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Приемы законодательной техники:
правовое содержание, классификация
и практическое значение
(на примере отдельных составов
финансовых преступлений)
В статье обосновывается значение одного из компонентов законодательной техники – приема изложения нормативного акта. Приводятся две классификации существующих приемов законодательной техники, после чего раскрывается содержание
каждого вида, включенного в классификацию. На примере уголовно-правовых норм
об ответственности за преступления, посягающие на финансовые отношения, показывается существенное практическое значение выбора приема изложения нормативного акта для его качественной подготовки, обеспечения простоты и лаконичности
содержания норм уголовного законодательства.
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От качества итогового оформления
законодательного предписания зависит
результат его практического применения.
Даже имея в своем арсенале необходимые нормативные акты, которые устанавливают, к примеру, ответственность
за общественно опасное поведение, правоприменитель окажется неспособным
противодействовать нарушителю законодательных запретов, если они сформулированы некорректным образом. В данном
случае уместно привести один из постулатов философии права о том, что право
может одновременно выступать и средством борьбы с произволом, и средством
подавления свободы человека [15, с. 390].
Привлечение невиновного к уголовной
ответственности либо оправдание преступника – все эти действия может совершить и квалифицированный юрист,
если соответствующие предписания уголовного законодательства не исключают

двусмысленного толкования юридически
значимых для квалификации признаков,
создают неоправданную конкуренцию
уголовно-правовых норм, порождают межотраслевые коллизии и т.п., что в конечном счете создает условия для принятия
формально легитимных, но противоположных по существу решений [7].
Что касается уголовного права, то
с учетом специфики предмета правового
регулирования оно признается наиболее
консервативной отраслью по отношению
к каким-либо нормативным изменениям
и дополнениям [5, с. 8]. В то же время неудовлетворительное качество ряда норм
Уголовного кодекса РФ (далее – УК) вынуждает законодателя регулярно вносить
коррективы в их содержание для решения
проблемы эффективного противодействия преступности правовыми средствами.
Именно эта ситуация сложилась в настоящее время относительно отдельных по-
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ложений Общей и Особенной частей. Так,
с 1996 г. принято свыше ста пятидесяти
федеральных законов о внесении в УК изменений и дополнений, то есть в среднем
по восемь федеральных законов ежегодно 1. В научной литературе отмечается, что
столь частое корректирование положений
УК вызвано не скоростью изменения общественных отношений, нуждающихся
в уголовно-правовой охране. Эти отношения как раз остаются относительно
стабильными. Истинная причина указанной нормотворческой активности кроется
в совершении грубых нарушений, порой,
элементарных правил изложения законодательного материала, непродуманными
решениями, которые имеют место в связи
с поспешностью подготовки законопроекта и отсутствием профессиональной
правки текста закона в процессе думского обсуждения [6, с. 14–15]. Поэтому использование в процессе правотворчества
научных знаний и достижений в области
техники построения и изложения уголовно-правовых предписаний выступает
одной из основополагающих гарантий соблюдения прав и свобод человека, а равно
обеспечения общественной и государственной безопасности.
В современной научной литературе
сформулирован небезынтересный вывод
о том, что перечень компонентов (в отдельных источниках – элементов) законодательной техники является исчерпывающим и включает в себя методы, правила,
приемы и средства. Данные компоненты
взаимосвязаны друг с другом по принципу иерархического подчинения, что обеспечивает раскрытие содержания каждого
последующего элемента через сущность
предыдущего [17, с. 8]. Исходя из этого,
формулируется предположение о наличии
системности компонентов законодательной техники, хотя утверждение об их перечне представляется дискуссионным по
двум причинам: указание на закрытый перечень является, как минимум, спорным,
См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

1

поскольку в процессе правотворчества
могут использоваться и иные компоненты построения нормативного материала.
Кроме того, последовательность применения перечисленных компонентов явно не
соответствует действительному процессу
правотворческой деятельности.
Анализируя различные подходы к
определению видов компонентов законодательной техники, их содержание,
степень значимости и проч., можно согласиться с предложенной в правовой теории основой законодательной техники,
которую составляют:1) технические средства; 2) технические приемы [12, с. 5].
Так, по мнению С. С. Алексеева, средства
и приемы изложения нормативного предписания признаются основной законодательной техники [1, с. 268]. Правила их
применения являются стороной, которая
характеризует использование технических средств и приемов, а посему не признаются в качестве компонента законодательной техники [2, с. 142]. По данному
вопросу имеется и иная точка зрения,
в соответствии с которой методы и правила, наоборот, признаются научно-технической базой (основой) законодательной техники, по отношению к которым
технические средства и приемы имеют
вторичное значение [17, с. 17–21].
Проанализировав
представленные
мнения по вопросу первичности компонентов законодательной техники, думается справедливым признать утверждения
С. С. Алексеева и его последователей с той
лишь оговоркой, что технические средства
и технические приемы являются основными, но не единственными, компонентами
законодательной техники. Ее правила по
отношению к средствам и приемам имеют вторичное значение, но также должны
рассматриваться как разновидность компонентов законодательной техники.
Наибольшая дискуссия в современной научной литературе в настоящее
время ведется по вопросу видов приемов
изложения нормативных предписаний.
Некоторые авторы позволяют смешение

358

Лапшин В.Ф. Приемы законодательной техники: правовое содержание, классификация...

содержания приемов и правил законодательной техники, что невозможно признать допустимым. Гипотетически прием изложения текста нормативного акта
становится общепринятым правилом
выработки последнего только в том случае, если на это будет указано в специальном законе, который бы устанавливал
и регламентировал порядок работы с законодательным материалом. Предложения о принятии подобного нормативного
акта, который определял бы базовые компоненты законодательной техники в качестве легальных правовых категорий,
периодически выносятся на обсуждение
в научной литературе. Но в настоящее
время нормативный акт подобного рода
в России отсутствует [16, с. 112–125],
поэтому вопрос о соотношении и содержании приемов и правил законодательной техники решается исключительно
на основе достижений теории права.
Однако следует отметить, что в ряде
субъектов РФ 2 и некоторых зарубежных
странах 3 уже приняты законы, регламентирующие порядок и правила подготовки
нормативных правовых актов.
Приемы законодательной техники,
используемые при материализации воли
законодателя, выражают особенности
юридико-словесного построения нормативного акта. Они в определенной степени касаются и внешней документальной формы закона, но в первую очередь
«…способствуют полному, точному,
экономному, «строго юридическому»
изложению содержания нормативных
См.: Закон Свердловской области от 10.03.1999 г.
№ 4-ОЗ // URL: http:// www.sverdlov.lawsector.ru/ data/
norm133/ stran1.htm (дата обращения: 20.12.2014) ;
Закон Омской области от 21.11.2002 г. № 409-ОЗ
«О нормативных правовых актах Омской области» //
Ведомости Законодательного Собрания Омской области. 2002. № 4. Ст. 1803.
2

3
Закон Республики Беларусь от 10.01.2000 г. № 361-З
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 7. 2/136 ; Закон Республики
Казахстан от 24.03.1998 г. № 213 «О нормативных
правовых актах» // Ведомости Парламента Республики
Казахстан. 1998. № 2–3. Ст. 25.

предписаний» [2, с. 148]. Данная цитата
С. С. Алексеева еще раз подтверждает содержательную близость приемов и правил законодательной техники: последние
тоже ориентируют законодателя на лаконичность формулировок текста закона,
компактность и структурированность
изложения нормативных предписаний.
Но правила законодательной техники,
в отличие от ее приемов, носят общий характер и распространяют свое действие
на текст и структуру нормативного акта
в целом, тогда как приемы используются,
преимущественно, при выработке текста
отдельных положений норм права.
Все приемы законодательной техники в теории права дифференцируются
по двум основаниям, первым из которых
является степень обобщения конкретных
показателей нормы, а вторым – способ
изложения элементов нормы [3, с. 85].
На основании степени обобщения
выделяются абстрактный, казуистический, формальный и оценочный приемы
изложения содержания нормативного
акта [10, с. 112–113]. Суть абстрактного
приема заключается в изложении нормативных предписаний в обобщенном
виде, то есть без детализированного описания юридически значимых признаков.
Примером использования такого приема
в нормах о финансовых преступлениях [13] является описание деяния объективной стороны состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК – уклонение от уплаты таможенных платежей.
То есть по данной статье деяние при наличии иных юридически значимых признаков может быть квалифицировано вне
зависимости от способа его совершения,
вида таможенного платежа, суммы которого не поступили в бюджетную систему,
особенностей и направления перемещения объектов, облагаемых таможенными
платежами и проч.
Напротив, казуистический прием
предполагает подробное описание каждого признака, включаемого в содержание соответствующей правовой катего-
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рии. Примером использования данного
приема законодательной техники в нормах об ответственности за финансовые
преступления является описание деяния,
предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК – уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
с физического лица. В отличие от деяния,
предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК, в этом
случае общественно опасным деянием
может быть признано не любое уклонение от уплаты налогов (сборов), а только
то, которое совершается определенным
в законе способом:
– непредставление налоговой декларации и иных документов бухгалтерской
отчетности;
– внесение в налоговую декларацию
и иные документы бухгалтерской отчетности заведомо ложных сведений.
Перечень способов совершения деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК
является исчерпывающим, что позволяет сделать вывод об их казуистичном
описании. Аналогичный прием использован при описании юридически значимых признаков уклонения от уплаты
налогов и (или) сборов с организации –
ч. 1 ст. 199 УК.
Сравнительная характеристика описания признаков названных общественно опасных деяний свидетельствует
о неудачном применении казуистического приема при изложении положений ч. 1 ст. 198 и ч. 1 ст. 199 УК. Общественную опасность представляет
сам факт непоступления в бюджетную
систему сумм налогов и сборов. Способ
же совершения уклонения от их уплаты существенного юридического значения, влияющего на характер и степень
общественной опасности, не имеет. Но
в то же время совершение уклонения от
уплаты обязательных платежей способом, не указанным в законе, исключает
возможность привлечения виновного
к уголовной ответственности. Предпосылки для подобного легального ухода
от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов уже созданы:

в соответствии с ч. 3 ст. 363 НК 4 физические лица уплачивают транспортный
налог на основании налогового уведомления, которое направляется в адрес налогоплательщика фискальным органом.
Соответственно, простое игнорирование обязанности по уплате физическим
лицом транспортного налога даже при
наличии иных юридически значимых
признаков не образует состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК,
поскольку налогоплательщик (физическое лицо) не обязан предоставлять налоговую декларацию, равно как и иные
документы отчетности по транспортному налогу. Описание деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 198 и ч. 1 ст. 199 УК,
с использованием абстрактного приема
(аналогично построению диспозиции
ч. 1 ст. 194 УК), устранило бы данную
ошибку законодательной техники.
Оценочный прием изложения нормативного материала предполагает использование юридически значимых
категорий, которые не имеют точного
официального значения. В случаях его
использования решение о содержании
нормы права и (или) об особенностях ее
действия отдается на откуп правоприменителю. Разумеется, что использование
оценочного приема изложения правовых
предписаний таит в себе угрозу произвола со стороны государственных органов
исполнительной и судебной власти. Но
решение о полном отказе от использования данного приема было бы неверным
по причине объективной невозможности
предусмотреть в нормативном акте абсолютно все юридически значимые признаки правовой категории, выступающей
предметом правового регулирования или
правовой охраны. Это, в свою очередь,
приведет к возникновению большого
количества пробелов в праве, что резко
снизит эффективность правоприменительной деятельности.
4
См.: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 24.07.2002 г.
№ 110-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002.
№ 30. Ст. 3027.
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В УК оценочные категории не являются редкостью: значительный ущерб
(п. 2 примечания к ст. 158), существенный вред и тяжкие последствия (ч. 1
и ч. 2 ст. 201 соответственно), «иные
тяжкие последствия» (п. «в» ч. 2 ст. 334).
Думается, что в целях обеспечения оптимального содержания уголовно-правовых предписаний, которые исключали
бы пробелы в уголовном законодательстве, но в то же время не предоставляли
правоприменителю широкие возможности субъективного усмотрения, необходимо сформулировать самостоятельное правило законодательной техники
об использовании данного приема при
формулировании положений уголовного
законодательства. Применительно к уголовно-правовым предписаниям, думается, целесообразно исключить применение оценочного приема при описании
тех юридически значимых признаков, на
основании которых производится разграничение преступного поведения и правонарушения. Если применительно к нормам о финансовых преступлениях, равно
как и к иным нормам гл. 22 УК, законодатель учел данное обстоятельство, то в отношении некоторых иных норм подобная
погрешность остается не устраненной
(например, признак «существенность»
в ст.ст. 285 и 286 УК).
Наконец, формальный прием изложения нормативного материала сводится
к использованию в норме права категорий, имеющих строго определенное значение. Их использование исключает двоякое толкование содержания признаков,
имеющих юридическое значение. Применительно к большинству составов финансовых преступлений с использованием
формального приема описан размах осуществляемой преступной деятельности
или общественно опасные последствия:
крупный размер и особо крупный размер.
Данные признаки имеют строго определенное материальное выражение, которое сводится к минимальной денежной
сумме, установление которой при прочих

равных условиях позволяет констатировать факт совершения преступления.
По способу изложения текста нормативного акта выделяются такие виды
приемов, как прямой, ссылочный и бланкетный. Все из указанных приемов достаточно широко используются при формулировании диспозиций статей Особенной
части, которые в зависимости от способа
изложения нормативного материала получили название простой, описательной,
ссылочной, бланкетной и смешанной
диспозиции уголовно-правовой нормы
[8, с. 51–54].
Диспозиции норм, закрепляющих ответственность за совершение финансовых
преступлений, являются преимущественно бланкетными, поскольку описываемое
общественно опасное деяние сопряжено
с нарушением правил поведения, установленных иными отраслями российской
системы права. В то же время при формулировании положений диспозиций указанных норм уголовного закона используются различные приемы законодательной
техники. К примеру, в ч. 1 ст. 186 УК использован прямой прием описания общественно опасного действия – изготовление
или сбыт предмета преступления. В час
ти 1 статьи 191 УК при описании общественно опасного деяния комбинируется
бланкетный и ссылочный прием: совершение сделки с драгоценными металлами
(камнями, жемчугом) признается противоправным, если оно нарушает установленные законодательством РФ правила оборота драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга (бланкетный прием), но преступным это нарушение можно признать только в случае
совершения данных действий в крупном
размере – стоимостное значение которого
раскрывается в иной уголовно-правовой
норме – примечании к ст. 169 УК. Аналогичное комбинированное использование
бланкетного и ссылочного приемов законодательной техники можно наблюдать
в положениях диспозиций первых частей
ст.ст. 192, 193, 194, 198 УК и проч.
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Вообще, примечание отдельными
авторами выделяется в качестве самостоятельного приема законодательной
техники (точнее – примечание в праве) [4, с. 339] или ее средства. В последнем
случае К. К. Панько приводит небезынтересную многоуровневую классификацию
примечаний по их функциональному назначению в уголовно-правовом регулировании: 1) примечания-понятия; 2) примечания-исключения и 3) иные примечания.
Кроме этого, каждая из представленных
групп подразделяется еще на две-три
подгруппы [14, с. 11].
С некоторой долей условности примечание вполне может рассматриваться
в качестве особого вида ссылочного изложения текста нормы права. В то же время
изложение текста норм в формате примечания критикуется в научной литературе
и сопровождается предложениями либо
о существенном сокращении примечаний
в тексте нормативного акта, либо о полном отказе от данного приема законодательной техники [11, с. 35].
Следует признать, что критические
замечания в отношении примечания
как разновидности ссылочного приема
изложения нормативного материала,
не лишены логической и практической
обоснованности. Работа с текстом основной нормы права и нормы-примечания вызывает некоторые трудности
в понимании, сопоставлении и толковании соответствующих положений.
Более того, примечание к норме субъективно воспринимается как нечто второстепенное и незначительное, хотя по
юридической силе предписания текстов
основной нормы и нормы-примечания
равны. Полностью же игнорировать
данный прием было бы неоправданным,
поскольку им предоставляется возможность компактного изложения текста
закона без ущерба для полноты его со-

держания. Очевидно, что именно благодаря этим свойствам, прием примечания в действующем УК, в основном,
используется при описании:
– уголовно-правовых
дефиниций:
п. 1 примечания к ст. 158 УК, п. 1 примечания к ст. 285 УК и др.;
– количественных юридически значимых признаков составов преступлений,
объединяемых родовыми признаками
(значительный ущерб, крупный размер
и др.): примечание к ст. 169 УК, п.п. 2, 4
примечания к ст. 2261 УК и др.
– специальных оснований для освобождения лица от ответственности за
совершение преступления, состав которого закреплен нормой Особенной части, выступающей основной по отношению к норме-примечанию: примечание
к ст. 126 УК, п. 2 примечаний к ст. 198
и 199 УК и др.
Таким образом, оценив содержание
всех выделяемых на сегодняшний день
приемов законодательной техники, можно
сделать вывод о том, что при построении
норм об ответственности за совершение
финансовых преступлений следует учитывать следующее: абстрактный и бланкетные приемы законодательной техники целесообразно использовать при описании
общественно опасного деяния, поскольку
сущность совершаемого правонарушения
раскрывается в нормативных актах иных
отраслей права: уклонение от уплаты налога, невыполнение обязанностей резидента
при осуществлении валютных операций,
нарушение правил оборота драгоценных
металлов и т.п. При описании признаков,
характеризующих последствия совершения общественно опасного деяния или
размах преступной деятельности: крупный размер, крупный ущерб, – следует
использовать только формальный прием,
что позволяет определить точные границы
преступного и непреступного поведения.
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