ст. 2 УК РФ «Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации» слова
«а также предупреждение преступлений»
заменить на следующие: «предупреждение преступлений путем выявления
причин, ведущих к совершению преступления, и условий, способствующих его
совершению, с последующим планомерным их устранением, для восстановления
или достижения гармонии в отношениях
преступника с потерпевшим, обществом
и внешним миром в целом».
Пункт 3 ст. 60 УК РФ «Общие начала назначения наказания» после слов
«обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание» дополнить словами
«причины, которые привели к преступлению, и условия, способствующие его
совершению».
Названные изменения создают высокий потенциал к нормализации отношений
в законодательной и правоприменительной сфере, восстанавливая равновесие
индивида, гармонию в обществе и мире в
целом. Тем самым появляются основания
для реального достижения целей и задач
уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства.
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