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Д. А. Шестаков 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ  
КРИМИНОЛОГИИ 

Введение. Термин «критическая криминология» используется 
как некое собирательное понятие для обозначения позиций, теорети-
ческих построений и практических исследований, которые каким-
либо образом выходят на новые вехи в развитии «старой» криминоло-
гии. Критическая криминология получила мировое распространение с 
начала 60-х гг. XX столетия1. Она в целом характеризуется критиче-
ским подходом по отношению к традиционному понятию преступно-
сти, к структуре криминологического знания (выдвигаются новые 
криминологические отрасли), а также к мерам противодействия ей 
(провозглашается «кризис наказания»).  

Критическая криминология никоим образом не отличается един-
ством, она не представляет собой определенного научного направле-
ния, позиции авторов нередко далеко отстоят одна от другой. Напри-
мер, в теории этикетирования (клеймения, стигматизации) утвержда-
ется, что качество преступности того или иного действия возникает 
не столько из содержания этого действия, сколько из реакции на дан-
ное действие в виде наказания; отклоняющееся поведение есть пове-
дение так названное2. А постмодернистская, конструктивистская тео-
рия преподносит преступление как «власть отнимать у других воз-
можность что-либо изменить»3. 

В литературе в качестве представителей западной критической 
криминологии называют В. Айнстадтера (W. Einstadter), С. Генри 
(S. Henry), Ф. Зака (F. Sack), Д. Миловановича (D. Milovanovic), Я. Тей-
лора (I. Taylor), П. Уолтона (P. Walton), Дж. Янга (J. Yong)  и др.  В 
России в духе критической криминологии с нетрадиционными для 
нашей страны теоретическими построениями, которые затрагивают 
понятийный аппарат, структуру криминологического знания и подход 
к социальной реакции на преступность, выступают Я. И. Гилинский 
(понятие преступности как разновидности девиантности, определяе-
мой законодателем, кризис наказания), Г. Н. Горшенков (криминоло-
гия массовой коммуникации), П. А. Кабанов (политическая кримино-
логия), Г. Л. Касторский (криминотеология), С. Ф. Милюков (крими-
нология закона), Б. Д. Овчинников (понятие преступности как про-
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цесса «совершаемости» преступлений), О. В. Старков (криминопено-
логия), Д. А. Шестаков (понятие преступности как свойства общества 
воспроизводить преступления, кризис наказания, генезис формирова-
ния новых криминологических отраслей) и др. 

Правопорядок. В отношении правового порядка и правового 
беспорядка, крайним выражением которого является преступность, в 
обществе сложился ряд стереотипных представлений, далеко не пол-
но и не всегда достоверно отражающих подлинное положение вещей. 
Как отмечал М. Фуко, «надо избавиться от иллюзии, будто уголовно-
правовая система является главным образом средством борьбы с пра-
вонарушениями»4. Полиция (милиция), службы государственной 
безопасности, прокуратура, суды по уголовным делам, учреждения, 
исполняющие наказание, – все эти инструменты власти, взятые вместе 
и по отдельности, действуют, исходя прежде всего из интересов само-
сохранения, самовоспроизводства и дальнейшего улучшения своего 
положения (статус, зарплата, пенсия, привилегии). Во вторую очередь 
все эти институты обслуживают интересы главенствующих в госу-
дарстве политических группировок, а также преследуют цель под-
держания в глазах окружающих впечатления, будто бы обязанности 
перед обществом исполняются ими приемлемо. И уже в самую по-
следнюю очередь они заботятся о правопорядке и защите прав граж-
данина и человека.  

В связи со сказанным приходится констатировать, что юстиция 
как саморазвивающаяся социальная подсистема не заинтересована в 
искоренении преступности. Ее существование взаимосвязано с вос-
производством преступлений. По словам гамбургского криминолога 
К. Сесара, «не только преступление нуждается в наказании, но и нака-
зание в преступлении»5. Имеет место взаимообусловленность право-
вого и неправового.  

Вместе с тем и то и другое обладает известной самостоятельно-
стью. Не вдаваясь здесь в обширную полемику со сторонниками кон-
венционального понимания преступного поведения6, обратим лишь 
внимание на то, что существует круг деяний, которые в подавляющем 
числе случаев опасны (вредны) для любого человека в любую исто-
рическую эпоху, по крайней мере, на очень длительном отрезке вре-
мени, например лишение жизни, причинение вреда здоровью, хище-
ние. Имеется незримая черта недозволенности, которую практически 
каждый хотел бы вокруг себя провести. Переступление этой черты 
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есть преступление как таковое, преступление по своей природе, без-
относительно к тому, договариваются ли власть предержащие силы 
законодательно установить за него наказание. 

Приведем некоторые понятия нашей криминологической концеп-
ции, необходимые для последующего хода рассуждений7.  

Преступление в криминологическом смысле (в отличие от легаль-
ного определения и наряду с ним) – виновное деяние, представляю-
щее для общества значительную опасность, безотносительно к при-
знанию его в качестве такового законом.  

Преступный закон – законодательный акт, создающий угрозу 
грубого нарушения основных прав человека. Обычно он противоре-
чит нормам международного права. 

Преступность – свойство общества воспроизводить множество 
опасных для человека деяний, поддающееся количественной интер-
претации и предопределяющее введение уголовно-правовых запретов. 
В ее структуре различаются преступное множество и факторы, его 
порождающие. 

Человек нуждается в личной безопасности и свободе. Правопоря-
док навязывается человеку государствами, строится исходя из поли-
тических целей, не во всем совпадающих с интересами личности, а в 
ряде случаев противоречащих им. 

Правосознание: манипуляции неадекватностью. Представ-
ления о праве, внутреннее отношение к нему, чувства, испытываемые 
по поводу существующих законодательных норм, их исполнения и 
нарушения – все то, что образует правовое сознание – стихийно, не-
адекватно и консервативно. Но при всем этом правосознание являет 
собой, как сказал бы Э. Дюркгейм, социальный факт. Оно не сводится 
к сумме правового сознания отдельных людей, но образует некое ин-
тегративное целое, которое оказывает влияние на поведение членов 
общества, на функционирование общественных институтов, на зако-
нодательство, правоприменительную деятельность, политику.  

В общественном сознании основательно застряло пристрастие к 
возмездию. Это пристрастие присуще значительным массам людей, в 
том числе проживающих в Европе и Америке, несмотря на то, что в 
этих частях света, казалось бы, должны господствовать христианские 
ценности, отрицающие всякую месть и ненависть.  

И все же здесь вопреки бытующему в народе одобрению кары 
медленно, но верно пробивает себе дорогу идея минимизации насилия 
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и жестокости. Желая быть правильно понятыми, подчеркнем, что мы 
говорим именно об идее,  которая далеко не всегда и не во всем во-
площается на практике. Конечно, по ходу истории общий объем на-
силия в мире не уменьшается, а скорее увеличивается, если принять 
во внимание войны, революции, государственный террор, организо-
ванную уголовную преступную деятельность. Все новые волны этих 
явлений опережают предшествующие по числу жертв, изощренности, 
разрушительности. Вместе с тем нельзя не видеть, что в противовес 
нарастанию насилия на планете нарастает и противоположное стрем-
ление, направленное на либерализацию политики, политическую де-
централизацию мирового порядка, очевидное смягчение мер уголов-
ного наказания. Одним из важнейших критериев прогресса уголовного 
права начиная с последней трети XX столетия становится гуманиза-
ция правового положения лица, совершившего преступление.  

Отрицательное отношение к жестокому наказанию, осознание его 
низкой результативности отмечается мыслителями, представляющи-
ми самые различные мировоззрения (Ш. Л. Монтескье, Ч. Беккариа, 
Ф. Ницше, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев и др.). 
Однако правосознание народной массы в целом продвигается вперед 
не столь скоро. Причем жители Америки и России проявляют боль-
шую жестокость по сравнению с жителями Западной Европы. Доста-
точно сослаться на результаты социологического опроса, проведенно-
го в 2002 г. в Волгограде под руководством С. Л. Сибирякова, соглас-
но которым за усиление строгости уголовного наказания высказались 
55 % опрошенных, за возобновление смертной казни – 70 % (!)8. Во-
прос состоит в том, в какой мере законодатель должен следовать об-
щественному мнению. Уступки требованиям сохранять либо усили-
вать жестокость уголовного права, даже если они исходят от боль-
шинства общества, с нашей легкой руки получили название синдрома 
Понтия Пилата9, они представляются нам неприемлемыми.  

Одна из планетарных проблем состоит в том, что в нашем мире 
замкнут круг насилия: жестокость, исходящая как от человека, так и 
от государства, порождает новую ответную жестокость. Этот пороч-
ный круг в интересах человека желательно порвать. Причем у госу-
дарства нет иного выхода из сложившегося положения, как начать с 
себя, ограничив собственную жесткость. Другое дело, что интересы 
человека и государства никогда в полной мере не совпадают. 
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Известно, что нередко политики, исходя из партийных интересов, 
спекулируют на консервативных элементах общественного сознания, 
низменных инстинктах толпы. При этом призывы «ужесточить борь-
бу с преступностью» неизменно вызывают симпатии публики. К чес-
ти нынешнего президента В. В. Путина надо отметить то, что он не 
стал в целях поддержания своего рейтинга разыгрывать дешевую, но 
верную карту восстановления смертной казни. 

Правовое сознание поддается внешнему воздействию. Разрабаты-
вая концепцию криминологии массовой коммуникации, Г. Н. Горшен-
ков пишет, что в борьбе за власть или за ее сохранение мобилизуются 
все возможные ресурсы, в первую очередь информационные... Сего-
дня ввиду широких возможностей по манипулированию обществен-
ным мнением, имеющихся у массовых коммуникаций, усиливается 
стремление властных и финансово могущественных групп установить 
контроль над СМИ и компьютерными сетями10. 

В последние годы в мире можно наблюдать, как явно неправо-
мерные действия властей либо такие их действия, правомерность ко-
торых сомнительна, сопровождаются мощной информационной ата-
кой на общественное сознание с целью получения поддержки со сто-
роны населения11. Подобное имеет место, например, тогда, когда го-
сударства, осуществляя силовые акции против террористических ор-
ганизаций, причиняют вред ни в чем неповинным гражданам: в част-
ности, такое имело место при агрессии НАТО против Афганистана. 

Если мы хотим развивать тенденцию противодействия насилию в 
интересах человека, то сегодня необходимо по различным информа-
ционным каналам (СМИ, Интернет и т. д.) вносить в сознание масс 
представление о критериях прогресса в области противодействия пре-
ступности. Таковыми, по нашему мнению, являются: 1) гуманизация 
отношения к преступнику, 2) безопасность и неприкосновенность че-
ловека, 3) помощь потерпевшему. 

Уголовно-правовые перспективы криминологии. Постсовет-
ская российская криминология в условиях изменившегося общества 
оказалась перед выбором относительно того, в системе каких знаний 
ей обосноваться – юридических или социологических. Пойдет она 
американским или западноевропейским путем? В Америке кримино-
логия изучается и преподается главным образом в рамках социологии, 
в Западной Европе – в юриспруденции.  
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К изучению проблем преступности в нашей стране подключается 
все большее число профессиональных социологов, многие из которых 
трудятся на социологических факультетах и в соответствующих на-
учно-исследовательских институтах. Да и, по существу, в нынешнем 
виде отечественная криминология в основном представляет собой 
социологию преступности и противодействия ей. Впрочем, теория 
государства и права также является не столько юридико-догмати-
ческой, сколько социолого-философской наукой. Однако это не ме-
шает ей устойчиво занимать место среди юридических дисциплин.  

На наш взгляд, было бы весьма желательно не нарушать европей-
ской, в частности российской, традиции. Для криминологии, которая 
занята осмыслением взаимодействия законодательства и преступно-
сти, важно быть интегрированной в правовое знание. Это не менее 
значимо и для самих правовых дисциплин, прежде всего уголовно-
правового цикла, нуждающихся как в специальной социально-
философской основе, так и в критике. Какая иная дисциплина, как ни 
криминология, составит искомую теоретическую базу? Критика уго-
ловного законодательства и политики противодействия преступности 
составляет одну из социальных функций нашей научной дисциплины, 
во всяком случае ее критической ветви (критической криминологии). 

Мировая проблема всемерного снижения насилия, к которой мы 
прикоснулись выше, имеет и чисто юридическое преломление. Как-то 
несколько увлекшись, автор настоящих строк объявил, что видит в 
криминологической науке в конечном счете могильщицу уголовного 
(наказательного) права. Так это будет или иначе – сейчас предвещать 
трудно. Однако уже теперь очевидно следующее: чем меньше жесто-
кости содержит государственная реакция на преступление, чем боль-
ше в этой реакции цивилистики, тем лучше. В настоящем же докладе, 
не забегая далеко вперед, наметим пунктиром лишь некоторые уго-
ловно-правовые объекты криминологической критики: цели (функ-
ции) наказания, чрезмерная репрессивность закона, неправовые поли-
тические решения. 

Дух нового российского Уголовного кодекса 1996 г. определяется 
его целями12. Статья 43 Кодекса в качестве таковых устанавливает 
«восстановление социальной справедливости», «исправление осуж-
денного» и «предупреждение совершения новых преступлений». Нам 
уже приходилось критиковать неприемлемость первых двух из этих 
целей, первую – за заложенную в ней порочную идею возмездия, вто-
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рую – за нереальность13. Полагаю, что уголовному закону в условиях 
сегодняшнего и завтрашнего дня должны быть присущи функции 
удержания лица, совершившего преступление, от возобновления по-
добного (функция защиты человека), реституция (восстановление по-
ложения потерпевшего), ресоциализация осужденного. Законодатель-
ное закрепление подобных функций могло бы соответствующим об-
разом направить дальнейшее развитие уголовного права в целом.  

Новый российский Уголовный кодекс значительно более жесток 
по сравнению с последним Кодексом 1960 г. По прежнему Кодексу 
самая большая продолжительность срочного лишения свободы со-
ставляла пятнадцать лет безотносительно к тому, назначалось ли на-
казание за единичное преступление, по совокупности ли преступле-
ний или по совокупности приговоров. По новому УК РФ лишение 
свободы за отдельные преступления устанавливается на срок от шес-
ти месяцев до двадцати лет. В случае частичного или полного сложе-
ния сроков лишения свободы при назначении наказания по совокуп-
ности преступлений максимальный срок лишения свободы установ-
лен в двадцать пять лет, а при совокупности приговоров – в тридцать 
лет (ст. 56). Таким образом, если даже не принимать во внимание то-
го, что в новом Кодексе появилось еще и пожизненное заключение, 
можно констатировать ожесточение российского уголовного законо-
дательства, по крайней мере, в два раза14! 

Представляется необходимым остановиться на предусмотренном 
порядке назначения наказания при совокупности преступлений. В 
соответствии со ст. 69 в этом случае наказание назначается отдельно 
за каждое преступление. При этом в случае, если хотя бы одно из пре-
ступлений, входящих в совокупность, не является преступлением не-
большой тяжести, то окончательное наказание назначается путем 
полного или частичного сложения наказаний. Окончательное наказа-
ние в виде лишения свободы может быть назначено вплоть до двадца-
ти пяти лет, т. е. на пять лет превысить предельный срок, установлен-
ный для единичного преступления. Недоумение вызывает то, что этот 
порядок распространяется на так называемую идеальную совокуп-
ность, при которой фактически совершено только одно-единое дея-
ние, которое формально содержит в себе разные составы преступле-
ний, например превышение должностных полномочий (ст. 286) и 
причинение вреда здоровью (ст. 111–115). 



 8

Выходит, что вследствие несовершенства техники законодателя, 
не сумевшего предусмотреть на все случаи жизни составы преступле-
ний, осужденный за одно деяние вынужден отвечать так, как будто он 
совершил несколько деяний. Эту законодательную «неувязку» надле-
жит исправить, взяв за пример хотя бы немецкий Уголовный кодекс, в 
параграфе 52 («Единое деяние») которого установлено: «Если нару-
шается несколько уголовных законов, то наказание определяется тем 
законом, который предусматривает наиболее тяжкое наказание. Оно 
не должно быть мягче, чем предусмотрено в иных применяемых за-
конах». Иными словами, превышения верхнего предела санкции,  
установленного в наиболее суровой из применяемых норм, не до-
пускается. 

Дальнейшего развития в рамках уголовного права требует вос-
становительная реакция государства на преступное поведение. Для 
России сегодня это означает расширение института примирения лица, 
совершившего преступление, с потерпевшим, дальнейшую законода-
тельную регламентацию возмещения вреда потерпевшему от престу-
пления, а также введение в материальное и процессуальное уголовное 
право института посредничества при примирении.  

В настоящее время примирение с потерпевшим, сочетающееся с 
заглаживанием причиненного ему вреда, в качестве основания для 
освобождения от ответственности предусмотрено только примени-
тельно к впервые совершенным преступлениям небольшой тяжести 
(ст. 76 УК РФ). Круг таких преступлений узок, он мог бы быть рас-
ширен для начала в отношении внутрисемейных преступлений. Ранее 
мы предлагали расширить институт примирения для таких внутрисе-
мейных преступлений, относящихся согласно закону к преступлениям 
средней тяжести, как умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112) и неквалифицированное истязание (ч. 1 ст. 117)15.  

На рубеже тысячелетий в связи с обострившейся проблемой тер-
роризма как нельзя более своевременным является заметное развитие 
политической криминологии. Для нас терроризм и государственный 
террор являются взаимообусловленными явлениями, тем более что в 
рамках государственного террора мы рассматриваем устрашающие 
агрессивные действия одного государства, связанные с нарушением 
суверенитета другого государства. П. А. Кабанов употребляет иную 
терминологию, выделяя в рамках насильственной политической пре-
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ступности (криминального политического экстремизма) международ-
ную политическую преступность16.  

Терминология этого ученого определяется внутренней логикой 
успешно развиваемой им концепции политической криминологии и 
не вызывает принципиальных возражений. Он разрабатывает вопрос о 
целях международных политических преступлений, относя к ним: 
1) насильственный захват власти в другом государстве; 2) расширение 
территории государства-агрессора; 3) вытеснение определенной 
группы населения с территории собственного государства17. 
По-видимому, реалии сегодняшнего дня требуют дополнения списка. 
Речь может идти о целях установления, поддержания и упрочения 
политического влияния, экономических (например, связанных с кон-
тролем над энергоресурсами) интересов в масштабах планеты или 
отдельного ее региона.  

Сейчас необходимо поставить вопрос о правовой оценке различ-
ных действий государства, которыми под предлогом борьбы с терро-
ризмом причиняется вред третьим лицам. Имеется в виду, например, 
агрессия НАТО против суверенных Ирака, Югославии, Афганистана, 
сопровождавшаяся физическим уничтожением мирных граждан. В 
качестве научного инструмента при этом может быть использована 
предложенная нами конструкция «преступный закон», пригодная, 
например, для анализа резолюции Конгресса США от 9 октября 
2002 г., разрешившей президенту этой страны решать вопрос о втор-
жении на суверенные территории без получения на то согласия от 
Совета Безопасности ООН. 

События в Москве, связанные с захватом и освобождением за-
ложников, захваченных террористами во время представления группы 
«Норд-ост», также не должны остаться без криминолого-правового 
осмысления. В ходе операции по освобождению заложников значи-
тельная часть их (более ста человек) была сознательно лишена жизни 
во имя спасения другой, более многочисленной, части (более пятисот 
человек). Понятно, что вопрос этот чрезвычайно драматичен и не 
прост даже для высококвалифицированных юристов, но подобное 
происшествие в правовом государстве, на звание которого как будто 
претендует Россия, он не может оставаться без ответа. 



 10

Выводы. 
*  Преступность представляет собой социальную подсистему, 

выражающую собой свойство общества к воспроизводству преступ-
лений. 

*  Криминологическому осмыслению подлежат не только за-
фиксированные властью в законе преступления, но и иные опасные 
для человека деяния, в том числе совершаемые самой властью. 

*  Законодателю надлежит критически оценивать консерватив-
ное общественное мнение, памятуя о синдроме Понтия Пилата. 

*  Манипуляция в политических целях общественным мнением 
по вопросам преступности нуждается в независимой научной оценке. 

*  Критерием прогресса уголовной юстиции служит снижение 
жестокости репрессии. 

*  Восстановление положения потерпевшего – значимое на-
правление в развитии правоохранительной деятельности. 

*  Необходима правовая оценка действий, совершаемых от 
имени государств против террористов и причиняющих вред третьим 
лицам. 
__________________________ 
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