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Системообразующие элементы
российского уголовного права
Статья посвящена анализу системообразующих элементов российского уголовного права, выступающих источником возникновения отраслевой системы и организующих ее функционирование. Автором сформулированы выводы о необходимости
тщательного учета в законотворческой и правоприменительной деятельности зависимости каждого элемента уголовного права от его места и функций внутри целого,
а также об их влиянии на эффективность отрасли, на возможности достижения поставленных перед нею целей и задач.
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Российская Федерация, как суверенное независимое государство, обладает
своей национальной правовой системой,
которая достаточно гетерогенна. Она состоит из нескольких подсистем, к числу
которых можно отнести и уголовное право, в свою очередь, являющееся целым
(системой) по отношению к составляющим его элементам. Эти элементы, обладая системными свойствами, формируют
отрасль в качестве системного образования, определяют ее целостность, структуру, форму и особенности, позволяющие
ее отличать от иных правовых явлений.
Соответствующие элементы образуют
систему уголовного права как некую организованную упорядоченность. Поэтому представляется весьма обоснованным
именовать исследуемые элементы системообразующими для отрасли российского уголовного права в целом.
Вопрос о системе российского уголовного права, при всей его значимости,
относится к числу малоисследованных
в отечественной уголовно-правовой науке: несмотря на активное использование
данного понятия в специальной и учебной
литературе, отсутствует общепризнанное
определение данного правового явления.

Традиционно, говоря о системе уголовного права, авторы указывают, что система
данной отрасли состоит из двух подсистем: норм Общей части уголовного права
и норм Особенной части уголовного права.
Однако в последнее время в специальной
и учебной литературе все чаще стала озвучиваться точка зрения, что определение
системности уголовного права лишь через
его деление на две части означает существенное урезание его социальной ценности, игнорирование в системе уголовного
права таких первичных элементов, как
уголовно-правовые нормы и институты.
На наш взгляд, именно они имеют системообразующий характер для всей отрасли
в целом, ибо они соотносятся с уголовным
правом как единичное с общим, придают
ему свои основные характеристики, объединяясь, обогащают его содержание, в результате чего у отрасли появляются новые
интегративные качества, не свойственные
составляющим ее элементам. Так, сами
по себе в отдельности уголовно-правовые
нормы и институты (в отрыве от практики
их реализации) не определяют функционирование отрасли уголовного права, не
могут выполнить охранительные предупредительные и регулятивные функции,
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стоящие перед данной отраслью, не способны решить возложенные на нее задачи, только в единстве, будучи цельным
(эмерджентным) системным образованием, они обеспечивают функциональную
работоспособность отрасли в целом. При
этом свойства системы (целого) зависят от
свойств элементов (частей), но не являются их суммой.
Каждый системообразующий элемент
российского уголовного права имеет свои
задачи, функции и располагает определенными «прерогативами», направленными на удовлетворение соответствующих потребностей отраслевой системы,
что в совокупности обеспечивает получение необходимого конечного результата для всей правовой системы в целом.
Существование и реализация отдельных
системообразующих элементов российского уголовного права заданы (как бы
запрограммированы) общей организационной структурой данной отрасли права.
В совокупности системообразующие
элементы российского уголовного права
и их взаимосвязи образуют единую, целостную, качественно иную систему, несводимую к их отдельным свойствам. Эта
система имеет новые свойства, не является
простой арифметической суммой составляющих ее элементов, а их совокупность,
взаимосвязи и взаимодействие придают
этой системе новую качественную определенность, обеспечивают ее устойчивость, возможности развития и эффективного функционирования [9, с. 35].
Таким образом, система уголовного
права представляет собой определенный
состав, организацию и упорядоченные
взаимосвязи и взаимозависимости ее
системообразующих элементов. Она обусловлена общественно-политической
природой, социально-функциональной
ролью, целями и содержанием уголовно-правового регулирования в обществе, особенностями отраслевого режима
и обеспечивает формирование и реализацию управляющего воздействия государства на уголовно-правовые отношения.

Отметим, что уголовно-правовые нормы и институты являются нормативными
элементами системы уголовного права,
причем первые являются первичными,
низовыми составляющими отраслевой
системы, а вторые – элементы более высокого уровня по той причине, что являются уже определенными нормативными общностями, включающими в свое
содержание группу уголовно-правовых
норм и предписаний.
По нашему мнению, под уголовно-правовой нормой следует понимать
установленное государством, формально
определенное (находящее свое выражение в тексте источников уголовного права) правило поведения для участников
общественных отношений, относящихся
к предмету уголовно-правового регулирования. В специальной литературе
подчеркивается, что уголовно-правовая
норма – по своей сути это система правовых предписаний, ее смысл логически
воспроизводится из целого ряда нормативных предписаний различных источников уголовного права и не сводится
к единственной статье уголовного закона [6, с. 78]. Действительно, содержание
любой уголовно-правовой нормы мы можем узнать, как правило, из нескольких
предписаний уголовного закона (а иногда – и иных отраслевых источников), ее
составляющие рассредоточены, однако
имеют тесную взаимосвязь между собой
и устанавливаются логическим путем
при толковании и реализации права, только в единстве они смогут выступить регулятором общественных отношений. Так,
наказание за совершение конкретного
преступления предусмотрено в определенной статье Особенной части УК РФ,
но субэлементом санкции соответствующей уголовно-правовой нормы будут
выступать предписания главы 9 («Понятие и цели наказания. Виды наказаний»)
и главы 10 («Назначение наказаний»)
Общей части УК РФ, а также положения
постановления № 2 Пленума Верховного
Суда РФ «О практике назначения судами
51

Уголовное право

Российской Федерации уголовного наказания» от 11.01.2007 г.
В связи с вышеизложенным представляется, что структура уголовно-правовых
норм является трехэлементной, включает
в себя гипотезу, диспозицию и санкцию.
Содержание каждого структурного элемента будет зависеть от вида и специфики уголовно-правовой нормы. Концепция
трехэлементной структуры уголовноправовой нормы предполагает уяснение
составляющих ее содержание гипотезы,
диспозиции и санкции через правовые
предписания, закрепленные в Общей
и Особенной частях УК РФ, а также
в иных источниках российского уголовного права. Отметим, что не так важно,
где, в каком источнике права закреплено то или иное правовое предписание,
самое главное – каково оно по своему
содержанию, не противоречит ли иным
правовым предписаниям, в совокупности
составляющим «реальную» уголовноправовую норму. Особенно эта ситуация
опасна, когда правовые предписания, не
имеющие законодательной формы, входят в явное противоречие с положениями
Уголовного кодекса РФ. В целях преодоления такого рода коллизий представляется целесообразным зафиксировать
непосредственно в тексте уголовного закона положение о приоритете его предписаний по отношению к иным правовым
актам, однако указать, что этот приоритет
не является безусловным, а ограничен
рамками отраслевого предмета (уголовно-правового) регулирования.
Единство регулятивных особенностей, однородность интеллектуальноволевого и юридического содержания
свидетельствуют о существовании в российском уголовном праве стойкой правовой общности – уголовно-правовых
институтов, также являющихся системообразующим элементом для российского
уголовного права. Их можно определить
как достаточно сложные системные образования, объединяющие выраженные
в УК РФ и иных источниках уголовного

права правовые нормы и предписания
определенного вида, связанные между
собой функциональной взаимозависимостью, воздействующие на относительно
самостоятельную часть общественных
отношений, отнесенных к предмету уголовно-правового регулирования, которые
нацелены на решение определенной отраслевой задачи, либо обеспечивающие
осуществление особой функции в этом
регулировании. Так, уголовно-правовой
институт соучастия состоит из общих
предписаний о соучастии, определенных
в статьях главы 7 УК РФ («Соучастие
в преступлении»), из специальных правил назначения наказания (п.п. «в», «г»
ч. 1 ст. 63, ст.ст. 64, 67), из запрещающих
норм, устанавливающих уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 150, 205.4,
205.5, 208, 209, 210, а также за совершение иных преступлений с различными
формами соучастия и ряда положений
постановлений Верховного Суда РФ
(в том числе «О практике применения
судами законодательства об ответственности за бандитизм», «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об
организации преступного сообщества
(преступной организации) или участии
в нем (ней)» и др.)
Структура уголовно-правового института характеризуется не только определенным строением, дифференцированностью образующего его нормативного
материала, но и интегрированностью, выражающей системную целостность, стойкую композицию уголовно-правовых
норм и предписаний, предназначенную
для решения конкретной отраслевой
задачи или для обеспечения выполнения определенной отраслевой функции.
Основу уголовно-правового института
составляют определенные общественные
отношения, объединенные своей однородностью, а точнее – возможностью их
относительно целостного урегулирования компактной совокупностью правовых
норм и предписаний. Дополнительным
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критерием выделения уголовно-правовых
институтов (причем факультативного характера) можно признать совокупность
специфических юридических приемов
и средств воздействия на соответствующие общественные отношения.
Однако все вышеуказанные системообразующие элементы российского уголовного права приобретают истинную
ценность и социальную значимость лишь
при условии перевода предусмотренных
ими абстрактных моделей в реальную
практику. Уголовное право выполняет свои охранительные, регулятивные
и предупредительные функции лишь
тогда, когда его нормы и институты воплощаются в жизнь, реализуются в поведении субъектов социального общения
(в том числе путем несовершения запрещенных общественно опасных деяний).
В связи с этим логично предположить,
что отношения, возникающие на основе
уголовно-правовых норм и институтов,
также формируют отрасль российского
уголовного права, являются ее системо
образующим элементом.
Реализация уголовно-правовых норм
и институтов, воплощение их в конкретных правоотношениях придает уголовному праву действительную жизнь,
отражает его функциональное предназначение. Именно в процессе уголовноправовых отношений происходит апробация предписаний уголовного закона,
выявление нежизнеспособных уголовноправовых норм и институтов и проектирование будущих правил в сфере борьбы
с преступностью, которые действительно смогут осуществлять эффективную
регламентацию соответствующих общественных отношений.
Уголовное право является действительным регулятором социальной жизни
лишь при условии реализации уголовно-правовых норм и институтов, в том
случае если подавляющее большинство
из них являются действующими, а не
«мертвыми». Последними признаются не
реализующиеся в общественных отноше-

ниях юридические правила [1, с. 4–10 ;
10, с. 679], их следует признать «выпадающими» из отрасли уголовного права
элементами, которые, как правило, подрывают ее системные качества, в результате чего существенно снижается эффективность отрасли в целом.
Соответствующие «мертвые», неприменяемые на практике, правовые нормы
и предписания препятствуют реализации
уголовно-правовых институтов, в состав которых они входят. Так достаточно
редкое применение уголовно-правового
института конфискации 1 объясняется
сложной доказуемостью, а, по мнению
практиков, – существующей невозможностью процессуального установления тех
или иных обстоятельств дела [4, с. 62–
65 ; 7, с. 64–66]. Так, зачастую невозможно установить тот факт, что имущество
получено в результате использования
имущества, которое было непосредственно добыто в результате совершения
преступления. Имеется в виду п. «б» ч. 1
ст. 104.1 УК, в котором говорится о деньгах, ценностях и ином имуществе, в которое имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы
от этого имущества были частично или
полностью превращены или преобразованы. Также не понятно, каким образом
следует устанавливать то обстоятельство,
что лицо, принявшее имущество, должно
было знать, что оно получено в результате преступных действий (ч. 3 ст. 104.1
УК РФ). Получается, что решение суда
о конфискации должно быть основано
на предположении? Все эти вопросы
в настоящее время остаются без ответов,
однако с очевидность свидетельствуют
о том, что происходит подрыв одного из
первичных условий установления мер
уголовно-правового характера – принципа процессуальной осуществимости
Анализ статистики Судебного департамента Верховного Суда РФ свидетельствует о том, что за первое
полугодие 2014 г. в целом по стране конфискация имущества была назначена всего 200 осужденным // URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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преследования, игнорируются реальные
полномочия органов уголовной юстиции, не в достаточной мере учитываются
практические возможности достоверного
установления некоторых фактических
обстоятельств, описанных в уголовном
законе. Последний может быть практически функционален и достаточно эффективен лишь в том случае, если предусмотренные им деяния в большинстве
случаев могут быть обнаружены и доказаны с достаточной степенью достоверности процессуально допустимыми
действиями [5, с. 231]. Выход из сложившейся ситуации видится в исключении из
ч. 3 ст. 104.1 УК РФ словосочетания «или
должно было знать». Именно об этом
свидетельствует зарубежный опыт правового регулирования данного правового
института [2, с. 30–66].
Именно с помощью анализа уголовно-правовых отношений можно выявить
соответствующие «нежизнеспособные»
уголовно-правовые нормы, в принципе
не реализуемые в юридической практике
и подрывающие функциональное предназначение отрасли уголовного права.
Такие нормы не реализуются не из-за
отсутствия условий, предусмотренных
их гипотезой, а из-за объективной неосуществимости самих норм, их категорическим неприятием ни в социальной, ни
в юридической практике. Как правило,
в таких нормах предусмотрены недоказуемые либо практически не существующие условия реализации нормы или
определены невозможные деяния; так,
в 2012 г. на круглом столе «Новые» статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – станет ли «однодневок» меньше?» эксперты отметили, что
данные статьи вскоре перейдут в разряд
«мертвых» норм, так как реально работать
они не будут. Причины кроются в трудности (а зачастую и невозможности) установления ряда признаков данных составов преступлений: например, термин
«образование юридического лица» не используется ни в гражданском, ни в нало-

говом праве, не понятно как квалифицировать содеянное при реорганизации без
образования нового юридического лица;
далее, весьма дискуссионен признак
«подставных лиц» (в уголовном законе
прописано, что это лица, которых ввели
в заблуждение, однако не указан способ
введения в заблуждение; кроме того, возникает вопрос, как быть с остальными
лицами, например с неосведомленными
или с теми, которые согласились на соответствующие деяния, зная об их характере и последствиях?). Анализ материалов
правоприменительной практики за 2012–
2014 гг. свидетельствует об абсолютной
невостребованности вышеуказанных статей Уголовного кодекса РФ. Более того,
представляется, что ни образование юридического лица через подставных лиц, ни
предоставление документа для создания
юридического лица, ни приобретение
таких документов сами по себе не причиняют существенного вреда, необходимого для криминализации, опасность
представляют дальнейшие действия,
совершаемые лицами, имеющими возможность определять условия ведения
хозяйственной деятельности таким юридическим лицом, но эти действия уже находятся за рамками рассматриваемых составов преступлений. Соответствующие
нормы, по классификации М. М. Бабаева
и Ю. Е. Пудовочкина, должны получить
наименование «мертворожденных», ибо
они принимаются в демонстрационных
целях при отсутствии реальной потребности в использовании уголовно-правового инструментария для решения той
или иной социальной проблемы [1, с. 8].
Таким образом, введение подобных
новелл в уголовное законодательство
представляется излишним и лишенным
надлежащего научного и криминологического обоснования. Более того, эти нововведения даже в какой-то степени опасны, ибо порождают ситуацию, о которой
К. Маркс в свое время писал так: «Народ
видит наказание, но не видит преступления, и именно потому, что он видит нака54
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зание там, где нет преступления, он перестает видеть преступление там, где есть
наказание» [3, с. 122–123].
В отрасли уголовного права не должно содержаться уголовно-правовых норм,
предусматривающих ответственность за
преступления только на бумаге, вообще
не встречающихся в социальной действительности, либо абсолютно не востребованных юридической практикой. Учитывая все вышеизложенное, представляется
целесообразным исключить ст.ст. 173.1,
173.2 из Уголовного кодекса РФ.
Таким образом, уголовно-правовые
отношения не могут существовать без
норм и институтов уголовного права, но,
с другой стороны, и уголовно-правовые
нормы и институты не могут быть реализованы помимо правоотношений, их значение и «жизнеспособность» проверяются именно через анализ правоотношений.
Последние выступают своеобразным
критерием эффективности уголовно-правовых норм и институтов, выступая одновременно и результатом, и источником
правового регулирования.
Именно реально существующие, фактические уголовно-правовые отношения
обеспечивают динамику уголовно-правовых норм и институтов, их приспособление к изменяющимся социальным
условиям путем конкретизации, а иногда
и коррекции, тем самым характеризуя
современное так называемое актуальное
(реальное, фактически действующее)
уголовное право, существование которого зачастую игнорируется в современной
российской литературе [8, с. 22–23]. Все
вышеизложенное позволяет заключить,
что уголовно-правовые отношения являются важным системообразующим элементом российского уголовного права,
характеризующим нормы и институты
уголовного права в их действии, в их реализации гражданами, государственными
органами и их должностными лицами.
Только вместе, в своем единстве все
вышеуказанные
системообразующие
элементы российского уголовного права

(уголовно-правовые нормы, институты
и уголовно-правовые отношения) организовывают и поддерживают существование данной отрасли в качестве самостоятельной подсистемы российской
правовой системы. Именно благодаря
им российское уголовное право характеризуется относительной самостоятельностью, устойчивостью, автогенностью
и автономностью своего функционирования при постоянном взаимодействии
с внешней средой (с другими подсистемами правовой системы и с различными
социальными факторами).
Лишь в системе, в целостном единстве и взаимодействии, уголовно-правовые нормы, институты и уголовные
правоотношения способны выполнить
задачи, стоящие перед отраслью в целом.
При этом можно выявить зависимость
каждого элемента системы от его места,
функций внутри целого, заключающуюся
в том, что при изменении хотя бы одного из них необходимо всякий раз устанавливать соответствие новеллы всей
отраслевой системе; совершенствование
отдельной уголовно-правовой нормы
должно предполагать совершенствование правового института, которому она
принадлежит, должно быть осуществлено в соответствии с принципами, целями и задачами российского уголовного
права, должно влечь наступление благоприятных последствий для правоприменительной практики и подразумевать
отсутствие прогнозируемых негативных
последствий для существования и реализации иных правовых норм и институтов.
То есть видоизменение системообразующих компонентов уголовного права
может серьезно повлиять на отраслевые
характеристики и правовую систему в целом, и наоборот – качества, присущие целому (уголовному праву, его системе), отражаются и в специфических свойствах
его составляющих элементов.
Значимость выделения и исследования вышеуказанных системообразующих
элементов уголовного права объясняет55
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ся тем, что они выступают источником
возникновения отраслевой системы,
обеспечивают ее внутреннюю прочность
и устойчивость, являются для нее системообразующими факторами. От элементов, формирующих отрасль уголовного
права и организующих ее функционирование, напрямую зависит ее эффективность, а также возможность достижения

отраслевых целей и задач. Кроме того,
как уже указывалось в настоящей статье,
они играют важную роль в поддержании
динамического равновесия российского
уголовного права, его системы, создавая
условия для действия системосохраняющего механизма на соответствующем отраслевом уровне, который обеспечивает
достижение ею состояния гомеостаза.
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