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Уголовно-правовая борьба
с экстремизмом (и не только):
все ли мыслимое уже достигнуто?1
В публикации дается видение перспектив развития российского уголовного права в ближайшее будущее. Автор присоединяется к подходу, согласно которому необходима тесная конвергенция уголовного права с другими отраслями права и науки.
На примере уголовной ответственности за экстремизм показаны просчеты в уголовной политике и предполагаемые пути их решения. Подвергнуто критике правило
«ignorantia juris neminem excusat». Уголовное право XXI в. должно быть понятным населению. Подчеркивается, что далеко не весь зарубежный опыт в области уголовноправового регулирования следует перенимать.
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Тема, поднятая Михаилом Матвеевичем Бабаевым и Юрием Евгеньевичем
Пудовочкиным в статье «Диалектика
традиций и новаций в уголовном праве» [2], безусловно, животрепещуща для
всех интересующихся науками криминального цикла.1
Отчасти подобная дискуссия уже начиналась на уровне бесспорных авторитетов уголовного права. В упомянутой
статье есть отсылка к открытому письму
профессора Анатолия Валентиновича
Наумова академику Владимиру Николаевичу Кудрявцеву [11]. Здесь же добавим
еще две статьи: Нинель Федоровны Кузнецовой «Нужна ли модернизация уголовного права?» [8] и ответ Владимира
Николаевича на открытое письмо Анатолия Валентиновича «Науку уголовного
права пора модернизировать» [7].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта «Особенности проявления религиозного
экстремизма и основные направления противодействия ему на примере регионов Приволжского
федерального округа (Саратовской, Ульяновской
областей и Республики Татарстан)», № 14-33-01231.

1

К огромному сожалению, ушли из
жизни Нинель Федоровна и Владимир
Николаевич, мэтры уголовного права
и криминологии, нет надежды на продолжение поднятой с ними Анатолием
Валентиновичем дискуссии. Вместе
с тем как никогда актуальны слова, которыми академик Кудрявцев заканчивает
свою статью: «А о том, пришла ли пора
модернизировать нашу науку и если да,
то как это лучше сделать – пусть подумают читатели» [7, с. 131].
Проблема принятия или непринятия
новаций – вечная, касающаяся не только
права, но и любой сферы человеческой
жизни.
Германский военачальник Альфред
фон Шлиффен в 1909 году писал: «представляется уже бесполезным добиваться дальнейших усовершенствований
и ставить перед изобретателями новые
задачи. Все мыслимое уже достигнуто» [19, с. 356]. Речь шла про вооружение
и военную технику. Излишне доказывать,
насколько он ошибался – колоссальный
рывок в области оружия, как стрелково-
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го, так и массового поражения, в XX в.
общеизвестны.
Видится, что в современном уголовном праве России далеко не все возможное реализовано. И речь здесь, конечно,
не про новые конкретные составы преступлений или «шлифовку» санкций по
имеющимся.
Чрезвычайно точно одну из проблем
реформирования уголовного права (в первую очередь его, а не одного Уголовного
кодекса) обозначил В. Н. Кудрявцев: «За
последние десятилетия гуманитарные
науки во всем мире стали комплексными и по сути дела междисциплинарными
образованиями. Историки, например, широко пользуются математическими методами, философы обращаются к антропологии и лингвистике, психологи не могут
работать без тесных связей с социологией
и медициной и т.д. Что касается уголовного права, то оно крайне нуждается в глубоком анализе демографии, статистики
(не только судебной), а также в социологических и психологических исследованиях,
сравнительном правоведении и, разумеется, прогностике, основанной на понимании тенденций социально-экономического, политического и культурного развития
страны» [7, с. 130]. Во многом этот лозунг
пересекается с тезисами статьи известнейшего криминолога В. В. Лунеева «О криминолого-аналитическом и системном
подходе к законотворчеству» [9].
Уголовное же право на уровне доктрины, действительно, «замерло» на уровне XIX – начала XX в. Не в последнюю
очередь, наверное, на это влияет и преподавание дисциплин. Речь идет не о качестве как таковом – оно, безусловно, разнится от вуза к вузу и даже внутри него,
а о концепции перехода на бакалавриат,
что само собой подразумевает подготовку сугубо правоприменителей (ремесленников, но не творцов 2). Подобный путь
2
Понятно, что в масштабах свертывания среднего
специального образования и кратном увеличении числа
студентов вузов говорить о массовом выпуске «творцов»
сложно. Но это уже отдельный вопрос.

плавно скатывает науку к коментаторству: пусть и обширному, подробному,
качественному, но комментаторству, а не
творчеству как таковому.
Сложно оспаривать аргументы из упомянутой работы А. В. Наумова, что в последние годы вышло и выходит огромное
количество монографий, статей, сборников тезисов по вопросам уголовного
права и криминологии. Вопросы кроятся
в другом: много ли из этого повлияло на
доктрину уголовного права за последние
годы (о законодателе – разговор особый)?
Сколько инноваций реально внедрены
в теорию и практику уголовного права?
Как часто осуществляется учет новейших (в современном мире счет здесь идет
иногда даже не на годы, а на месяцы) достижений науки (не юридической!) и техники при проведении опубликованных
исследований? Не является ли этот путь
развития уголовного права экстенсивным, а не интенсивным?
К сожалению, у многих ученых все
чаще можно заметить разочарование
в возможностях современного уголовного права в аспекте влияния на преступность. Так, например, автором совместно
с Н. С. Гордеевым в прошлом году был
проведен опрос специалистов 3. В ходе
опроса, например, в качестве наиболее
приоритетных направлений совершенствования системы противодействия религиозному экстремизму респондентами
были чаще выбраны: уголовная политика
(установление новых уголовно-правовых
запретов, изменение существующих, ужесточение наказания и др.) – 51,5% всех
опрошенных специалистов (30% ученых,
60% священнослужителей, 57,5% сот
рудников правоохранительных органов)
и совершенствование правоприменения
(48,5% всех опрошенных, 66,7% ученых,
В Саратовской и Ульяновской областях, Республике
Татарстан был проведен опрос 130 специалистов, имеющих отношение к изучению экстремизма или противодействию ему. Всего проанкетировано 30 ученых из
области юриспруденции, истории, философии, медицины
(5 докторов наук, 25 кандидатов наук); 20 священнослужителей; 80 сотрудников правоохранительных органов
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50% священнослужителей, 41,3% сотрудников правоохранительных органов).
Меньше всего было голосов за вариант
«Совершенствование организационной
составляющей – системы и структуры
органов» (16,7% ученых, 15% священнослужителей, 35% сотрудников правоохранительных органов). Еще 30% ученых
указали на необходимость совершенствования иной (кроме уголовно-правовой)
нормативной базы (аналогично – 5% священнослужителей и 17,5% сотрудников
правоохранительных органов).
Обратим внимание, что ученые меньше всего верят в эффективность совершенствования уголовно-правовой базы,
в отличие от священнослужителей и сотрудников правоохранительных органов.
Одновременно, представители науки
имеют больше претензий к правоприменительной практике, чем собственно
к уголовному законодательству. Логично,
что среди сотрудников правоохранительных органов обратная ситуация: больше
недовольных именно законотворчеством.
Также респондентам было сделано
предложение выбрать два наиболее актуальных подхода при изучении религиозного экстремизма. Ученые отреагировали следующим образом: 56,7% выбрали
криминологический подход, 40% – теологический (богословский), чуть меньше (36,7%) – социологический. Уголовно-правовой и психологический подходы
набрали по 26,7%, а общефилософский
лишь 3,3%. И здесь заметно разочарование специалистов в возможностях уголовно-правовой науки, даже с учетом специфики уголовных дел по экстремизму.
Значит ли это, что возможности уголовного права практически исчерпаны,
или же все-таки оно нуждается в модернизации?
Думается, в обозримом будущем без
реформирования уголовного права не
обойтись, причем вряд ли его смогут
избежать и основополагающие институты и понятия: такие как вина, вменяемость и т.д.

Например, в отечественной юридической науке редко обсуждают исследования Бенджамина Либета и его последователей по сознательным волевым актам
и датирования задним числом сенсорной
осведомленности (попросту говоря, подсознание за нас делает выбор действия
чуть раньше, чем это оценивается сознанием) – эти идеи о свободе или несвободе
воли человека не потеряли актуальности
с 1979 года (тогда проводились первые
эксперименты) [14, с. 38–42]. Хотя нейробиологи не все и не полностью согласны
с результатами, эта проблема до сих пор не
снята. Разумеется, речь не идет об исключении уголовной ответственности при
совершении здоровым человеком заранее
обдуманных особо тяжких преступлений
и т.п., но когда речь заходит, например,
о превышении пределов необходимой
обороны, или вырвавшемся в гневе проклятии в отношении определенной социальной группы (как в пословице – «слово
не воробей…»), или присоединении прохожего к погромам в толпе («все бросали
камни и я…»), то подобные исследования
весьма актуальны. Причем здесь можно
понять осторожность законодателя: подобные поблажки могут открыть ящик
Пандоры – при наличии высокооплачиваемого адвоката можно избежать уголовной ответственности даже вменяемому человеку. Что уж говорить, ч. 2 ст. 28
УК РФ давно содержит правило о невиновном причинении вреда в случае несоответствия ситуации психофизиологическим качествам или нервно-психическим
перегрузкам лица. Как часто применяется эта норма на практике? Вопрос более
чем риторический. Не слишком активно
используется и ч. 3 ст. 20 УК РФ о так
называемой возрастной невменяемости.
Все ли в 16 лет понимают, что, извините, «мент» или «обыватель» – социальная
группа (а ведь судебные решения такого
рода в России не редкость)? Осознают ли
такие дети общественную опасность содеянного? Разумеется, это не повод для
оправдания общественно вредных по-
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ступков подростков старшего возраста,
но это достаточное основание задуматься: так ли точно соблюдается в отечественном уголовном праве принцип вины?
Психологическая концепция вины, безусловно, прогрессивна, но вот насколько
она выдерживается в самом уголовном
праве – большой вопрос. И чем новее
статья УК, тем больше вопросов относительно понимания субъективной стороны
состава преступления.
Что же касается прогноза, смею предположить, что пересмотр субъективной
стороны состава преступления в доктрине будет неизбежен в силу хотя бы развития науки и техники. Уже сейчас в США
и ряде стран Европы тормозится внедрение беспилотных автомобилей в силу
того, что нет договоренности о «распределении» вины между изготовителем
автомобиля, владельцем программного
обеспечения этого автомобиля и собственником и (или) водителем (пассажиром?) конкретного автомобиля, попавшего в аварию. А ведь есть еще и лицо,
ответственное за состояние дороги.
Имеющиеся концепции причинно-следственной связи, о которой в современном УК РФ не сказано ни слова, здесь
не сильно помогают. В России, кстати,
в настоящее время разрабатывается профессиональная беспилотная техника на
базе грузовиков КамАЗ, поэтому схожие проблемы рано или поздно возникнут и у нас.
Можно взять также для примера пропагандируемую не первое столетие формулу (на мой взгляд, это лишь правило,
но никак не аксиома или принцип) «незнание закона не освобождает от ответственности».
Эта формулировка – традиция, доставшаяся правоведам с тех времен, когда вся
юридическая библиотека крупного учебного заведения умещалась на одном стеллаже. Разумеется, когда уголовные запреты в большинстве своем сводились к так
называемым «ядерным» преступлениям
(убийство, разбой и т.п.) [17, с. 95] плюс

посягательствам на власть (покорности
власти опять же в те времена учили с детства), как правило, не возникало проблем
с применением данной формулы.
В современной действительности она
часто конфликтует с принципом вины
и уже неоднократно поднимался вопрос –
не стоит ли его пересмотреть, например,
в отношении преступлений в сфере экономики, где знать все законодательство
(в частности налоговое) не под силу даже
человеку с ученой степенью по юриспруденции? Уже очень давно в уголовном
праве недостаточно знать текст уголовного закона (в последней редакции), чтобы
более-менее иметь представление о преступности или не преступности содеянного. Одних только постановлений Пленума Верховного Суда РФ (формально не
обязательных, но однозначно учитываемых в практике) по уголовно-правовым
вопросам более полусотни.
Первые подвижки в обсуждении этой
проблемы уже есть, правда, в гражданском праве и процессе: «Нельзя отказывать в иске из-за незнания гражданином
законов, не каждый человек может позволить себе дорогого адвоката», – разъясняет журналистам положения нового постановления Пленума Верховного Суда
РФ зампред ВС по гражданским делам
Василий Нечаев. «Мы отходим от формального равенства и переходим к соразмерному предоставлению прав», – поддерживает его секретарь Пленума ВС
Виктор Момотов [10].
Фактически, ироничное высказывание «незнание закона не освобождает от
ответственности, а его знание – освобождает» долгие годы получало (и получает) путевку в жизнь. Мне вспоминается
вопрос, которым часто задавалась моя
сокурсница: почему «право сильного»
общество клеймит, а «право умного»
превозносит? До сих пор трудно что-то
ей ответить: кроме эволюционной выигрышности такой стратегии для человечества трудно чем-то аргументировать более-менее научно.
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Что там говорить про незнание закона
при совершении деяния: в силу низкого
уровня правовой грамотности бывают
в практике случаи, когда лицо, осужденное за совершение преступления (в частности, за незаконную охоту – ч. 1 ст. 258
УК РФ), даже не понимает, что было привлечено именно к уголовной ответственности, если в качестве наказания выступал штраф (недоуменно разводя руками
при приеме на работу в сельской местности – «я же заплатил штраф, что значит
«судимый»?»). Представляется, в этом
аспекте пользу можно извлечь из так
нелюбимой многими учеными административной преюдиции в уголовном праве (одно из старых-новых направлений
сближения двух отраслей): после привлечения лица за первое нарушение к административной ответственности судья
должен подробно разъяснить последствия повторного совершения аналогичного деяния, что позволит избежать нежелательной в послужном списке судимости
в дальнейшем. Сам же факт обращения
законодателя к административной преюдиции в УК РФ можно сопоставить с учетом диалектического закона перехода количественных изменений в качественные
(та же ситуация, думается, имела место
при фактическом возврате неоднократности в УК для составов с формулировкой
«совершение преступления в отношении
двух или более лиц»).
Неспроста в ч. 6 ст. 141 УПК РФ содержится правило, согласно которому
заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со ст. 306 УК РФ,
о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
К сожалению, подобное требование, скорее, исключение из общей тенденции.
Возвращаясь к политике государства
в сфере уголовно-правового противодействия экстремизму в России, отметим
следующее.
Одной из основных тенденций современной российской уголовной политики

в отношении преступлений экстремистской направленности выступает детализация легального определения понятия «экстремизм» в уголовном законе
путем криминализации новых деяний
в целях усиления охраны конституционного строя. В частности, законодатель
выстраивает в УК РФ законодательные
конструкции, симметричные противодействию терроризму (сюда следует отнести дополнение ст. 282.1 частью 1.1;
появление ст. 282.3). Все это укладывается в одну из тенденций современной
уголовной политики – казуистичность.
Вряд ли это можно назвать инновацией –
в данном аспекте речь можно вести про
шаги назад – к древнешумерскому праву,
образно выражаясь.
При этом происходят не только «количественные» изменения (например,
ужесточение наказания по «антиэкстремистским» статьям, но и качественные:
так, в целях повышения эффективности
противодействия распространению экстремистских идей в сети Интернет абз. 1
ч. 2 ст. 280 УК РФ и абз. 1 ч. 1 ст. 282
УК РФ после слова «информации» были
дополнены словами «либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети Интернет. Подчеркнем, что
это явно положительное изменение: отсылка ранее к СМИ не отвечала реалиям,
так как далеко не все сайты можно рассматривать в качестве СМИ. Такую новацию можно только приветствовать.
Если же затронуть вопрос введения
в УК РФ ст. 148 «Нарушение права на
свободу совести и вероисповеданий», то
здесь процесс криминализации общественно опасного деяния в виде оскорбления религиозных чувств верующих осуществлен законодателем с нарушением
некоторых принципов криминализации
и без соблюдения требований законодательной техники: 1) у законодателя нет
четкого критерия разграничения сфер
административного и уголовного права;
2) новые нормы вносятся в УК РФ с нарушением законов логики – используется
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деление не по одному основанию, когда одна норма «выглядит» специальной
в связи с конкретизацией объективной
стороны, а корреспондирующая ей норма
претендует также на статус специальной
в связи с уточнением в ее диспозиции
субъективной стороны; 3) санкции вновь
вводимых норм вовсе не сопоставляются
с уже имеющимися в УК РФ, в результате чего получается значительный разрыв
в наказуемости сходных по общественной
опасности деяний. Законодатель, выделив
отдельную часть статьи уголовного закона для защиты религиозных чувств верующих, не только не усилил эту защиту, но
еще и ослабил в ряде случаев (этому способствуют небольшие санкции в ст. 148
УК РФ и наличие ст. 5.26 КоАП), в результате сильно пострадала дифференциация ответственности за экстремистские
преступления. Кроме того, не достигнута
и цель законодателя упростить квалификацию таких деяний, так как в большинстве своем она лишь усложнилась.
К великому сожалению, сформулированные замечания к одной статье уголовного закона можно, в той или иной мере,
адресовать большинству вновь вводимых
за последние годы в УК РФ статей.
С другой стороны, смею предположить, в ряде случаев представители науки в силу традиций (в образовании,
практике применения нормы) усматривают коллизии, противоречия там, где
есть определенная позиция законодателя,
пусть и весьма спорная и не устраивающая ученых и (или) практиков.
Для примера возьмем скандальную
(в буквальном и переносном смысле)
ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Строго говоря, современная редакция
диспозиции ст. 213 УК прямо не говорит
про хулиганские побуждения как доминирующий мотив (подробнее о разных подходах к субъективной стороне хулиганства
см., напр. [3, с. 175–184 ; 5, с. 38–41]).
Думается, что согласно буквальному толкованию хулиганство может быть
и по найму: человек не стремится про-

тивопоставить себя обществу, но, желая
обогатиться, устраивает беспорядочную
стрельбу в людном месте, крушит экспонаты выставки, бьет витрины и т.д., то
есть неуважение к обществу проявляется
объективно. В такой ситуации объект преступления (общественный порядок) страдает, лицо действует с прямым умыслом,
и поощрять его, квалифицируя содеянное
лишь по ст. 167 УК (причем при отсутствии общеопасного способа или наступления тяжких последствий – по ч. 1), например, в законе нет никаких оснований.
По п. «б» ч. 1 ст. 213 УК, вроде бы, налицо конкуренция мотивов: хулиганский
и мотив политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы. Таким
образом, законодатель признает существование борьбы, по сути, равнозначных
мотивов (что не поощряет в своих решениях Верховный Суд РФ).
С другой стороны, исходя из буквального прочтения диспозиции рассматриваемой статьи, представляется,
для квалификации по п. «б» ч. 1 ст. 213
УК достаточно установить один мотив –
«экстремистский».
Вот здесь пониманию хулиганства
в современной интерпретации и препятствует «историческая традиция» – ранее
в СССР и даже в первоначальной редакции УК РФ хулиганство понималось,
мягко говоря, иначе. Но нельзя не учитывать, что перемещение ряда общественно опасных деяний в другие статьи
(преступления против личности из хулиганских побуждений) и кардинальное
изменение диспозиции ст. 213 УК РФ
призывают к переосмыслению состава
преступления. Кстати говоря, ссылаться при толковании на понимание хулиганства по УК РСФСР 1960 года тоже
не очень корректно: изначально в СССР
хулиганство рассматривалось в другом
аспекте: речь шла о целом антисоциальном движении, субкультуре (грубое,
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приблизительное сравнение возможно,
как нечто среднее между современными
скинхедами, если не брать в расчет цели
этих асоциальных групп, и «отморозками» 90-х годов). В первые годы советской власти хулиганов вообще, по сути,
приравнивали к бандитам и шпионам:
в Декрете о революционных трибуналах
от 4 мая 1918 г. на ревтрибуналы, среди
прочего, возлагались дела по борьбе с погромами, хулиганством и шпионажем.
Не лишним будет и вспомнить о том,
что среди филологов бытует версия: «во
французском толковом словаре Le Grand
Robert утверждается, что во французский
язык слово Hooligan, вероятно, пришло
в середине 1920-х из английского через
русский язык, где оно согласно словарю
означало “молодой оппозиционер советскому режиму”» [18].
Обратим внимание на «романтическое» описание составителем словаря
лиц, которые насиловали, грабили, запугивали мирное население молодого,
пусть и ненавистного в те годы западным
странам, государства.
Кроме этого, хулиганы «отправляли
естественные надобности среди публики, появлялись голыми, бросали в глаза
нюхательного табаку, тушили свет в общественных местах, устраивали ложный вызов пожарных, срывали плакаты,
портили памятники, ломали почтовые
ящики, подпиливали телеграфные столбы…» [18, с. 221]. Не напоминает ли
что-то из этого деятельность печально
известных групп «Война», «Pussy Riot»,
«Femen»? Вряд ли «благой» мотив должен оправдывать подобные поступки.
Хулиганы 1920-х годов тоже были против
советской власти, правда ничего созидательного со своей стороны для народа
предложить не могли и не хотели.
Таким образом, хулиганство по политическим (религиозным, идеологическим) мотивам – не такая уж и новация
современного
законодателя,
строго говоря, история обращается по
кругу [16, с. 101].

Оговорюсь, что, приводя этот пример, не ставлю целью заново разжечь
спор среди правоведов, есть ли состав
преступления при «панк-молебне» и прочих непотребных выходках. Здесь хотелось бы показать, что часто мы пытаемся
«навязать» законодателю свое видение
уже принятых им, пусть и не слишком
удачных, законодательных новелл (упрощенно говоря – «нет, Вы неправильно
ставите ударение в своей фамилии»).
И если в случае с ученым сообществом
это объясняется и оправдывается, пусть
и отчасти, отсутствием сколь-либо эффективного воздействия с его стороны
на законодателя, то в случае с Верховным Судом РФ, который зачастую грешит то ограничительным, то чрезвычайно расширительным толкованием норм
уголовного права (которое уже просто
невозможно отличить иной раз от нормотворчества), это представляется излишним: в последнем случае необходимо, представляется, пользоваться правом
законодательной инициативы.
Возвращаясь к упомянутому опросу
про подходы к изучению проблемы религиозного, в частности, экстремизма,
отметим, что здесь неизбежно применим
тезис В. Н. Кудрявцева про развитие уголовного права: эффективен лишь путь
тесного общения права с другими науками и областями знания: психологией,
культурологией, теологией, философией,
антропологией и т.д.
Начну с примера, не затрагивающего
уголовной ответственности (к счастью
действующих лиц). За последние годы
неудачные высказывания (в том числе –
шуточные) стоили карьеры, в частности,
двум нобелевским лауреатам: Тим Хант
в 2015 г. и Джеймс Уотсон в 2007 г. лишились работы за, соответственно, шутку про женщин-исследовательниц и за
высказывание, отнесенное к расистскому [6]. Кстати говоря, удивительно, что
на Западе еще никто не признал расистским высказывание некоторых спортивных комментаторов про выдающиеся
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способности отдельных представителей
к бегу, например (ведь таким образом,
следуя логике уволивших открывателя
двойной спирали ДНК Джеймса Уотсона,
ущемляется достоинство остальной части населения Земли).
Проблема здесь видится в том, что нет
никаких законодательных, правовых предписаний, сравнение по каким признакам
есть унижение чести и достоинства, а по
каким – лишь констатация научного факта. Например, наличие гена толерантности
к лактозе, согласно антропологическим
исследованиям, существенно преобразило древний мир (соответственно, и наш).
Но следует ли представителям какого-то
этноса обижаться, если про отсутствие
у них такого гена будут говорить публично? Если с неприемлемостью карикатур
в отношении святых и пророков с учетом
сформировавшейся в России культуры
понятно (во всяком случае, для меня), то
возникает вопрос – можно ли критиковать
самих верующих – вспомним старую русскую пословицу «заставь… Богу молиться – он себе лоб расшибет»? Где грань
допустимой критики? Относится ли она
к религии или к уровню интеллекта критикуемого (как пословица)?
В прошлом году в России случился
прецедент с признанием экстремистским анекдота (уголовное дело было
возбуждено по ст. 282 УК РФ) [13]. Справедливости ради отметим, что суд при
вынесении приговора, безусловно, опирался не на один этот анекдот – речь шла
и о других экстремистских материалах,
призывах. Вместе с тем встает опять же
вопрос: какие анекдоты можно рассказывать, а какие – нет? Тот анекдот был
про национальности, а если это будет
байка про священника (такие развлекательно-сатирические брошюры не были
редкостью ни в советское время, при
борьбе с церковью, ни на постсоветском
пространстве)? Например, в стиле сказки Александра Сергеевича про Балду?
Считать ли экстремистским анекдот про
адвоката (чем не социальная группа!) –

в Англии это весьма популярная фигура
в устном народном творчестве. Пока эта
проблема (формулирование рекомендаций для СМИ, в частности) «повешена»
на Роскомнадзор, который явно не сможет справиться с ней в одиночку.
Можно возразить, что ведь суд и так
обращается за помощью к экспертам,
включая религиоведов, филологов, психологов и т.д. Совершенно верно, но происходит это уже после совершения деяния. Парадокс современного уголовного
права в том, что до момента вынесения
решения очень часто никто (ни прокурор,
ни адвокат, ни даже сам судья) наверняка
не уверен – а было ли вообще преступление? (Поясню – речь не о презумпции
невиновности, с ней все более-менее понятно, речь именно о том, когда все обстоятельства дела известны, как и «деятель»субъект, но остается вопрос – есть ли
состав преступления?) В результате, когда выносится обвинительный вердикт,
получается как в старом анекдоте про
судью одного тоталитарного государства (искренне надеюсь, что его, анекдот,
никогда не признают экстремистским).
Председатель суда встречает в коридоре
умирающего от смеха судью и спрашивает о причине веселья. Тот отвечает – сейчас на процессе такой анекдот услышал,
полчаса от смеха не могу отойти. Председатель: «Расскажи?». Судья: «Не могу,
сам за него сейчас десять лет дал».
Абзац 2 пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011
№ 11 «О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях экстремистской
направленности» содержит чрезвычайно
важное и правильное положение: «Критика
политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных
убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное
на возбуждение ненависти или вражды».
Но как критику, сатиру, иронию и нравоучение отличить от ненависти и вражды,
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разжигание которой запрещено УК РФ?
Речь идет не про юристов и специалистов в области психологии, религии и т.п.,
а о школьнике-одиннадцатикласснике, пожилой паре на скамейке у дома или даже,
как в примерах выше, нобелевских лауреатах по естественнонаучной дисциплине?
Тех, кого в одном из уголовных дел обозначили (если не «назначили») социальной группой «обыватели»?
Существующий список экстремистских материалов не решает всех вопросов – невозможно же, в конце концов,
включить в него несколько сотен тысяч
анекдотов и миллионы фото- и видео
изображений?
Сегодня же статьи, посвященные
противодействию экстремизму (кроме
юридически довольно четкой ст. 282.2
УК РФ, предусматривающей конструктивно преюдицию) можно весьма условно обозначить как гипербланкетные.
Правильнее, конечно, сказать, что они
содержат оценочные признаки, но беда
в том, что судьи в таких ситуациях редко
берут на себя подобную оценку, оставляя
решение на откуп экспертам из области
психологии, религиоведения и т.д. В результате отсылка идет не к другому закону, другой отрасли права (как в случае со
ст. 264 УК РФ, например), а к другой отрасли знания, причем гуманитарной, где
нет надежды на ГОСТы, СНиПы и т.п.
Решение этой проблемы не под силу одному уголовному праву. Применение ч. 2
ст. 14 УК РФ оставляет в настоящее время
желать лучшего (не в последнюю очередь
и в силу того, что ссылка на нее говорит
о реабилитирующем основании прекращения уголовного дела, что крайне не выгодно сотрудникам правоохранительных органов, а по «экстремистским» статьям – тем
более). Второй аспект сугубо моральный –
ни прокурор, ни суд не желает оставлять
безнаказанным настоящего нарушителя.
Решение здесь, пусть и половинчатое,
промежуточное, видится в дальнейшем
расширении в КоАП статей, зеркальных
УК (с формулировкой «если в деянии не

содержится состава преступления») 4. В таком случае будет меньше случаев, когда
лицо, не привлеченное к уголовной ответственности, но совершившее вредоносный
поступок, остается абсолютно безнаказанным. Второй вариант, к сожалению, менее
реален в обозримом будущем – бурное развитие гражданского права в области ответственности за причинение вреда, включая
нематериальный. Но для этого варианта
нужны платежеспособные нарушители
(как для соблюдения признака равенства,
так и для обогащения казны), что в случае
совершения, например, преступлений экстремистского характера, имеет место далеко не всегда.
Что касается сближения, точек пересечения российского уголовного права с зарубежным. Если поддаться на «провокацию» (извините за игру слов) и затронуть
поднятую С. И. Захарцевым и В. П. Сальниковым проблему заимствования из
США метода борьбы с преступностью
путем провокаций, то и здесь не все так
гладко. Далеко не весь зарубежный опыт
заслуживает того, чтобы его перенимать.
К счастью, в своем новейшем постановлении № 30 от 30 июня 2015 г. «О внесении изменений в постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» Верховный Суд РФ подтвердил свою позицию
(п. 14): «Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться
в доказывании по уголовному делу, если
они … свидетельствуют о наличии у лица
умысла на незаконный оборот наркотических средств… сформировавшегося
независимо от деятельности сотрудников
органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность».
4
Безусловно, при низком уровне законодательной
техники возникнут коррупциогенные факторы, когда
правоприменитель будет принимать решение, привлекать ли к уголовной ответственности или к административной.
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Тенденция обратная может говорить,
на мой взгляд, только об одном: о низком
уровне подготовки (как оперативной, так
и правовой) сотрудников правоохранительных органов. В сходной ситуации
негативно оценивал уголовную ответственность за недоносительство (а вопрос
о восстановлении подобной нормы периодически возникает до сих пор, спустя
полтора века) Николай Полетаев: «Сделать каждого обязанным к этому страхом
наказаний – значит крайне стеснить их
свободу, обратить их в полицейских чиновников, в шпионов … Ненамного лучше
и назначать награды за доносы, ибо этими обещаниями государство… трактует
весьма нелестно своих подданных… показывает свое бессилие» [12, с. 86]. Точно такое же бессилие покажет государственная власть, легализовав провокацию
взятки, подкупа, сбыта наркотиков (раз
уж речь про США – там снят художественный фильм по реальным событиям
«Стукач» – про способы провокации «нар
котоговцев», явно с негативной окраской
подобной практики) или оружия и т.п.
Что уж говорить – никто не застрахован,
что ему на электронную почту не придет
экстремистский анекдот от оперативника с просьбой переслать сообщение паре
общих знакомых! Это направление – в никуда, возврат к средневековым методам:
признание – царица доказательств, а под
пыткой – так и вдвойне. В защиту (но не
оправдание) средневековых дознавателей
хотелось бы сказать, что у них не было ни
средств прослушки, ни gps-датчиков местоположения, ни маркирующей краски,
ни анализа ДНК, ни средств видеофиксации, управления «К», наконец, и т.д. Разумеется, техника не является панацеей для
раскрытия и расследования преступлений,
но ей нужно оснащать (где еще не оснастили) сотрудников правоохранительных
органов и, главное, учить пользоваться.
Больше десяти лет назад бывший
окружной прокурор из США, выступая
на конференции в России, отметил, что
залог их довольно эффективной борьбы

с представителями организованной преступности – безналичный расчет в стране, практически полное отсутствие крупных денежных сумм наличными. Тогда
же он подчеркнул, что в условиях российской экономики того времени (о разнице
между дебетовыми и кредитными картами, а то и об их существовании, в те годы
знало от силы полпроцента населения)
их система вряд ли могла бы работать.
Он удивлялся, как вообще справляются
со своими обязанностями оперативники
в России, которые вынуждены отслеживать потоки наличных. И это лишь один
из примеров, подтверждающих глубину
поговорки «что русскому хорошо…».
Что же до примеров из опыта США,
то только в июне 2015 г. в США Сенат
принял закон, запрещающий военным
ведомствам пытки при допросах. Хорошо, что не успели перенять их опыт и
легализовать…
Таким образом, подводя итог, смею
предположить, что модернизация уголовного права необходима в двух направлениях.
Первое. Нужна дальнейшая конвергенция уголовного права с другими отраслями права, прежде всего – административным, но также и гражданским.
Аналогично,
неизбежно
сближение
(в том числе на концептуальной основе,
применительно к основным правовым
институтам) с другими отраслями знания: нейробиологией, психологией, математикой и т.д.
Второе (по счету, но не по значению)
направление развития уголовного права XXI века – обеспечение доступности
его простому народу, в противном случае
все преимущества кодификации, которой
гордятся отечественные криминалисты,
будут сведены лишь к сиюминутному
комфорту для самого законодателя, вносящего изменения, и для сотрудников
правоохранительных органов. Неизбежен пересмотр правила «незнание закона не освобождает от ответственности».
В противном случае, усложнение уголов-
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но-правовой материи (а оно неизбежно
при развитии общественных отношений)
повлечет окончательное превращение
отрасли в элитарную, доступную для познания лишь немногим специалистам.
По многим статьям Особенной части
УК РФ, не в последнюю очередь – по
преступлениям экстремистской направленности, также необходима интеграция
с иными отраслями знаний, причем как
для раскрытия и расследования таких
преступлений, совершенствования правил квалификации содеянного, так и для
просветительской задачи: ради достижения цели общей превенции.
Наконец, сближение с зарубежным
уголовным правом не должно происхо-

дить вслепую: эйфория 90-х годов прошлого века, когда все с надписью made in…
воспринималось как лучшее, чем отечественное, очень надеюсь, не вернется.
Заимствовать можно и нужно лишь передовые идеи (вернуться в средневековье
можно и допуская свои ошибки), проверенные опытом и укладывающиеся в общероссийские ценности.
Возвращаясь к эксперименту Либета, полагаю, что решение модернизировать уголовное право обществом уже
принято – вопрос лишь в длительности
тех «миллисекунд», которые пройдут до
момента начала конкретных действий.
Или еще проще – мы уже живем в эпоху
перемен.
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