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Российская уголовная политика
как самоорганизующаяся система
В работе изложено авторское видение российской уголовной политики как открытой системы, подверженной внешним случайным воздействиям. Взаимодействие традиций и новаций рассмотрено сквозь призму синергетических процессов
флуктуации и бифуркации, отвечающих за приспособление уголовного права к новым социальных, политических и экономическим условиям.
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Сам по себе вопрос о конфликте традиций и новаций в уголовном праве интересен и актуален, но, к сожалению,
в ближайшие годы он вряд ли найдет
свое решение. Дело в том, что, констатируя порочность или прогрессивность, системность или хаотичность современной
уголовной политики, исследователи ограничиваются общими оценочными суждениями и не обращаются к философским
аспектам анализируемого явления.
Статья профессоров М. М. Бабаева и
Ю. Е. Пудовочкина является приятным
исключением из этого правила [2, c. 9–28].
Они рассматривают традиции и новации
в уголовном праве сквозь призму закона
отрицания и борьбы противоположностей, что, несомненно, расширяет горизонты познания правовых явлений, но,
к сожалению, дает далеко не полную картину их развития.
По мнению авторов, «столкновение
традиций и новаций выступает как диалектика стабильности и изменчивости
(динамизма) в уголовном праве. При
этом… стабильность уголовного права
на самом деле не извечна. При определенных условиях самая стабильная система, включая ее главные нормы, правила
и принципы, слабеет и приобретает свойства лабильности, становится «легкой

добычей» для инновационных процессов» [2, с. 18]. Удачно ухватив суть развития законодательства, они, однако, ограничиваются описанием уголовного права
как закрытой управляемой системы, существующей в заданных параметрах
исторической эволюции и детерминизма.
Такой подход в полной мере укладывается в современное понимание диалектики права, фактически сводимое к тезису об изначальной предопределенности
и конечности правовых явлений.
Так, анализируя систему понятий теории права, Е. Б. Пашуканис выделяет
различные стадии эволюции правовых
понятий, включая и высшую стадию.
«Эта высшая стадия развития, – указывал
он, – соответствует определенным экономическим и социальным отношениям.
В то же время эта стадия характеризуется появлением системы общих понятий,
отражающих теоретически правовую систему как законченное целое» [8, с. 11].
Фактически речь идет о том, что право –
это система закрытого типа, которая может совершенствоваться до известного
предела, а затем гибнет и уступает место
новой системе.
Этот подход находит отражение и
в трудах отечественных криминалистов.
Его методологическое преимущество за-
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ключается в том, что он исключает привнесение в уголовно-правовую политику
случайных элементов и что самое главное – подтверждает вывод о неспособности права к стихийной самоорганизации.
Очевидно, что при таком подходе гораздо
проще объяснить тенденции развития
законодательства, полагаясь на прямое
управляющее воздействие политических,
конъюнктурных или экономических факторов или на волю отдельных политиков,
чем анализировать скрытые системные
зависимости.
Отражение идей классической диалектики права мы находим и в статье
М. М. Бабаева и Ю. Е. Пудовочкина. Авторы отмечают, что «противостояние
идей – это борьба конкретных людей, где
принципиальное значение приобретают
вопросы правовой культуры, правового
мышления, профессионализма, статусной
деформации, политических пристрастий,
просто интеллекта, способного рассуждать от имени науки, а не просто какой
бы то ни было конъюнктуры» [2, с. 19].
Этот вывод невольно реанимирует
в памяти дискуссию о роли личности
в истории, и в этом вопросе мы находимся
на стороне тех, кто видит в поведении человека лишь фрагмент в общем механизме, подчиненном объективным тенденциям развития государства и общества.
Смеем предположить, что причина
нестабильности российской уголовной
политики лежит в более сложной плоскости социального бытия и не может быть
рассмотрена в рамках простой модальности «традиции – новации» и «единство –
борьба противоположностей».
В оценке уголовного права как регулятора общественных отношений важно
исходить из его социальной природы,
предполагающей открытость и самоорганизацию.
Именно самоорганизация права, так
старательно выхолощенная из современной теории права, и есть тот фактор, который способен объяснить тенденции развития современной уголовной политики.

Основанием для разработки теории
самоорганизации (синергетики) в естественных науках послужила необходимость объяснения постоянного развития
сложных систем вопреки второму закону
термодинамики. Согласно данному закону, в любой замкнутой системе энтропия
может повышаться или оставаться постоянной. А это означает, что любая закрытая
система, достигнув определенного уровня
развития, испытывает на себе возрастающее воздействие энтропии, которая приводит ее к кризису и последующей гибели.
Вопиющее
противоречие
между
вторым законом термодинамики и прогрессивным развитием космических,
природных и социальных систем было
разрешено только после того, как наука
повернулась к рассмотрению открытых
систем, то есть систем, обменивающихся
с окружающей средой веществом, энергией и информацией и за счет этого обмена развивающихся.
Выяснилось, что при определенных
условиях в открытых системах возможна
самоорганизация, сопровождаемая процессами диссипации (от лат. dissipatio –
рассеяние) энергии, то есть перехода части энергии упорядоченных процессов
в энергию процессов неупорядоченных.
Фактически речь идет о некотором
универсальном механизме, при помощи
которого осуществляется самоорганизация как в живой, так и в неживой природе.
С этих позиций самоорганизация уголовного права может быть рассмотрена
как его спонтанный, самопроизвольный
переход к более высокому уровню упорядоченности через некоторые колебания между различными тенденциями
и новациями.
Если в рамках диалектики закрытых
систем столкновение традиций и новаций можно объяснить борьбой противоположностей или кризисом уголовной
политики, то в рамках синергетического
подхода это свидетельствует о самоорганизации и самоусложнении системы российского уголовного права.
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По образному выражению В. И. Аршинова, «синергетика в праве – это методология ревизии, компромисса, сохранения
и умножения опыта, отражение процессов
междисциплинарности» [1, с. 93–94].
Можно выделить четыре направления
прикладного использования выводов синергетики в объяснении тенденций современной уголовной политики.
Во-первых, они доказывают невозможность внешнего, насильственного
воздействия на такие сложноорганизованные системы, как право. История показывает, что простое силовое давление
на правовую систему без учета закономерностей социального развития вызывает репрессивность правовых институтов.
Во-вторых, синергетика демонстрирует, каким образом и почему кризисные
явления в праве могут выступать в качестве конструктивного механизма эволюции. В отличие от диалектики, синергетика видит в кризисе уголовной политики
не конец традиционной системы, а ее перерождение через адаптацию к внешним
факторам.
В-третьих, она открывает новые принципы построения правового пространства,
дает знание о том, как эффективно управлять системой, соблюдая баланс между
различными социальными, экономическими и политическими тенденциями.
В-четвертых, она позволяет раскрыть
закономерности протекания быстрых
процессов нелинейного изменения системы уголовно-правового регулирования,
прогнозировать направление вектора уголовной политики и оценивать возможные
риски реформирования законодательства.
С точки зрения синергетики, нарастание упорядоченности любой открытой
системы имеет две основные фазы:
– стадия плавного эволюционного
развития, носящего практически линейный характер, при котором заметны незначительные колебания (флуктуации),
в конечном счете приводящие систему
к критическому состоянию, называемому
точкой бифуркации;
6 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(22), 2015

– скачкообразный переход системы
в другое устойчивое состояние с более
высокой степенью упорядоченности. На
этой стадии происходит революционное
изменение системы, сопровождающееся кардинальной сменой ее прежних
параметров.
Рассмотрим эти этапы на примере развития национальной уголовной политики.
Фундаментальным принципом самоорганизации любой системы, в том
числе и уголовного права, является возникновение и усиление порядка через
флуктуации, то есть случайные отклонения от некоторого характерного для
данного состояния системы среднего
положения. Роль флуктуаций состоит
в усилении неравновесности, своеоб
разном раскачивании системы, приводящем ее в неустойчивое состояние.
Если система открыта, в ней неизбежны
флуктуации. Их роль в уголовном праве выполняют новации, выражающиеся
в концептуальных идеях, законодательных новеллах и отдельных научно-практических решениях.
В рамках синергетического подхода
влияние новаций на уголовную политику
может протекать по одному из следующих трех сценариев.
Во-первых, новации могут выступать как нейтральный фон, ровное взаимно уравновешенное влияние внешних
факторов. В этом случае они не вносят
в систему заметных отклонений. Даже
резонансные поправки в действующее
законодательство, если они не превысили
некоторого порогового значения, «гасятся» силой традиций.
Примером такой флуктуации являются большинство новелл уголовного
законодательства, продиктованных необходимостью решения сиюминутных
политических или экономических задач
и не затрагивающих основы уголовного права. Речь идет о введении в УК РФ
таких составов, как: незаконное образование юридического лица (ст. 173.1
УК РФ), приобретение, хранение, пе-
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ревозка, переработка в целях сбыта или
сбыт заведомо незаконно заготовленной
древесины (ст. 191.1 УК РФ), заведомо
ложное заключение экспертизы промышленной безопасности (ст. 217.2 УК РФ),
незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания
(ст. 243.2 УК РФ), незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение
заведомо ложных сведений в документы,
повлекшие незаконное приобретение
гражданства РФ (ст. 292.1 УК РФ), фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания в жилом помещении
в РФ (ст. 322.3 УК РФ) и др.
Во-вторых, флуктуации могут играть роль «зародыша» нового состояния.
При благоприятных условиях отдельная
уголовно-правовая идея или концепция
способна вызвать разрастание островка
неоднородности в научной среде, расколоть ее на лагери. В этом случае в открытой правовой системе нарастают и усиливаются возмущения, следствием чего
может быть закрепление такого возмущения внутри системы и последующая
ее трансформация.
Если превышен порог чувствительности системы, воздействие отдельной
флуктуации делается ощутимым и способным при благоприятных обстоятельствах «раскачать» уголовную политики
и изменить ее наличное состояние. При
этом невозможно прогнозировать, какая
научная идея способна спровоцировать
возмущение системы. На процесс выбора
может повлиять большое число факторов: от прямых исторических предпосылок до случайных явлений.
В настоящее время роль «зародыша»
нового состояния играют концепции
частных начал уголовно-правового регулирования и уголовной ответственности юридических лиц [3, с. 175–183 ;
10, с. 18–20 ; 14, с. 5–12;]. Еще десятилетие назад они воспринимались как абсурдные идеи, не способные прижиться
в национальном правовом поле, а сегодня

открыто обсуждаются на политических
и научных площадках.
В-третьих, флуктуация может выполнять функцию «спускового крючка» или
«последней капли», когда система уже
достигла высокой степени неравновесности и нестабильности. В этом случае
новация выполняет роль аттрактора –
своеобразной воронки, притягивающей
энергию и переводящей систему на новый этап развития.
Полагаем, не будет преувеличением сказать, что в истории современного
уголовного законодательства «спусковым механизмом», побудившим ученых
и власть к пересмотру традиционной модели взаимоотношений между государством и личностью, явилось признание
прав и свобод человека приоритетным
объектом уголовно-правовой охраны.
Каков бы ни был характер флуктуаций, непременной остается их функция – возникновение и усиление нового
порядка через приспособление уголовного права к быстро меняющимся внешним
условиям.
Если система открыта, в ней неизбежны флуктуации. На стадии плавного
эволюционного развития они имеют менее выраженный характер и усиливаются
только по мере роста внутренней энтропийной напряженности.
Рассмотрим процессы флуктуации
уголовной политики на примере развития
концепции частных начал уголовно-правового регулирования.
В фокусе интересов законотворческой деятельности обозначилась задача
оптимизации уголовно-правовой охраны
частного интереса. Как итог, за 18 лет
существования УК РФ 1996 г. в него
был внесен ряд важных поправок, направленных на развитие частных начал
уголовно-правового регулирования: расширен круг преступлений, допускающих примирение сторон, за счет деяний
небольшой тяжести (Федеральный закон
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ), введен
институт освобождения от уголовной от-
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ветственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности
(Федеральный закон от 7 декабря 2011 г.
№ 420), предусмотрены специальные
правила освобождения от наказания за
половое сношение и иные действия сексуального характера в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим) (Федеральный закон от 29 февраля
2012 г. № 14-ФЗ), а равно специальные
случаи освобождения от уголовной ответственности за заражение (поставление в опасность заражения) ВИЧ-инфекцией (Федеральный закон от 8 декабря
2003 г. № 162-ФЗ) и др.
Кроме того, был подготовлен и на
экспертном уровне обсужден проект федерального закона «О потерпевших от
преступления» 1, направленный на возмещение вреда жертвам преступления
и расширение их прав в рамках уголовноправовых отношений [11, с. 191].
В пользу расширения частных начал
в уголовном праве неоднократно высказывалась и судебная практика.
В частности, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010
№ 17 (ред. От 09.02.2012) «О практике
применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном
судопроизводстве», напрямую указывается на необходимость учитывать мнение потерпевшего при решении вопроса
об освобождении лица от уголовной ответственности за совершение автотранспортных преступлений. И это несмотря
на то, что данные преступления посягают
прежде всего на государственные интересы в сфере обеспечения транспортной
безопасности, а жизнь и здоровье личности относятся к дополнительным объектам охраны 2.
На необходимость развития частных начал в уголовном праве указывает
1
Проект федерального закона «О потерпевших от
преступлений» (подготовлен СК России) (не внесен
в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.02.2012) // СПС
«КонсультантПлюс»
2

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 9.

и постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности» 3. В нем, в частности, подчеркивается, что «при разрешении вопроса об
освобождении от уголовной ответственности судам следует учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела,
включая… наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени общественной опасности лица, совершившего преступление,
после заглаживания вреда и примирения
с потерпевшим».
Неоднократно на расширение свободы воли потерпевшего в рамках уголовно-правовых отношений указывал и Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ).
Идея о том, что основой уголовного права является не право государства
запрещать и наказывать, а право лица
требовать защиты своих прав, находит
отражение в постановлении КС РФ от
20.12.1995 № 17-П «По делу о проверке конституционности ряда положений п. «а» ст. 64 Уголовного кодекса
РСФСР в связи с жалобой гражданина
В. А. Смирнова» 4: «Гарантируя права и свободы человека и гражданина
и обеспечивая их защиту, государство
устанавливает уголовно-правовые запреты на совершение деяний в ущерб
основным ценностям конституционного строя». Отмечая, что «гражданин
и государство в РФ связаны взаимными
правами, ответственностью и обязанностями», Конституционный Суд РФ подчеркнул равенство личности и государства как участников правоотношений.
В пользу расширения частных начал
уголовно-правового регулирования свидетельствует разъяснение КС РФ сущности охранительного законодательства:
«Поскольку в Российской Федерации как
3

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8.

4

Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 54.
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демократическом правовом государстве
человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина – обязанностью государства, закрепление в законе уголовно-правовых запретов и санкций за их нарушение
не может быть произвольным. Использование мер уголовной ответственности
оправдано необходимостью обеспечения
указанных в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации целей защиты основ конституционного строя
Российской Федерации, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Данный
подход предполагает установление такого правопорядка, который должен гарантировать каждому государственную
защиту его прав и свобод от преступных
посягательств» 5.
Но как и любая открытая система, уголовная политика в сфере защиты частного интереса подвержена маятниковым
флуктуационным колебаниям: наряду
с расширением сферы частного интереса
наблюдаются диаметрально противоположные тенденции «зарежимливания»
прав и свобод потерпевшего.
В частности, утратили силу части 2
и 3 примечания к ст. 201 УК РФ, предусматривающие в качестве основания
уголовного преследования руководства
коммерческой или иной организации согласие этой организации (Федеральный
закон от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ) и др.
Заметны противоречия и в позиции
высших судов. В частности, в постанов5
Постановление Конституционного Суда РФ от
19.03.2003 № 3-П «По делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской
Федерации, регламентирующих правовые последствия
судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1–8 постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 г. «Об объявлении
амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в связи с запросом
Останкинского межмуниципального (районного) суда
города Москвы и жалобами ряда граждан» // Российская
газета. 2003. 2 апреля.

лении КС РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П
подчеркивается, что «обязанность государства обеспечивать восстановление
прав потерпевшего от преступления не
предполагает наделение потерпевшего
правом предопределять необходимость
осуществления уголовного преследования в отношении того или иного лица,
а также пределы возлагаемой на это
лицо уголовной ответственности. Такое
право в силу публичного характера уголовно-правовых отношений может принадлежать только государству в лице его
законодательных и правоприменительных органов».
Если исходить из оценки уголовного
права как закрытой, управляемой государством системы, крайне сложно объяснить существование в нем столь противоречивых тенденций. Ведь по логике
вещей, не могут различные по характеру решения исходить от одного субъекта уголовной политики – государства.
Столкновение разновекторных позиций
в моноуправляемой закрытой системе
может быть объяснено или системным
кризисом уголовной политики, или сбоем
внешнего управления.
В отличие от диалектики, в синергетике нет однозначно положительных
или отрицательных тенденций, а есть
флуктуации, или колебания по шкале
«новации – традиции», где дальнейшее
развитие уголовного права определяется
степенью социальной привлекательности
тех или иных концепций.
Ярким примером флуктуационных
процессов в уголовном праве является обсуждение возможности и целесообразности введения уголовной ответственности
юридических лиц. В этом вопросе, как
ни в каком ином, заметно разновекторное влияние на уголовное право внешних
факторов.
С одной стороны, выполнение принятых Российской Федерацией обязательств
по приведению национального законодательства в соответствие с международными антикоррупционными стандартами
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и облегчение процедуры расследования
экономических и коррупционных преступлений являются мощным импульсом
для появления и развития новых научных
направлений, затрагивающих вопросы
субъективной стороны преступления
и карательной политики государства.
С другой стороны, стремление системы уголовного права к сохранению
своей целостности приводит к усилению репрессивных начал, минимизации
восстановительных механизмов, активной поддержки, а в ряде случаев и радикализации традиционных институтов
уголовного права, в частности института вины.
Трудно предсказать, в каком направлении будет вестись дискуссия об уголовной ответственности юридических лиц,
но не подлежит сомнению тот факт, что
эта концепция уже вызвала заметные колебания в системе российской уголовной
политики. И если даже эта идея не выразится в конкретных законодательных
новеллах, она существенно повлияет на
выстаивание правовой стратегии и приведет к корректировке направлений научных исследований.
В этом примере со всей очевидностью проявляется одна из синергетических закономерностей: чем больше
идея, предложение или законодательная новелла отклоняется от традиционной доктрины, тем в большей степени
она влияет на высвобождение энтропии
и активирует процессы самоорганизации уголовного права.
Фактически синергетика открытых
систем приводит нас к выводу, что колебания в уголовном праве, выражающиеся в конфликте парадигм и хаотичном
реформировании законодательства – это
естественный процесс самоорганизации,
при котором осуществляется поиск наиболее приемлемого направления развития и минимизация внутренних энтропийных (застойных) процессов.
С этих позиций появление новых
научных подходов (например, теории

диспозитивности, концепции восстановительного правосудия, теории уголовной ответственности юридических лиц)
и возрождение прежних концепций (например, административной преюдиции,
уголовно-правового проступка) есть
не что иное, как показатель открытости
и развития уголовного права, а не его
стагнации и кризиса.
Однако было бы ошибочно полагать,
что любая законодательная новелла или
новая научная идея могут стать «точкой
опоры», позволяющей перевернуть мир.
В силу равновероятности флуктуаций
для приведения системы в неустойчивое
состояние нужен некий механизм усиления их действий. Им является механизм
положительной обратной связи, когда
случайно возникающие отклонения накапливаются и усиливаются.
А это означает, что о заметных изменениях в содержании и направленности уголовной политики можно говорить только
тогда, когда та или иная идея «обрастает»
сторонниками, «вызревает» в учебных
аудиториях, на научных и практических
площадках. При этом речь, как правило,
идет не об одной конкретной идее или
практической задаче, а о нескольких новациях, объединенных общим вектором
флуктуации.
В частности, в основу концепции гуманизма на ее начальном этапе закладывались идеи о естественном праве,
правовом государстве, демократизме,
абсолютной ценности человеческой жизни и др. И только будучи объединенными
в рамках единой концепции, они повлияли на формирование одного из основных
идейных и методологических столпов
уголовного законодательства – принципа
гуманизма. Аналогичным образом могут
быть рассмотрены и другие институты
уголовного права, которые столетие назад выполняли роль флуктуаций, а сегодня являются незыблемыми основами
(традициями) современного уголовного
законодательства.
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Согласно теории интегративной социологии П. А. Сорокина, процесс флуктуации открытой системы проходит через
ряд последовательных этапов: дезинтеграция – кризис – мобилизация сил – новый
социокультурный порядок [12, с. 356].
Первый и второй этапы характерны для
так называемого эволюционного развития. В то время как третий и четвертый
этапы – процессы бифуркации.
Полагаю, не будет преувеличением
сказать, что современная уголовная политика находится в кризисном состоянии,
когда усиливающиеся колебания приводят к раскачиванию основ уголовно-правовой науки. Как отмечал П. А. Сорокин,
«обычно упадок (кризис) происходит двумя путями: (а) путем вырождения свободных институтов, ценностей и идеологии
в «принудительных и мошеннических
монстров»; (б) путем растущего обесценивания прежних институтов, ценностей
и идеологий [13, с. 201]. Кризис российской уголовной политики развивается
преимущественно по второму сценарию.
Как справедливо отмечает Э. Ф. Побегайло, кризис современной российской
уголовной политики – это состояние, когда существующие средства достижения
целей становятся неадекватными, и в результате чего возникают непредсказуемые ситуации и проблемы» [9, с. 15].
Эвристический потенциал синергетики заключен именно в том, что она
видит в кризисе не конец системы, а ее
начало, но уже на качественно новом
уровне развития.
Пиком кризисных явлений в развитии любой открытой системы является
крайне неустойчивое состояние (бифуркация). Под бифуркацией (новолат.
bifurcatio, от лат. bifurcus – раздвоенный)
в синергетике понимается приобретение
системой нового качества при малом изменении ее параметров.
В естественнонаучной синергетике
бифуркация представлена как критическое состояние системы, точка перехода
от хаоса к порядку, момент оформления,

возникновения нового порядка, завершающий период развития системы в режиме с обострением, выбор одной из целого
веера бурно расширявших свою активность тенденций [7, с. 90]. В теории катастроф бифуркация представляется как
скачкообразная качественная перестройка системы при плавном изменении параметров. (Например: закипает вода, тает
лед.) Только до точки бифуркации система имеет один путь развития, и ее поведение полностью предсказуемо.
Одним из наиболее значимых понятий теории самоорганизации является
термин «точка бифуркации». Под ним
понимается период в развитии системы,
когда она качественно изменяется. При
этом в отличие от диалектики, основанной на идее о предсказуемости (историчности) развития, синергетика исходит из
его многовариантности.
Если до точки бифуркации любая правовая система характеризуется устойчивым развитием, способным погасить или
минимизировать отдельные колебания,
то при достижении этой точки она становится неустойчивой и дальнейшее развитие права может определяться различными факторами, в том числе и волевым
решением отдельных личностей.
Важную роль в выборе направления
развития любой природной и социальной системы в точке бифуркации играют
аттракторы (англ. attract – привлекать,
притягивать) 6.
Когда система попадает в поле притяжения определенного аттрактора, то она
неизбежно начинает эволюционировать
к этому устойчивому состоянию, строиться по плану, заложенному в аттракторе, то есть в текущий момент своего развития система определяется ее будущим
конечным видом [4, с. 143]. А это означает, что в поле зрения законодательной
6
Аттрактор – структура (функция), задающая (определяющая) устойчивое состояние любой системы. Под
аттрактором (от анг. attract – притягивать) в синергетике
понимается некоторая совокупность условий либо положений, при которых пути движения или эволюции систем
происходят по заранее заданным траекториям.
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власти и научного сообщества попадают
преимущественно идеи, заданные сценарием аттрактора.
Например, если система в качестве
аттрактора выберет интеграцию в международное сообщество, доктрина и прак
тика пойдут по пути разработки новых
концепций и решений, направленных
на объяснение и облегчение интеграционных процессов. Уже сейчас в рамках
антикоррупционной политики активно
внедряются в уголовное право несвойственные ему модели посредничества во
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), обещания и предложения посредничества (ч. 5
ст. 291.1 УК РФ), кратных штрафов и др.
Изучение аттракторов и их роли в уголовном праве может помочь разобраться
в процессах его формирования и развития, но уже сейчас оно позволяет уяснить
важность исследования «стихийного» реформирования законодательства.
Как бы дико ни звучала мысль о «стихийности» законотворческой деятельности, она действительно существует
и указывает наиболее оптимальные для
развития системы направления. В частности, введение в уголовный закон примечания к ст. 122 УК РФ дает повод задуматься о необходимости расширения частных
начал уголовно-правового регулирования
в сфере охраны личности посредством
распространения рассматриваемого правила на другие группы преступлений (например, на ст. 121 УК РФ). Тем более что
аттракторы обладают замечательной особенностью: если система, находясь в нем,
испытывает внешнее воздействие, выводящее систему из этого состояния, то она
спустя некоторое время вновь вернется
в аттрактор. Такое свойство системы, находящейся в аттракторе, называется асимп
тотической устойчивостью [4, с. 87].
Иначе говоря, если та или иная концепция является аттрактором, это не означает, что она мгновенно и безвозвратно
переводит уголовную политику на качественно новый уровень. Под влиянием
социальных, экономических и конъюн-

крутных факторов новые предложения
могут минимизировать влияние аттрактора, но по прошествии времени система будет вынуждена вновь возвратиться
к нему как наиболее удобному для себя
варианту развития.
Одной из основных проблем, связанных с аттракторами, является спонтанный и практически не прогнозируемый
выбор варианта развития системы.
Наглядно принцип действия аттрактора описывает Г. А. Котельников: «Он
напоминает конус бытовой воронки, направляющей движение частиц жидкости
или сыпучих тел (например песка) к своему центру (вершине конуса – горловине
воронки) независимо от первоначальных
траекторий. Пространство внутри конуса
воронки (аттрактора), где любая частица
(система), туда попавшая, постепенно
смещается в заданном направлении, называют «зоной аттрактора» [6, с. 127].
Выбор того или иного аттрактора
развития уголовного права в точке бифуркации может определяться любым
фактором. Главное, чтобы он был удобен
в конкретных пространственно-временных границах.
Например, на пике неустойчивости
системы на ее дальнейшее развитие могут повлиять отдельные политические
события, желание укрепить международный авторитет, экономические факторы
и даже воля отдельных индивидов. И чем
неустойчивее система, тем менее значительный по своему характеру фактор может повлиять на ее перестройку.
При достижении уголовной политикой
точки бифуркации крайне сложно предугадать ее дальнейшее развитие. В этой
связи основной задачей науки уголовного
права является поиск «точек соприкосновения» разновекторных тенденций, механизмов и институтов, способных сыграть
роль аттракторов при переходе системы
в неустойчивое состояние.
И такими аттракторами, по моему
убеждению, могут стать принципы уголовного права.
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Сами по себе они не способны активно влиять на развитие правовой системы,
но подобно воронке могут задавать направление правовому регулированию.
Единственной возможностью обратить развитие уголовной политики
в нужном направлении является создание
«удобных» для этого условий. Действие
принципов (аттракторов) напоминает
движение воды в сосуде, имеющем несколько выходов. То, откуда вытечет вода,
предсказать несложно. Выбор «удобного» направления предопределяется не
субъективными факторами, а объективными физическими свойствами воды.
Аналогичным образом осуществляется
выбор аттрактора как направления развития отечественной уголовной политики. Принципы в этой связи выполняют
функцию вектора эволюции системы.
Подчиненное процессу самоорганизации, уголовное право пойдет по наиболее
простому для себя пути.

Задача теории уголовного права заключается именно в том, чтобы предложить
наиболее обоснованную и социально
оправданную модель принципов и на ее
основе создать наиболее «удобный» и потому предпочтительный идеологический
аттрактор современного уголовного права.
В этой связи от науки требуется модернизировать содержание традиционных принципов, отразить в них наиболее
устойчивые и заметные флуктуационные
процессы. Фактически перед ней поставлена задача примирить, сгладить конфликт между традициями и новациями,
а не усиливать его.
Как бы абстрактно это ни звучало, но
наиболее удобным аттрактором развития
уголовного права может стать не новация
и не традиция, а инновационная традиция – продукт кардинального пересмотра
основополагающих положений уголовного права с учетом внешних вызовов при
сохранении их концептуального начала.
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