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Предпосылки образования
системы формальных источников
российского уголовного права
В статье доказывается, что формирование системы формальных источников российского уголовного права детерминировано диалектическими противоречиями уголовно-правового регулирования (между абстрактностью уголовного закона и необходимостью его применения для квалификации конкретных общественно опасных
деяний; между относительной стабильностью уголовно-правового запрета и динамизмом общественных отношений; между отраслевой специализацией уголовного
права и интеграцией правового регулирования; между глобальными и национальными интересами в сфере уголовного права). Эти противоречия порождают объективную потребность в системе юридических источников уголовного права, способной
обеспечить процесс уголовно-правового регулирования всем необходимым ассортиментом уголовно-правовых предписаний (абстрактных и конкретных; относительно
стабильных и динамичных; специализированных и универсальных; национальных и
международных).
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регулирования, система источников уголовного права.

На современном этапе развития уголовно-правовой науки мало у кого вызывает сомнение тот факт, что Уголовный
кодекс Российской Федерации (далее –
УК РФ) является отнюдь не единственным формальным источником российского уголовного права. Уголовно-правовые
нормы и входящие в их состав нормативные предписания содержатся в целом
ряде иных правовых актов (например,
в Конституции России, решениях Конституционного Суда Российской Федерации,
международных договорах и развивающих их решениях международных судов,
постановлениях Пленума Верховного
Суда Российской Федерации), что позволяет говорить о существовании системы
юридических источников российского
уголовного права. Причем такая ситуация
характерна не только для отечественного уголовного права. Опыт зарубежных
стран показывает, что вне зависимости от

их принадлежности к той или иной правовой семье, обойтись одним юридическим
источником уголовного права в развитой правовой системе невозможно. Получается, что системность формальных
источников уголовного права имеет некие
предпосылки, а значит, констатировать
наличие рассматриваемой системы недостаточно; необходимо уяснить, какие факторы ее детерминируют.
Представляется, что поиск объективных предпосылок системности формальных источников уголовного права
следует осуществлять в рамках теоретико-методологических принципов системного подхода, в соответствии с которыми
наиболее существенным, действенным
системообразующим фактором, а также причиной трансформации системы
являются диалектические противоречия [13, с. 113 ; 26, с. 67]. Это принципиальное положение полностью согла57
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суется и с постулатами материальной
диалектики, которая исходит из того, что
именно «взаимодействие противоположностей составляет внутреннее содержание и стимул развития любой конкретной
системы» [29].
Диалектическое противоречие представляет собой взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон
и тенденций предметов и явлений, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении,
выступая источником самодвижения
и развития объективного мира и познания [4]. Не лишена диалектических противоречий и правовая система, причем
именно они (диалектические противоречия) и «выступают источником развития
права. Без противоречий нет движения,
развития права» [2, с. 53]. Сказанное полностью применимо и к уголовному праву,
поскольку скрытые в его глубинной сущности объективные диалектические противоречия «служат источником развития
и совершенствования уголовного законодательства и в этом смысле оказывают
положительное воздействие на процесс
функционирования уголовно-правовых
норм» [31, с. 66]. Исходя из этого, необходимо признать, что предпосылками формирования системы формальных источников российского уголовного права
(системообразующими факторами) являются диалектические противоречия уголовно-правового регулирования, которые
детерминируют не только внутреннее
содержание уголовно-правовых норм, но
и внешние формы их выражения.
Одним из таких диалектических противоречий, обусловивших формирование системы юридических источников
уголовного права, является неизбежное
противоречие между абстрактностью
уголовного закона и необходимостью
его применения для квалификации конкретных общественно опасных деяний
и регулирования уголовно-правовых отношений. Предписания уголовного закона, также как и любые другие норматив-

ные правовые образования, рассчитаны
на многократное применение в сходных
конкретных ситуациях, что предопределяет их абстрактный характер. «Формулируя конкретный состав преступления,
законодатель абстрагируется от особенностей и исключительных признаков,
присущих множеству деяний, выделяя
в качестве юридически значимых только
те признаки, которые являются обобщенными, необходимыми и достаточными
при решении вопроса о привлечении лица
к уголовной ответственности» [31, с. 79].
Подобный прием законодательного конструирования уголовно-правовых предписаний имеет целый ряд преимуществ
по сравнению с казуальным изложением
уголовно-правовых запретов: он экономит текст уголовного закона; снижает
риск возникновения пробелов в уголовно-правовом регулировании; позволяет
добиться большей его стабильности, так
как абстрактно сформулированная норма
лучше адаптируется к изменяющимся общественным отношениям, чем конкретное нормативное предписание.
Вместе с тем абстрактное изложение
уголовно-правовых предписаний не лишено недостатков. Неизбежным следствием законодательных обобщений
является снижение точности, правовой
определенности нормативных предписаний, что затрудняет их использование для
уголовно-правовой оценки конкретных
общественно опасных деяний, создает
потенциальные возможности для их произвольного истолкования и применения.
Поэтому в уголовно-правовой литературе справедливо указывается, что «в ходе
правотворческой деятельности при разработке уголовно-правовых предписаний (диспозиций уголовного закона) обязательно должна обеспечиваться связь
конкретного и абстрактного» [20, с. 219];
подчеркивается, что «развитая юридическая техника должна обеспечить
правильное соотношение абстрактного
и казуистичного приемов изложения диспозиций, выбрать меру использования
58
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их противоречивых свойств» [22, с. 129].
Причем поиск «золотой середины» между абстрактным и казуальным приемом
изложения уголовно-правовых предписаний актуален не только для уголовного законотворчества, но и для право
творчества в целом: «По сути, главным
вопросом правообразования… должно
являться то, в какой мере отражение социальных отношений в правовых нормах
может иметь абстрактный, типизирующий характер с тем, чтобы эти нормы
могли, с одной стороны, полностью охватывать всю сферу регулируемых ими
отношений, не поднимаясь, однако, до
уровня, при котором отражение было бы
чересчур общим, а с другой – приспосабливаться к различным жизненным ситуациям и их разнообразным особенностям
и оттенкам, не опускаясь при этом до
уровня, на котором отражение становится слишком частным или даже индивидуализированным» [27, с. 70].
Однако приходится признать, что оптимальный баланс между абстрактным
и казуальным способом формулирования уголовно-правовых предписаний
в УК РФ найти не удалось. В нем сочетаются и ст. 126 УК РФ с ее простой (назывной) диспозицией, имеющей предельно
высокий уровень абстракции, и сформулированная казуистическим образом
ст. 1411 УК РФ, описательно-бланкетная
диспозиция которой состоит из 249 слов
и занимает чуть ли не страницу текста.
Впрочем, добиться оптимального сочетания абстрактных и казуальных нормативных предписаний в одном юридическом
источнике права, как правило, вообще
невозможно. Намного проще найти этот
баланс при наличии системы формальных источников права, одни элементы
которой содержат абстрактные нормативы (первичные правовые предписания),
а другие – конкретизирующие нормы
(вторичные правовые предписания). Поэтому в большинстве отраслей права наиболее эффективным способом устранения указанного противоречия является

конкретизация правовых предписаний
с высокой степенью абстракции, которые,
как правило, зафиксированы в законах,
посредством принятия подзаконных нормативных правовых актов. Как отмечается по этому поводу в общей теории права, «при всей важности закона в системе
правовых актов, необходимо отметить,
что он всегда содержит предписания абстрактного, общего, неперсонифицированного характера, поскольку рассчитан
на многократное применение в типичных
ситуациях, попадающих в сферу правового регулирования. …Однако абстрактные предписания законов не являются
достаточными для эффективного регулирования процесса реального взаимодействия людей в конкретных ситуациях.
Зачастую необходимо конкретизировать
предписания закона, чтобы обеспечить
его реализацию. С этой целью принимаются подзаконные акты, которые приближают закон к материальным и духовным
реалиям и возможностям конкретного
государства» [9, с. 153]. Иными словами,
баланс общих и конкретных правовых
предписаний обеспечивается не столько
за счет сочетания абстрактного и казуального способов изложения нормативного
материала, сколько посредством распределения их в законе и подзаконном акте.
При таком распределении абстрактные
предписания закона закладывают основы
правового регулирования соответствующей группы общественных отношений,
тогда как в подзаконных нормативных
правовых актах «отражается масса различного рода подробностей, характерных черт и особенностей регулируемых
общественных отношений, которые по
объективным причинам не могут быть
учтены первоначально в рамках положений закона» [11, с. 18].
Вполне очевидно, что «спрос» на конкретизирующие нормативно-правовые
предписания, обусловленный необходимостью разрешения коллизии между нормативной типизацией и потребностью
в регулировании конкретных общест59
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венных отношений, имеется и в уголовном праве. Причем также как и в других
отраслях права, он объективно не может
быть удовлетворен в рамках одного юридического источника уголовного права,
что само по себе обусловливает формирование их системы, позволяющей сочетать «законный» и подзаконный уровни
уголовно-правового регулирования.
В то же время нельзя не признать,
что в силу известных отраслевых особенностей возможности подзаконной
конкретизации предписаний уголовного
закона весьма ограничены. Действующий УК РФ непосредственно допускает
только один механизм подзаконной конкретизации отраслевых предписаний –
конкретизацию содержания признаков
составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 2261, 228, 2281, 2283, 2284, 229,
2291, 231, 234, 2581 УК РФ, в постановлениях Правительства Российской Федерации, принятых в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ.
Подобная подзаконная конкретизация
уголовного закона, осуществляемая посредством постановлений Правительства
Российской Федерации, имеет ряд немаловажных особенностей. Во-первых,
она используется в строго определенных
случаях и исключительно на основании
прямого указания УК РФ, в связи с чем
Правительство Российской Федерации
не может конкретизировать содержание
признаков составов соответствующих
преступлений в инициативном порядке.
Во-вторых, сфера подзаконной уголовноправовой конкретизации, осуществляемой Правительством Российской Федерации, ограничена содержанием только
одного признака состава – предмета преступлений, предусмотренных ст.ст 2261,
228, 2281, 2283, 2284, 229, 2291, 231, 234,
2581 УК РФ.
Отмечая важность указанного механизма конкретизации уголовного закона, который имеет значительные перспективы, следует признать, что он не
способен полностью удовлетворить

объективную потребность в подзаконном уголовно-правовом регулировании
и снять диалектическое противоречие
между абстрактностью уголовного закона и необходимостью его применения
для урегулирования индивидуальных
уголовно-правовых отношений. К тому
же нельзя не учитывать, что используется этот механизм сравнительно недавно
(полномочия по конкретизации предмета
преступления были делегированы Правительству Российской Федерации Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.
№ 162-ФЗ в рамках п. 2 примечания
к ст. 228 УК РФ), тогда как «спрос» на
подзаконную конкретизацию уголовного
закона возник задолго до этого.
В советское время ответом на этот социально-юридический заказ стало наделение Верховного Суда РСФСР (1922 г.),
а затем и Верховного Суда СССР (1924 г.)
правом давать разъяснения по вопросам
судебной практики. Как бы ни менялись
законодательная основа и доктринальная
оценка результатов праворазъяснительной деятельности высшей судебной инстанции, выраженных в постановлениях
его Пленума, более чем девяностолетняя
практика с очевидностью показывает, что
соответствующие разъяснения по вопросам судебной практики применения уголовного законодательства всегда имели
обязательное значение и включали нормативные предписания. Именно посредством постановлений Пленума Верховного Суда осуществлялась и продолжает
осуществляться подзаконная конкретизация уголовного закона (хотя, как неоднократно отмечалось, в отдельных случаях
в них формулируются и первичные уголовно-правовые предписания). Причем
для уголовного права этот механизм нормативной конкретизации приобретает
особое значение, так как иные возможности подзаконного уголовно-правового
регулирования фактически отсутствуют
(единственным исключением в этом плане является вышеупомянутая практика
принятия подзаконных уголовно-право60
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вых актов в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ).
Это обстоятельство во многом объясняет
тот факт, что среди всех постановлений,
принятых Пленумом Верховного Суда
СССР, РСФСР и Российской Федерации,
в количественном отношении преобладают постановления именно уголовно-правового характера. Так, в настоящее время
(на 17 марта 2014 г.) действует 37 постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, непосредственно
посвященных вопросам материального
уголовного права (не считая постановлений Пленума, в которых эти вопросы
затрагиваются попутно с другими), тогда
как по вопросам материального гражданского права действует 26 постановлений,
и это при том, что ГК РФ по своему объему значительно превышает УК РФ.
Выступая в качестве основного юридического источника вторичных уголовноправовых предписаний, постановления
Пленума Верховного Суда обеспечивают
подзаконное опосредование абстрактных
предписаний уголовного закона, то есть
переход от более общего уровня уголовноправового регулирования к более конкретному. Это позволяет если не устранить
противоречие между абстрактностью
уголовного закона и необходимостью его
применения для урегулирования индивидуальных уголовно-правовых отношений
(по всей видимости, оно относится к числу неустранимых), то, по крайней мере,
существенно ослабить его. Сочетание
первичных уголовно-правовых предписаний с высокой степенью нормативной
типизации, выраженных в уголовном законе, и вторичных, конкретизирующих
предписаний, сформулированных в постановлениях Пленума Верховного Суда,
позволяет одновременно воспользоваться
преимуществами абстрактного и казуального способов изложения уголовно-правового материала, сделать его более доступным для восприятия и применения.
Таким образом, диалектическое противоречие между абстрактностью уго-

ловного закона и необходимостью его
применения для урегулирования индивидуальных уголовно-правовых отношений
предопределяет формирование подзаконного уровня уголовно-правовой регламентации, на котором осуществляется
конкретизация предписаний уголовного
закона в форме постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ.
Система формальных источников
уголовного права позволяет нивелировать и другое неизбежное диалектическое противоречие уголовно-правового
регулирования – противоречие между
относительной стабильностью уголовно-правового запрета и динамизмом
стремительно развивающихся и быстро изменяющихся общественных отношений, требующих уголовно-правовой
охраны. Сущность этого противоречия
весьма удачно выразил основоположник
социологического направления в юриспруденции Р. Паунд: право должно быть
стабильным и в то же время оно не может
стоять на месте [32, с. 41]. В уголовном
праве это противоречие приобретает особую остроту, поскольку уголовный закон
является крайним правовым средством,
с помощью которого государство реагирует на факты противоправного поведения. Это обусловливает более высокие,
чем предъявляются к другим законам,
требования к его стабильности, то есть
способности на протяжении определенного периода времени регулировать
уголовно-правовые отношения и подвергаться изменениям лишь при возникновении действительных социальных
потребностей [32, с. 75 ; 3, с. 8]. В то же
время уголовный закон по своей природе
просто обязан быть динамичным, так как
его основное предназначение, его главная, историческая задача, заключается
в охране от преступных посягательств
наиболее важных общественных отно61
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шений и интересов, представляющих
особую ценность для личности, общества и государства. Эти общественные
отношения весьма подвижны, что детерминирует необходимость корректировки
уголовного закона, приспособления его
к жизни, к изменяющейся преступности,
новым криминальным вызовам и угрозам. Таким образом, «уголовному праву
в равной мере должны быть присущи
как стабильность, так и динамизм. Стабильность обеспечивает определенность
и устойчивость уголовно-правового регулирования, является основой законности.
Динамизм позволяет учитывать изменения общественных отношений, делает
закон не устаревшей догмой, а современным средством регулирования общественных отношений» [3, с. 8].
Поиск оптимального сочетания относительной стабильности уголовно-правового запрета и динамизма общественных
отношений, требующих уголовно-правовой охраны, – это крупная научная
проблема, которая выходит за рамки настоящей статьи. Отметим лишь, что имеющиеся рекомендации по ее решению
в основном сводятся к выводам о необходимости социально-криминологической обоснованности уголовного закона
и вносимых в него изменений; создания
концептуальной базы реформирования
уголовного законодательства в виде концепции уголовно-правовой политики
России; обеспечения системности и непротиворечивости уголовного закона, его
соответствия конституционным предписаниям и международным стандартам;
совершенствования процесса уголовного
законотворчества; повышения уровня законодательной техники и т.п.
Соглашаясь с этими рекомендациями,
следует отметить, что их реализация является непременным, но отнюдь не единственным условием достижения баланса
между относительной стабильностью
уголовного закона и изменчивостью охраняемых им общественных отношений.
Динамика последних в современных

условиях такова, что адекватно отразить
ее непосредственно в уголовном законе
без серьезного ущерба для его стабильности не всегда возможно. В частности,
практически невозможно регламентировать в уголовном законе регулярно
изменяющиеся специальные правила
безопасности (требования охраны труда,
правила безопасности на объектах атомной энергетики, правила безопасности
при ведении горных, строительных или
иных работ, правила дорожного движения и др.), несоблюдение которых причиняет вред жизни и здоровью человека
или иные тяжкие последствия; постоянно пересматриваемые перечни предметов, ограниченных в гражданском обороте (специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации, наркотических средств
и психотропных веществ, стратегически
важных товаров и ресурсов, сильнодействующих и ядовитых веществ и др.), за
незаконное обращение которых установлена уголовная ответственность; весьма
изменчивые условия правомерности совершения каких-либо действий (бездействия), несоблюдение которых расценивается в качестве признака преступления
(например, случаи, когда для осуществления предпринимательской деятельности
требуется лицензия; основания и условия
законного использования объектов авторского права или смежных прав, и др.). Более того, их фиксация в уголовном законе
зачастую вообще нецелесообразна, поскольку они, как правило, уже получили
нормативную регламентацию в нормах
иных отраслей права. В этих условиях
проблема сочетания относительной стабильности уголовно-правовых запретов
и динамизма позитивных общественных
отношений не может быть оптимально
решена только в рамках уголовного закона без подключения к нему иных юридических источников. Иными словами,
баланс между относительной стабильностью уголовно-правовых запретов и изменчивостью общественных отношений,
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охраняемых уголовным законом, может
быть достигнут только на основе системы формальных источников уголовного
права, которая обеспечивает связь относительно стабильного элемента – уголовного закона – с элементами, оперативно
отражающими потребности общественного развития.
К числу последних относятся неуголовные нормативные правовые акты,
в силу бланкетности связанные с УК РФ.
При бланкетной конструкции уголовного
закона содержащийся в них иноотраслевой нормативный материал становится
неотъемлемой частью соответствующих
уголовно-правовых норм, что существенным образом повышает их динамический
потенциал. Дело в том, что бланкетная
часть уголовно-правовых норм, выраженная в неуголовных нормативных правовых актах, способна более оперативно,
в сравнении с собственно уголовно-правовыми предписаниями, реагировать на
социальную динамику. Подобная оперативность объясняется довольно просто – во‑первых, к регулятивному законодательству, выступающему в качестве
источника бланкетной части уголовноправовых норм, как правило, предъявляются менее строгие требования в плане
стабильности, чем к уголовному закону,
а во‑вторых, у связанных с уголовным
законом отраслей права имеется намного более развитый подзаконный уровень
правового регулирования, дающий возможность быстро учесть изменения позитивных общественных отношений (гражданско-правовых, трудовых, семейных,
административных, налоговых и т.п.).
Изменение связанных с уголовным
законом иноотраслевых нормативных
правовых актов неизбежно приводит
к трансформации бланкетной части соответствующих уголовно-правовых норм,
а значит, и их содержания в целом. Причем
подобная содержательная корректировка уголовно-правовых норм не нарушает
стабильности уголовного закона, так как
осуществляется без внесения изменений

в УК РФ. Так, например, совершенствование правил охраны окружающей среды
при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов,
осуществляемое посредством внесения
изменений в экологическое законодательство, самым непосредственным образом
влияет на содержание уголовно-правовой
нормы об ответственности за нарушение
правил охраны окружающей среды при
производстве работ, однако при этом расширение или сужение соответствующего
уголовно-правового запрета осуществляется без корректировки ст. 246 УК РФ.
Системообразующая связь уголовного
закона с нормативными правовыми актами иной отраслевой принадлежности, которая позволяет сочетать относительную
стабильность уголовного закона с динамизмом охраняемых им отношений, обеспечивается посредством бланкетности
уголовного закона, выступающей, таким
образом, в качестве своеобразного канала межотраслевых связей. По образному
выражению Н. И. Пикурова, «бланкетную
диспозицию… можно сравнить с рессорой, которая позволяет жесткой в целом
структуре уголовного закона выдержать
колебания – перманентные изменения
содержания охраняемого им объекта. Ее
достоинством является то, что нет необходимости всякий раз вносить изменения в уголовное право, если изменились
специальные правила. Она позволяет…
сочетать стабильность уголовного закона с оперативностью подзаконных нормативных предписаний, реагирующих
на изменения в регулируемых общественных отношениях» [30, с. 390]. В этой
связи к бланкетному способу конструирования уголовного закона целесообразно прибегать в тех случаях, когда охраняемые уголовно-правовыми средствами
позитивные общественные отношения
и их законодательная регламентация имеют значительную степень изменчивости.
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няемых уголовным правом общественных
отношений, чем изменчивей их законодательное регулирование, тем выше уровень
бланкетности уголовного закона. Поэтому
неудивительно, что наиболее широкое
распространение бланкетный способ конструирования уголовного закона получил
в тех главах Особенной части УК РФ, которые устанавливают ответственность за
преступления в сфере экономической деятельности, экологические преступления,
преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Достижению баланса между относительной стабильностью уголовного закона и динамизмом общественного развития в определенной мере способствует
включение в систему юридических источников уголовного права подзаконных
уголовно-правовых актов – Постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК
РФ. Посредством изменения указанных
подзаконных уголовно-правовых актов
законодатель при необходимости имеет
возможность оперативно корректировать перечень и (или) уголовно-значимые
размеры предметов преступлений, предусмотренных ст.ст. 2261, 228, 2281, 2283,
2284, 229, 2291, 231, 234, 2581 УК РФ, не
нарушая при этом стабильности уголовного закона. Так, например, регулярное
появление новых видов наркотических
средств и психотропных веществ (по информации главы Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков В. П. Иванова оно
фиксируется в среднем каждую неделю [25]) обусловливает необходимость
внесения изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации
от 01 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических
средств и психотропных веществ, а также
значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих
наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228,
2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации». Соответствующие
изменения, внесенные Постановлениями
Правительства Российской Федерации от
23 ноября 2012 г. № 1215, от 04 февраля
2013 г. № 78, от 13 июня 2013 г. № 496,
от 10 июля 2013 г. № 580, от 09 сентября
2013 г. № 788, от 07 ноября 2013 г. № 998,
от 16 декабря 2013 г. № 1159, скорректировали содержание уголовно-правовых
норм об ответственности за незаконный
оборот наркотиков, не трансформируя
при этом «букву» уголовного закона.
Таким образом, система юридических
источников уголовного права, обеспечивающая функциональную связь УК РФ
с иноотраслевыми нормативными правовыми актами (по каналам межотраслевой
бланкетности) и подзаконными уголовно-правовыми актами (по каналам внутриотраслевой бланкетности), позволяет
уголовному праву непрерывно изменяться за счет динамики бланкетной части
уголовно-правовых норм при сохранении
относительной стабильности самого уголовного закона.
Существенное воздействие на формирование и развитие рассматриваемой
системы оказало противоречие между
отраслевой специализацией уголовного
права и интеграцией правового регулирования. Как известно, суть правовой специализации «состоит в том, что в праве
происходит и усиливается «разделение
труда», в результате которого отдельные
нормы и их комплексы все более дифференцируются на выполнении тех или
иных операций» [1, с. 52]. Так, например,
если гражданское, семейное, трудовое
право в основном регулируют общественные отношения (в связи с чем их называют регулятивными отраслями права), то
уголовное право выполняет преимущественно охранительную функцию (что,
конечно же, не означает отсутствия у него
собственного предмета регулирования,
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равно как и способности оказывать регулятивное воздействие на позитивные
общественные отношения). Подобная
предметно-функциональная отраслевая
специализация, обусловленная логикой
развития отечественной системы права,
наряду с положительными моментами
имеет и определенные негативные последствия, поскольку со временем приводит к нарушению связей между отраслями права. Поэтому возникает потребность
в интеграции правовых отраслей, которая
«обеспечивает согласованное развитие
структурных элементов системы права,
тем самым поддерживает целостность
самой системы и обеспечивает ее прогрессивное развитие» [23, с. 19]. Таким
образом, специализация (дифференциация) и интеграция (унификация) права являются противоположными тенденциями
развития системы права, причем противоречие между этими тенденциями имеет
диалектический характер, так как «углубляющаяся дифференциация элементов
соответственно усиливает их интеграцию», а «интеграция в свою очередь ограничивает дифференциацию» [23, с. 19].
Иными словами, дифференциация и унификация – «это два сдерживающих противовеса в системе правового регулирования, обеспечивающих его надлежащую
эффективность» [15, с. 17].
Общепризнанно, что важнейшую роль
в интеграции правового регулирования
играет Конституция Российской Федерации. Включая в себя исходные положения
и отправные нормативные предписания
для всех отраслей отечественного права, Конституция России может с полным
основанием считаться его универсальным юридическим источником, занимающим высшее положение в иерархии отраслевых источников (кстати, уже по одной
этой причине приходится признать, что
в современном российском праве вообще
не может быть моноисточниковых отраслей). Следовательно, каждая из отраслей
российского права (в том числе и уголовное право), несмотря на специфику реша-

емых ими задач, особенности предмета
и метода их регулирования, имеет общий
для всех формальный источник – Конституцию России, что само по себе является
мощным фактором их интеграции.
Для уголовного права, равно как
и иных правовых отраслей, нормативноинтегрирующее значение имеют и решения Конституционного Суда Российской
Федерации, которые выявляют «конституционно-правовой смысл» отраслевого
законодательства, ставшего предметом
конституционного нормоконтроля, и, таким образом, корректируют его содержание, а также лишают юридической силы
правовые акты и отдельные нормативные предписания, не соответствующие
Конституции России. Тем самым решения Конституционного Суда Российской
Федерации обеспечивают соответствие
уголовного закона конституционным
установкам, посредством которых осуществляется интеграция правового регулирования. При этом эти решения сами
приобретают нормативный уголовноправовой характер, что обусловливает
необходимость их включения в систему формальных источников уголовного
права. Так, например, правовые позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированные в Определении от 10 июля 2003 г. № 270-О и Постановлении от 20 апреля 2006 г. № 4-П,
придали ст. 10 УК РФ новое конституционно-правовое «звучание», дополнили
институт действия уголовного закона во
времени новыми нормативными предписаниями, позволившими сохранить этот
институт в рамках универсальных положений ст. 54 Конституции России.
Интегрирование уголовного права
в единую систему права осуществляется
и посредством подключения уголовноправовых средств к охране общественных отношений, урегулированных иными отраслями права. Это предопределяет
необходимость согласования уголовного
закона с нормативными правовыми актами иной отраслевой принадлежности.
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«Как правило, к моменту, когда те или
иные правоотношения становятся объектом уголовно-правовой охраны, понятийный аппарат «специализированных»
отраслей уже разработан, и задача законодателя, работающего над созданием
и унификацией норм уголовного закона, – воспринять их в точном соответствии с тем, как они существуют в своей
«родной» отрасли права» [15, с. 185].
Причем уголовный закон должен воспринять не только терминологию регулятивных отраслей права, но и целые
нормативные комплексы, имеющие иную
отраслевую принадлежность, например, специальные правила и требования
безопасности (правила безопасности на
взрывоопасных объектах, требования
пожарной безопасности и т.п.), что достигается за счет использования бланкетной формы его (уголовного закона)
конструирования (бланкетных диспозиций и отдельных бланкетных признаков).
Эта неизбежная или, пользуясь словами
А. В. Мадьяровой, «природная» бланкетность уголовного закона [17, с. 256]
столь же неизбежно предопределяет необходимость расширения источниковой
базы уголовного права, включения в нее
неуголовных нормативных правовых актов, которые становятся формальными
источниками бланкетной части соответствующих уголовно-правовых норм. При
этом использование регулятивного законодательства в качестве элемента системы юридических источников уголовного
права, способствуя интеграции правового
регулирования 1, не приводит к размыва-

нию отраслевой специфики уголовного
права, поскольку нормативные правовые
акты иных отраслей права, выступающие
в качестве источников бланкетной части
уголовно-правовых норм, не регулируют
охранительные уголовно-правовые отношения, не влияют на их содержание.
С учетом вышеизложенного, систему юридических источников уголовного
права можно рассматривать в качестве
одного из факторов, сглаживающих противоречие между отраслевой специализацией уголовного права и интеграцией
правового регулирования. Позволяя интегрировать уголовное право в единую
систему права, система формальных
источников этой отрасли одновременно
отражает ее специфику, поскольку довольно существенно отличается от иных
систем отраслевых источников (по структурному строению, закономерностям
функционирования и иным параметрам).
Заметное влияние на развитие уголовного права и его формальных источников оказали глобализационные процессы и неизбежно связанные с ними
противоречия
между
глобальными
и национальными интересами в сфере
уголовно-правового регулирования. Процессы глобализации, проявляющие себя
практически во всех основных областях
жизнедеятельности, не могли не затронуть и преступность [16; 24]. Транснационализация преступности, которая стала
одним из наиболее значимых трендов ее
развития в эпоху глобализации, настоятельно потребовала от участников международного сообщества согласованных
усилий по борьбе с криминальными угрозами. Как отмечается в Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI в., государства – члены
Организации Объединенных Наций,
будучи обеспокоены воздействием на
наше общество в результате совершения
серьезных преступлений, имеющих глобальный характер, а также транснациональной организованной преступностью
и взаимосвязями между ее различными

К сожалению, интегративный потенциал системы юридических источников уголовного права, ее способность
обеспечивать согласованное взаимодействие уголовного закона и законодательства иных отраслей права, в настоящее время используется далеко не в полной мере.
Об этом свидетельствуют многочисленные коллизии
уголовного закона с законодательством иных отраслей
права, о которых хорошо известно специалистам.
Причина этих коллизий – законодательные ошибки, связанные с игнорированием координационных межотраслевых связей уголовного закона, непониманием того,
что УК РФ – это далеко не единственный формальный
источник уголовного права.

1
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видами, «убеждены в необходимости
двустороннего, регионального и международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия» и признают «необходимость
более тесной координации и сотрудничества между государствами в решении
мировой проблемы преступности, учитывая, что борьба с ней является общей
и совместной обязанностью».
Важнейшим направлением международного сотрудничества в борьбе с преступностью стала выработка универсальных и региональных уголовно-правовых
стандартов (прежде всего, в части криминализации деяний, а также выдачи лиц,
их совершивших), получивших внешнее
выражение в форме многосторонних
и двусторонних межгосударственных договоров, участником многих из которых
является и Россия 2. Совокупность этих
стандартов образует международное уголовное право – относительно самостоятельную отрасль международного права,
которая регулирует уголовно-правовые
отношения, возникающие в связи с совершением международных преступлений
и преступлений международного характера 3. Таким образом, глобализационные
процессы обусловили появление международного уровня уголовно-правового
регулирования, что закономерно предопределило расширение источниковой
базы национального уголовного права
за счет включения в нее международных
договоров и решений международных
судов, развивающих соответствующие

договоры. Эта тенденция не обошла стороной и уголовное право России.
Другим значимым с точки зрения
предмета нашего исследования последствием глобализации является сближение
уголовно-правовых систем различных
государств под влиянием международного уголовного права. Обращая внимание на это обстоятельство, А. В. Наумов
указывает, что государства – участники
конвенций по борьбе с преступлениями
«обязуются предусмотреть в своем национальном уголовном законодательстве соответствующие уголовно-правовые
нормы… И в этом случае однородные
нормы содержатся в уголовном законодательстве и стран с романо-германской
системой права, и с англосаксонской,
и с мусульманской, и с социалистической. Следует отметить, что имеется
явная тенденция к расширению таких
«общих» для многих стран уголовно-правовых запретов, вытекающих из соответствующих конвенций и договоров» [21 ;
20, с. 219]. Причем сближение различных
уголовно-правовых систем происходит
не только за счет содержательной универсализации уголовно-правовых норм,
заимствованных из международного
права, но и в направлении определенной
унификации юридических источников
национального уголовного права. Показательными в этом отношении являются:
повсеместное признание международных договоров в качестве юридических
источников внутреннего уголовного права; повышение роли судебных решений
в системе континентального уголовного
права, к которому принадлежит и Россия;
возрастание значения нормативных правовых актов как источника уголовного
права в системе общего права с одновременным изменением сферы применения
судебных прецедентов, которая постепенно смещается в сторону толкования
статутного права, и др.
Говоря о влиянии процессов глобализации на национальное уголовное право
и систему его формальных источников,

Первые в истории отечественного права международные договоры, содержащие уголовно-правовые
нормы, были заключены с Византией в 911 г. (князем
Олегом) и 944 г. (князем Игорем), то есть задолго до
того, как глобализация стала предметом правовых исследований (подробнее об этом см.: [7, с. 307–310 ; 8]).
Таким образом, предпосылки для формирования
международного и национального уровней уголовноправового регулирования возникли уже в Древней Руси,
что подтверждает историко-правовую обусловленность
включения международных договоров в систему юридических источников уголовного права.

2

О понятии международного уголовного права см.:
[12, с. 34–42 ; 14, с. 1–12 ; 18, 13–22].

3
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нужно иметь в виду, что это влияние не
должно быть безграничным и, во всяком
случае, не может не учитывать государственные интересы и уголовно-правовой
суверенитет России, то есть «правовую
и реальную способность создания и осуществления государством национального
уголовного законодательства Российской
Федерации и тем самым осуществления
национальной уголовно-правовой власти» [10, с. 218]. При этом в основу национальных интересов России в сфере уголовно-правового регулирования должны
быть положены не столько геополитические амбиции, сколько идеологические,
культурные, религиозные, социально-экономические, политические и иные особенности, без учета которых невозможно
ни эффективное уголовное нормотворчество, ни адекватное правоприменение.
Противоречие между объективно необходимой универсализацией уголовного
права и потребностью в соблюдении национальных интересов России является
предметом оживленной научной дискуссии. Не углубляясь в эту полемику, отметим, что проблема соотношения национальных и глобальных интересов в сфере
уголовно-правового регулирования должна решаться не по принципу «или – или»,
как иногда предлагается в юридической
литературе [5, с. 182–184 ; 19, с. 58–60],
а посредством обеспечения их оптимального баланса. Его фундаментальной основой является положение о том, что международное сотрудничество в борьбе
с преступностью, а значит и выработка
единых подходов к уголовно-правовому
противодействию преступлениям, посягающих на мир и безопасность человечества либо имеющих транснациональный
характер, полностью соответствует национальным интересам нашего государства 4.

Достижению баланса глобальных
и национальных интересов в сфере уголовного права во многом способствует
система формальных источников уголовного права, в рамках которой осуществляется согласование международного и национального уровней уголовно-правового
регулирования, объединение международных и национальных уголовно-правовых норм в единый регулятор. С одной
стороны, включение международных
договоров в эту систему, основанное на
предписаниях ч. 4 ст. 15 Конституции
Российской Федерации, обеспечивает соответствие российского уголовного права
международным стандартам и, тем самым, создает предпосылки для более эффективного противодействия международным преступлениям и преступлениям
международного характера. С другой стороны, система юридических источников
уголовного права содержит механизмы,
позволяющие соблюсти национальные
интересы в сфере уголовно-правового регулирования и «отторгнуть» не соответствующие им элементы.
Во-первых, элементы рассматриваемой
системы объединены субординационными связями, которые задают абсолютный
иерархический приоритет Конституции
Российской Федерации в сравнении с иными формальными источниками уголовного права, включая международные договоры. Поэтому международные договоры
уголовно-правого характера, которые не
соответствуют
Конституции
России
и концентрированно отраженным в ней
национальным интересам, не подлежат
ратификации и применению, то есть не
признаются юридическими источниками
российского уголовного права. Так, например, Римский Статут Международного уголовного суда не включен в систему
формальных источников российского уголовного права (не ратифицирован Российской Федерацией) во многом именно по

4
Как отмечается в юридической литературе, «Россия
должна, именно ради достижения национальных интересов, участвовать в формировании международного
уголовного права, выполнять принятые на себя обязательства международно-правового характера (в том
числе в уголовно-правовой сфере) либо выходить из

таких соглашений при невозможности соблюсти национальные интересы» [18, с. 61–62].
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причине его несоответствия Основному
закону России 5.
Во-вторых, действующая система
юридических источников российского
уголовного права существенно ограничивает сферу непосредственного применения уголовно-правовых предписаний,
содержащихся в международных договорах. По крайне мере, в наиболее чувствительной для национальных интересов
и уголовно-правового суверенитета области – в области определения преступности и наказуемости деяний – их непосредственное применение не допускается
(п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами
общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права
и международных договоров Российской
Федерации»), поскольку решение о криминализации и пенализации общественно опасных деяний может быть воплощено только в одном источнике – уголовном
законе. Поэтому даже соответствующие
Конституции России международные
договоры уголовно-правового характера,
которые прошли процедуру ратификации и включены в систему юридических
источников отечественного уголовного
права, по общему правилу, применяются
опосредовано – путем их имплементации
в УК РФ, в процессе которой законода-

тель имеет все возможности для адаптации международных норм с учетом национальных интересов и особенностей.
Непосредственное же применение международных договоров допускается лишь
в двух случаях: при наличии отсылки
к нормам международного права, содержащейся в УК РФ, что никак не нарушает
уголовно-правого суверенитета России;
если положения УК РФ противоречат
межгосударственному договору, согласие
на обязательность которого для России
принято в форме федерального закона,
что также не ущемляет национальных
интересов (в противном случае соответствующий договор вряд ли был бы ратифицирован), а лишь позволяет разрешать
коллизии во внутреннем праве.
Указанные выше диалектические противоречия наслаиваются друг на друга, порождая тем самым объективную потребность в системе юридических источников
уголовного права, способной обеспечить
процесс уголовно-правового регулирования всем необходимым ассортиментом
уголовно-правовых предписаний (абстрактных и конкретных; относительно
стабильных и динамичных; специализированных и универсальных; национальных и международных). Объединяя функционально разнообразные источники
уголовного права, обеспечивая их непротиворечивое и согласованное действие,
эта система создает необходимые предпосылки для эффективного регулирования
уголовно-правовых отношений.

5
Примеры такого несоответствия неоднократно приводились в уголовно-правовой литературе [6, с. 13–19 ;
28, с. 102–114].
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