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СИСТЕМА ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье представлены результаты исследований основных тенденций в развитии
системы юридических фактов в уголовном праве России. По итогам сравнительноправового анализа советского и российского уголовного законодательства в части
признаваемых ими юридических фактов выявлены общие и наиболее устойчивые
направления развития, которые характерны для системы юридических фактов уголовного права в современных условиях.
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Юридическими фактами в уголовном
праве в самом общем виде могут быть
признаны определенные фактические
обстоятельства (события или действия),
в которые уголовным законодательством
вкладывается юридическое значение
оснований возникновения уголовно-правовых последствий и которые включены
в этом качестве в процесс привлечения
к уголовной ответственности, назначения наказания, применения иных мер
уголовно-правового характера, освобождения от уголовной ответственности
и наказания, объявления амнистии, осуществления помилования, погашения и
снятия судимости.
В силу объективно-исторических закономерностей система юридических
фактов, относящаяся к отдельным институтам уголовного права, равно как и
уголовное законодательство в целом, не
является чем-то раз и навсегда заданным,
непоколебимым; напротив, она подвергается весьма частым и многочисленным
изменениям, связанным с динамикой раз-

вития общественных отношений, криминологической ситуацией, достижениями
науки и техники, политической ситуацией и прочими значимыми факторами
социальной жизни [1, c. 141–143]. Вот
почему подлинно научное познание системы юридических фактов настоятельно
требует анализа основных тенденций и
закономерностей ее динамики.
Исследование современной системы
юридических фактов уголовного права,
их сравнение с системой юридических
фактов, отраженных в законодательстве
более раннего (прежде всего советского)
периода [3], показывает следующие основные направления в ее развитии.
1. Система юридических фактов уголовного права имеет тенденцию к росту
числа образующих ее обстоятельств, что
представляется вполне естественным на
фоне крайне высоких темпов развития
российского общества и повсеместного
усложнения общественного устройства. В окружающей нас реальной действительности образуются новые сферы
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жизнедеятельности, появляются новые
факты, претендующие на признание их
юридическими в уголовном праве, происходит возрастание потока многих уже
известных уголовному законодательству
юридических фактов, иные факты теряют
свое социальное значение. Многие из динамично меняющихся жизненных фактов
уже приобрели юридическое значение и
нашли свое место в системе действующего уголовного права; иные еще ждут
законодательной оценки и нормативного оформления в качестве юридических
фактов. Особое значение эта тенденция
приобретает в условиях, когда страна переживает кризис прежних условий жизни
и слом политической системы, требующий проведения реформирования законодательства, в том числе и уголовного, отвечающего положению в стране (как это
было в России в начале 90-х годов XX в.).
Именно в эти моменты мы можем наблюдать появление значительно большего
числа фактов, способных стать юридическими в уголовном праве, чем в период
стабильной общественной обстановки.
2. Увеличение числа подлежащих
нормативной оценке жизненных обстоятельств непосредственно влияет и на
правила законодательной техники их
описания. В развитии системы юридических фактов уголовного права также
прослеживается тенденция к росту числа
фактов, изложенных в уголовном законе
бланкетным способом. Такие юридические факты уголовного права описываются с помощью признаков, содержание
которых раскрывается в законодательных
актах иной отраслевой принадлежности.
Поэтому определить появление такого
уголовно-правового факта в реальной
действительности становится возможным только путем обращения к норме,
например, гражданского, налогового или
иного законодательства. Эта тенденция
вызвана тем, что в современных условиях расширяется сфера нормативного регулирования, возникают новые сферы и
отношения, требующие многоуровневого

правового регулирования, с помощью регулятивных и охранительных норм права.
Характерная особенность вышеназванных фактов состоит в том, что первоначально они возникают в иной правовой
плоскости, происходят в сфере действия
регулятивного законодательства, но затем им придается юридическое значение
в уголовном праве.
3. Еще одно преобразование, произошедшее с изучаемой системой за последние десятилетия, состоит в том, что
юридико-фактическая база уголовноправовых отношений, заложенная в действующем уголовном законодательстве,
стала более сложной, имеющей более
многовариантный сценарий развития.
По сравнению с ней ранее действующая
система была более простой, лишенной
такого разнообразия в вариантах развития уголовно-правовых отношений.
Поэтому комплекс фактических оснований динамики различных уголовных
правоотношений в основном был однообразен, состоял из одних и тех же элементов. В соответствии же с действующим уголовным законодательством он
существенно варьируется в зависимости
от первоначального факта преступления
и последующего поведения лица, его
совершившего [2, c. 32–40]. Такая структура комплекса юридических фактов
уголовного права позволяет обеспечить
более дифференцированное, а потому
эффективное и имеющее под собой справедливые основания, развитие уголовноправовых отношений.
4. Следующая тенденция, которую
можно обнаружить при анализе системы
юридических фактов современного уголовного права, заключается в дифференциации образующих ее обстоятельств.
Причем этот подход характерен не только
для какой-либо одной категории юридических фактов. Дифференциация проводится как среди уголовно-правовых
действий, так и событий, среди как неправомерных, так и правомерных деяний.
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ность уголовного закона по отношению
к имеющим юридическое значение фактам, позволяет провести различие между
фактами, относящимися к одному виду
юридически значимого обстоятельства, и
устанавливать более адекватные сложившимся обстоятельствам уголовно-правовые последствия.
5. Важной тенденцией развития современной системы юридических фактов
уголовного права является значительное
расширение круга правомерных действий.
Функционирующий на основе ранее действующего уголовного законодательства
механизм уголовно-правового регулирования, включая и комплекс юридически
значимых фактов, был выстроен таким
образом, что основная его цель состояла
в том, чтобы наказать лицо, совершившее преступление. С принятием ныне
действующего Уголовного кодекса центр
тяжести с преобладающего значения наказания сместился в сторону признания
способности личности к самоисправлению и поиску новых путей решения задач,
стоящих перед уголовным правом. Соответственно этому комплекс юридических
фактов уголовного права изменился в сторону увеличения поощряемых уголовным
законом поступков и законных оснований
избежать наказания. Курс на увеличение
этой категории юридических фактов был
взят с принятием ныне действующего
Уголовного кодекса. И до сегодняшнего
дня, как показывают недавние изменения, внесенные в Уголовный кодекс, законодатель твердо следует намеченной
цели. В соответствии с ними Уголовный
кодекс дополнился, к примеру, ст. 76.1,
придавшей действиям в виде денежного
возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступлений в сфере экономической деятельности, значение
основания освобождения от уголовной
ответственности. Таким образом, развитие современного уголовного законодательства неуклонно идет по пути создания
альтернативных вариантов решения задач,
стоящих перед уголовным правом, тем са48

мым оно уходит от исключительно карательных мер воздействия на преступника
и преступность.
6. Появление в современном уголовном законодательстве таких фактов,
как примирение с потерпевшим (ст. 76
УК РФ), денежное возмещение ущерба,
причиненного гражданину, организации
или государству (ст. 76.1 УК РФ), и т.п.,
свидетельствует еще об одном важном
направлении в развитии изучаемой системы, а именно – о применении в уголовном праве первоначально не свойственного для него диспозитивного метода
правового регулирования. В отличие от
большинства имеющих уголовно-правовое значение обстоятельств эти факты
дают возможность взаимной договоренностью разрешить возникшую конфликтную уголовно-правовую ситуацию.
7. Крайне важной тенденцией в развитии системы юридических фактов в
уголовном праве является гуманизация.
Она затронула не только вызываемые
юридическими фактами уголовно-правовые последствия, но и сами эти факты.
Проявлением гуманизма следует считать
вовлечение в число оснований уголовноправовых последствий таких фактов, как
болезнь лица, совершившего преступления, выступающая основанием освобождения от отбывания наказания (ст. 81
УК РФ), беременность и воспитание малолетнего ребенка, служащие основанием
предоставления отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) и многих других.
Выражает эту тенденцию и недавно внесенное в уголовное законодательство изменение, согласно ему Уголовный кодекс
был дополнен ст. 82.1, придавшей фактам
болезни наркоманией и изъявлению желания добровольно пройти курс лечения от
этого заболевания, а также медико-социальную реабилитацию, значение основания предоставления отсрочки отбывания
наказания с этой целью. То обстоятельство, что эти и многие другие факты расцениваются в качестве юридических на
современном этапе развития уголовного
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права, свидетельствует о произошедшем
в общественном сознании и, как следствие этого, в системе воззрений законодателя, изменении, связанном с признанием
и за лицом, совершившим преступление,
общечеловеческих ценностей.
8. Еще одним направлением развития
системы юридических фактов уголовного
права является, с одной стороны, уравнивание некогда различающихся по порождаемым уголовно-правовым последствиям обстоятельств, а с другой стороны,
различение ранее одинаковых по своим
последствиям фактов. Первая тенденция
коснулась, в частности, фактов хищений.
Напомним, что ранее действовавший УК
РСФСР 1960 г. предусматривал в качестве самостоятельных юридических фактов
хищения социалистической собственности (гл. 2) и хищения личной собственности граждан (гл. 5), соответственно
различались и вызываемые ими уголовно-правовые последствия. Ныне действующий УК РФ 1996 г. вслед за Конститу
цией РФ, признавшей равенство всех форм
собственности, нивелирует разнородность
этих юридических фактов и различность
их последствий. Таким образом, все формы собственности стали обладать равной
степенью защищенности. В качестве примера проявления второй тенденции можно упомянуть разъединение (градацию) на
некоторые подвиды такого юридического
факта, как убийство (ст. 105 УК РФ). Анализ действующего Уголовного кодекса
показывает, что законодатель посчитал
необходимым выделить в отдельные юридические факты в зависимости от статуса
лица, в отношении которого совершается
преступление, – посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), посягательство на
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование
(ст. 295 УК РФ), посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа
(ст. 317 УК РФ), для того чтобы связать с
этими фактами различные уголовно-правовые последствия. Представляется, что

эта тенденция еще не в полной мере реализована в законе, который находится в
состоянии поиска оптимального баланса
между ними.
9. В современных условиях развития
системы юридических фактов уголовного
права наблюдается также весьма значимая
тенденция их «огосударствления» и «индивидуализации». Многие факты, являющиеся отражением коллективных, общественных форм воздействия в отношении
лица, совершившего преступление, существовавшие в социалистическом обществе,
утрачивают свое значение. Среди них: общественное порицание (ст. 33 УК РСФСР
1960 г.), передача условно осужденного общественной организации или коллективу
рабочих, служащих, колхозников для перевоспитания и исправления, возложение
на определенный коллектив трудящихся
или лицо, с их согласия, обязанности по
наблюдению за условно осужденным и
проведению с ним воспитательной работы
(ст. 44 УК РСФСР), освобождение от уголовной ответственности с передачей дела в
товарищеский суд (ст. 51 УК РСФСР), освобождение от уголовной ответственности
с передачей виновного на поруки (ст. 52
УК РСФСР) и др. Сегодня явное выражение получает тенденция преобладания
фактов, выражающих индивидуальные,
персональные формы достижения задач,
стоящих перед уголовным правом. Однако перспективность таких форм вызывает
некоторые вполне обоснованные, на наш
взгляд, сомнения. Примечателен тот факт,
что в уголовных законах некоторых стран
бывшего Советского Союза до сих пор
сохранили свое юридическое значение
подобные обстоятельства. Например, Уголовный кодекс Украины предусматривает
возможность освобождения от уголовной
ответственности в связи с фактом передачи лица на поруки коллективу предприятия, учреждения или организации (ст. 47
УК Украины1).
Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2002 г. в редакции от 21 сентября 2012 г.
1
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Изложенное, вероятно, не исчерпывает всех возможных направлений развития
системы юридических фактов в уголовном праве. Однако, с нашей точки зрения,
оно демонстрирует главные тенденции,
по которым в настоящее время развивается система юридических фактов уголовного права. В целях систематики научного знания эти тенденции должны,
конечно, изучаться отдельно, но в реальной действительности они не существуют в отрыве друг от друга, а пересекаясь
и взаимодействуя, влияют на формирование современной системы юридических

фактов уголовного права. Эти тенденции
прежде всего отражают уровень развития
современного российского общества, его
достижения в области охраны прав и свобод человека, сложившиеся общественно-политические ценности. В своей совокупности они определяют социальную
конфигурацию уголовного закона, основные тренды его развития, осознание которых представляется крайне значимым
в целях успешного реформирования уголовного законодательства, обеспечения
его соответствия социальным и мировыми стандартам.
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