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Традиции и новации в уголовном праве:
очевидное и невероятное
Статья посвящена вопросам понимания «традиций» и «новаций» в российском
уголовном праве. Автор считает совершенно правильной и очевидной позицию о
том, что с изменениями социально-экономических и политических реалий «новации» могут и должны становиться «традициями» уголовного права. Однако ряд «традиций» уголовного права носят настолько базисный характер, что отказ от них изменит саму природу уголовного права – оно перестанет быть таковым. И уничтожение
таких «традиций» является невероятным сценарием развития уголовного права.
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Вводные замечания. В № 2 издания
«Библиотека криминалиста. Научный журнал» за 2015 г. опубликована статья известных отечественных специалистов в области уголовного права и криминологии
М. М. Бабаева и Ю. Е. Пудовочкина «Диалектика традиций и новаций в уголовном
праве» [1, c. 9–28]. Прежде всего, отмечу
ряд принципиальных суждений авторов
статьи (по крайней мере, как я их понял):
1. Научный поиск в уголовном праве продолжает базироваться на началах
диалектики, а идеи единства борьбы
и единства противоположностей (у основоположников диалектики это – скорее
закон. – А.К.) «позволяют на весьма содержательном уровне не только вскрыть
внутреннюю пружину развития уголовно-правового феномена, но и наметить
перспективы его дальнейшей динамики».
2. Традиции в уголовном праве «неизменно присутствуют в структуре законодательных норм», а в науке уголовного
права – как «общепризнанные, устойчиво вошедшие в научный обиход теоретические идеи и конкретные положения».
При этом авторами статьи предложено
выделить два вида традиций в уголовном праве:

а) традиционные нормы Особенной части УК («вечные преступления»)
и «связанные с ними постулаты судебной
практики», а также посвященные этим
нормам «проверенные временем научные
положения»;
б) «сфера» Общей части УК и, соответственно, в науке, общая теория уголовного права – это традиции «более высокого
уровня», среди которых можно выделить
«традиции высшего разряда» (к ним авторы, прежде всего, отнесли принципы законности, вины, равенства и пр.).
3. К новациям в уголовном праве предложено отнести «инновации» (нововведения) и новеллы «реформирования».
При этом среди новаций есть «созидатели» и «разрушители», а их самих предложено дифференцировать «в зависимости
от объекта обновляющего воздействия»
(от частного рода новаций до новаций
концептуального порядка).
4. Традиционные устои уголовного
права «не имеют иммунитета» от новаций
и не могут претендовать на роль «конечной точки развития отрасли, ограничителя ее роста и эволюции». В любом случае,
«наука обосновывает варианты инновационного развития отрасли», а государст70
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во только «делает свой выбор» введения/
невведения инновационных норм.
Могу сказать, что данная статья вызвала оживленный научный интерес у отечественной научной общественности,
в связи с чем позволю себе высказать несколько мыслей по поводу прочитанного.
Традиции и новации в уголовном праве: очевидное. Полагаю, что в целом надо
согласиться со стратегией рассуждений
М. М. Бабаева и Ю. Е. Пудовочкина относительно «диалектики традиций и новаций» в уголовном праве. Действительно, весь опыт развития уголовного права
(как отрасли, так и науки) свидетельствует о «трансформировании» многих его
традиционных устоев в исторической
перспективе. Конечно же, для такого
«трансформирования» должны «вызреть»
социально-экономические и политические основания (это особенно наглядно
видно на примере во многом трагического
опыта нашей страны в ХХ в.).
И, естественно, законодательные новации (обоснованные научно или нет,
в данном случае – вопрос второстепенный) играют либо могут играть определенную или даже решающую роль
в «трансформировании» традиций («базовых основ») уголовного права. Данный
тезис чрезвычайно актуален для российского уголовного права/законодательства
на текущий момент. Подавляющее большинство авторитетных ученых «в один
голос» говорят о бессистемности, политической ангажированности и просто
вредоносности многих из бесконечных
поправок в УК [4, c. 29–34 ; 11, c. 74–86 ;
12, c. 24–32]. Автор этих строк позволил
себе рассуждение о «деградации» уголовного закона [6, c. 36–44]. На повестке
дня все острее звучат требования кардинального реформирования действующего
либо принятия нового УК [8, c. 44–48].
Кстати, М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин также признают, что массовые новеллы УК последних лет «разрушили системные начала отрасли уголовного права».
Тем не менее, «осуществленные к сегод-

няшнему дню новации (Уголовного кодекса. – А.К.) чаще всего и есть те наросты, которые при всей их потенциальной
опасности для “уголовно-правового судоходства” все же не разрушают самой сути
уголовного права». Может быть, так оно
и есть, но, как известно, все суда (в буквальном смысле) рано или поздно ставят
в док для избавления от «наростов», иначе они попросту не смогут плавать…
Новация может претендовать на статус «потенциальной традиции» только
в том случае, если она не просто обусловлена требованиями текущей ситуации
(кстати, авторы очень правильно рассуждают о конъюнктурной природе многих
таких нововведений), а когда отражает
глубинные сдвиги в социально-экономической и политической структуре. И задача науки уголовного права состоит в обосновании истинной необходимости таких
новаций, обладающих, если можно так
выразиться, запасом прочности и эффектом социальной полезности в будущем.
Полагаю, что новация, обладающая
«потенциалом традиции», вовсе не обязательно должна «ликвидировать» уже существующую традицию. Примеров тому
масса – взять хотя бы опыт введения уголовной ответственности юридических
лиц (корпораций) во многие страны континентальной Европы: ни УК Германии,
ни УК Франции не отказались от принципиальных положений личной виновной
ответственности. И правильно.
В связи с этим хотел бы остановиться
на том, что авторами подчеркнуто специально выделено «консервативное направление» в отечественной науке уголовного
права, якобы отчаянно сопротивляющееся любым новациям и желающее во что
бы то ни стало сохранить «традиционные
устои» уголовного права. К лику наиболее «яростных» консерваторов причис
лен профессор А. В. Наумов и «примк
нувшие», критике которых посвящена
значительная часть статьи.
Действительно, в 2006 г. было опубликовано Открытое письмо профессора
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А. В. Наумова академику В. Н. Кудрявцеву [10, с. 135–138], в котором говорилось
буквально следующее: «Не следует стыдиться, что корни современного уголовного права лежат в идеях, выдвинутых
в XVIII–XIX вв. …Да, человечество уже
к этому времени сформулировало уголовно-правовые идеи, и теперь они уже
проверены веками. …Никакого нового
уголовного права не будет, а будет органическое развитие старого с его приспособлением к новым (для каждого исторического периода) реалиям». Именно
эта цитата стала поводом для обвинения
А. В. Наумова в «консерватизме» (цитирую: «Его мнение: старое не уступит
место новому»), противоречии законам
диалектики развития и пр.
Прежде всего отмечу, что данная цитата попросту вырвана из контекста Открытого письма, в котором А. В. Наумов
как раз говорит о прогрессивном, новаторском развитии отечественной уголовно-правовой науки по сравнению с советским периодом, задача которой состоит
в «адекватном отражении новых социально-политических и экономических
реалий в уголовном законодательстве».
А разве М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин, пусть и несколько в иных выражениях, но, по существу, не так видят задачу науки уголовного права, в том числе
и в плане диалектики традиций и новаций? Думаю, что именно так.
А ведь именно критикуемые «консерваторы» стояли у истоков многих действительно ценных новаций уголовно-правовой науки, претендующих на статус
традиции. Например, перу все того же
А. В. Наумова принадлежит «инновационное авторство» в обосновании введения корпоративной уголовной ответственности в России [9, с. 3].
Завершая обзор «очевидного» в диалектике новации и традиций в уголовном праве, отмечу еще раз, что М. М. Бабаевым и
Ю. Е. Пудовочкиным представлено стратегически верное видение проблемы. Однако приблизительно так же видят это реше-

ние многие отечественные авторы, пусть
и с различного рода вариациями. В этом
легко убедиться – достаточно, например,
прочитать последнюю главу («Кратко о будущем российского уголовного права – законодательства, его применения и науки»)
известного трехтомного курса лекций по
российскому уголовному праву, опубликованному в 2011 г. [7, с. 680–687].
Традиции и новации в уголовном праве: невероятное. Профессора М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин твердо убеждены
в том, что «никакому канону не суждено бессмертие». Конечно, можно только
приветствовать такую оптимистичную
позицию, но, осмелюсь сказать, что все
же есть «красная черта», через которую
вряд ли возможно переступить любому
развитию. И первая такая «красная черта» – сам человек. Пока человек остается человеком, со своими свободной волей и разумом, чувствами и эмоциями,
стремлениями и побуждениями, всегда
найдутся индивиды, совершающие убийства, кражи и прочие «ядровые» преступления. И законодательные (по-разному
оформленные) запреты, восходящие
к известным заповедям «не убий», «не
укради» и т.д., видимо, будут существовать всегда. Без этих традиций «первого
порядка» уголовное право/законодательство просто фантастично.
Аналогично обстоит дело с целым рядом традиций более высокого «второго
порядка», например – с принципом вины.
Покуда за каждым человеком признается существование свободной воли и интеллекта (пока не доказано обратное),
именно они будут определять содержание вины индивидуального субъекта.
Возможно, в будущем, у человека, наряду с волей и разумом, появятся и иные
определяющие способности мозговой деятельности, но опять-таки это будет уже
не человек в нашем понимании.
А как быть с равенством всех перед
законом вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и прочих характеристик?
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Кстати, в отечественной доктрине
уже предложено «пересмотреть» этот
«сверхпринцип» уголовного права – достаточно вспомнить «Манифест юриста-антиглобалиста»,
подготовленный
в 2005 г. профессором О. Н. Ведерниковой [3, с. 184–185]. В данном документе
прямо говорилось следующее: приоритетная и равная защита уголовным законом прав и свобод личности (и, как следствие, принцип равенства всех людей
перед законом) является в современной
реальности «благоглупостью», а охрана
интересов «меньшинств» (неважно, каких) должна быть принесена в жертву
«интересам большинства».
В этой связи у меня всегда возникал,
в общем-то, риторический вопрос: а что
скажут ратующие за переосмысление
принципа равенства всех людей профессора, если сами попадут в группу
«меньшинства», обладающего меньшими правами по сравнению с каким-либо
«большинством»?
В 2011 г., выступая в качестве эксперта на Саратовской летней школе молодых
специалистов в области уголовного права
и криминологии, я в полушутку предложил слушателям смоделировать следующую ситуацию: «Какова будет уголовноправовая реакция, если на Земле появится
разумное существо, не являющееся Homo
Sapiens, и совершит умышленное причинение смерти другому человеку?» Страсти
разгорелись нешуточные – но итог-то был
один: никакой уголовно-правовой реакции
не будет, поскольку такое разумное существо все же – не человек… Вот такой
сценарий (пусть фантастический) действительно приведет к смене парадигмы уголовного права со всеми его традициями.
Вторая «красная черта» диалектики
традиций и новаций в уголовном праве – это … само уголовное право/законодательство, по крайней мере, как мы его
понимаем, представляем его задачи и,
в целом, его предназначение.
Известно, что в отечественной доктрине уже прозвучали призывы отказаться

от карательного содержания уголовного
права/законодательства, ликвидировать
наказание как уголовно-правовую категорию, и пр. С другой стороны, прозвучали
идеи создания уголовного права «в широком смысле» путем поглощения административно-деликтного права [5, с. 44–45].
статью
М. М. Бабаева
Прочитав
и Ю. Е. Пудовочкина, я особенно удивился их призыву обратить внимание на
германскую уголовно-правовую доктрину, в которой «под вопрос поставлена
целесообразность сохранения не только
отдельных институтов уголовного права,
но и его самого». Правда, авторы статьи
не призывают следовать примеру некоторых немецких «коллег по цеху», однако
допускают, что в будущем вполне возможна ситуация, когда «преступление
и наказание будут исходить не от государства, а от общества, корпораций или
иных субъектов».
Что ж, возможно, так и будет. Но тогда «это» будет все что угодно, только не
уголовное право. Я, как сторонник диалектики, тоже допускаю гипотетическую
возможность, что в соответствии с объективными законами развития в будущем
уголовное право будет «заменено» чем-то
другим, но тогда уж точно отомрет необходимость дискуссии о диалектике традиций и новаций именно в уголовном праве.
В чем совершенно согласен с М. М. Ба
баевым и Ю. Е. Пудовочкиным, так это
в нежелательности «революционной»
ломки традиций уголовного права –
к чему приведет такой «большевистский»
подход, можно только предполагать…
В заключение позволю себе пару слов
о самом «невероятном».
Можно долго рассуждать о диалектике традиций и новаций в отечественном
уголовном праве, но в доктрине на полном серьезе выдвинуто мнение о том, что
используемые учеными диалектические
приемы и методы нельзя признать выверенным и ориентированным на достоверное и целостное отображение состояния
уголовного права. И в качестве рецепта
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по исправлению столь плачевной ситуации в отечественной теории уголовного
права предложено использовать в качестве основного инструментария… метафизику (правда, неясно, какую именно – античную, «классическую» либо
какую-нибудь еще). Автор этого предложения в весьма сумбурных интеллектуальных метаниях (смысл которых – все
современные ученые просто неспособны

к научному поиску) заключает: «Без метафизического знания наука уголовного
права не получит доступ к собственным
предельным основаниям и не приобретет
надежные источники соединения с другими отраслями знания и синтеза с наукой в целом» [2, с. 69–70].
Вот так-то. Вполне возможно, что
в своем научном поиске мы вскоре будем
уповать на Откровение Господне.
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