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Взаимное проникновение материального,
процессуального и исполнительного
уголовного права
В статье исследуются вопросы взаимосвязи материального, процессуального и
исполнительного уголовного права. Материальное уголовное право существовать
без нормативных предписаний процессуального и исполнительного уголовного права не может, поскольку предписания первого останутся лишь на бумаге, на которой
они напечатаны. К моменту установления судом в обвинительном приговоре возникших восстановительных уголовно-правовых отношений в механизме реализации
уголовной ответственности активная роль принадлежит нормам процессуального
уголовного права, а со вступлением в силу такого приговора начинается реализация
установленных уголовных правоотношений благодаря нормам исполнительного уголовного права. Обосновывается, что влияние норм указанных отраслей права является взаимным, тем не менее, они не лишаются признака самостоятельности по предмету, методу правового регулирования и системе собственных нормативно-правовых
актов, которые составляют соответствующую отрасль права.
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Вопрос о взаимодействии (согласовании и рассогласовании) отраслей антикриминального цикла особенно актуализировался в Украине в связи с введением
20 ноября 2012 г. нового Уголовного процессуального кодекса (далее – УПК), которым вопреки формальной логике были
определены понятия, затрагивающие
отрасль законодательства об уголовной
ответственности. Так, было дано определение законам Украины об уголовной
ответственности (далее – ЗУобУО) как законодательных актов, устанавливающих
уголовную ответственность (Уголовный
кодекс Украины (далее – УК) и Закон
Украины об уголовных проступках),
а также предусмотрена правовая процедура досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовных производств об уголовных проступках.

Понимая особую актуальность всех
этих вопросов, 9–10 октября 2014 г. Научно-исследовательским
институтом
изучения проблем преступности имени
академика В. В. Сташиса Национальной
академии правовых наук Украины проведена конференция «Наука уголовного
права в системе междисциплинарных
связей», в ходе проведения которой обсуждались общетеоретические проблемы междисциплинарных связей науки
уголовного права; актуальные проблемы
интегративных связей уголовного права
с другими правовыми науками, в частности уголовно-правового цикла; вопросы взаимодействия уголовного права
и криминологии в решении задач борьбы
с преступностью. Результатом работы
конференции являются рекомендаций,
в которых между прочим указано, что
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в области методологии научных исследований интереснейшие идеи, гипотезы
и концепции возникают на пересечении
разнообразных исследовательских парадигм, культур, традиций междисциплинарных комплексных исследований,
поэтому признается актуальным и свое
временным обращение к проблеме определения векторов междисциплинарных
связей науки уголовного права как направлений развития научных исследований, ведь решение многочисленных проблем, возникающих в науке уголовного
права в сфере правотворчества и правопонимания, является невозможным без
анализа интегративных связей этой науки
с другими науками; основными векторами указанного взаимодействия есть связь
науки уголовного права с: 1) гуманитарными и естественными, техническими
и иными областями научного знания;
2) другими правовыми науками; 3) науками уголовно-правового цикла. Итоги исследовательских разведок, проведенных
в рамках темы конференции 2014 г., позволили учредителям конференции определиться с лейтмотивом конференции,
запланированной на октябрь 2015 г. –
«Проблемы науки уголовного права и их
разрешение в законотворческой и правоприменительной деятельности».
В рамках научной деятельности проводятся как фундаментальные, так и прикладные исследования проблем, с которыми сталкивается правоприменитель на
досудебном расследовании и при судебном рассмотрении конкретных уголовных
производств по сути. Наука может обнаружить эти проблемы и предложить пути
преодоления пробелов и несогласований
(неопределенностей многих нормативных
предписаний) в уголовно-правовом регулировании в виде соответствующих предложений по поводу усовершенствования
ЗУобУО, УПК и Уголовно-исполнительного кодекса (далее – УИК). Таким представляется традиционная связь уголовноправовой науки с правоприменительной
и законодательной деятельностью. При

этом возникает справедливый вопрос относительно возможности существования
обратного направления интеракций между указанными явлениями, на который
нельзя предоставить однозначный ответ.
При решении указанного вопроса
необходимо исходить из того, что наука
«вынуждена» рассматривать проблемы,
которые, на первый взгляд, практику и не
интересуют, однако оставление их в дискуссионной плоскости также служит причиной отрицательных последствий, как
для развития самой науки, так и для нормального осуществления правоприменительной и законодательной деятельности.
Такой подход требует учета связей науки
уголовного права и уголовного права как
отрасли законодательства. Вместе с тем
если говорить о связях науки уголовного
права и связях отраслей законодательства антикриминального цикла (блока), то,
конечно же, они отличаются и глубиной,
и по своему внешнему окружению (у науки эти связи богаче, обширнее и глубже).
В данной статье мы не будем затрагивать все уровни взаимодействия уголовного права, а только те, которые наличествуют в сфере противодействия
криминальной активности отдельных
индивидов, то есть речь пойдет о взаимном проникновении материального, процессуального и исполнительного уголовного права. Рассмотрение этого вопроса
представляет определенную сложность,
связанную с тем, что материальное и исполнительное уголовное право относятся
к восьмой специальности юридической
науки, а процессуальное уголовное право – к девятой. Такое деление отраслей
юридической науки направляет исследователей по пути изучения и разрешения
проблем лишь в коридорах одной отрасли
права, «разрывая» уголовное право на составные части: материальную, процессуальную и исполнительную. Исключения
составляют только некоторые диссертационные исследования, направленные
на согласование норм процессуального
и материального уголовного права.
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Так, например, в 2014 г. А. П. Фильченко защитил докторскую диссертацию
«Реализация уголовной ответственности: проблемы отраслевого и межотраслевого согласования/рассогласования»,
в которой указал, что уголовная ответственность, развиваясь в соответствии со
стадиями уголовного правоотношения
(статичная, латентная, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная
и постпенитенциарная), динамична и реализуется последовательным изменением
уголовно-правового статуса: от позитивного (соответствует общепредупредительному уголовному правоотношению)
до негативного (соответствует восстановительному уголовно-правовому отношению – статус лица, совершившего уголовно-противоправное деяние, и статус
судимого). Автор справедливо считает,
что в современных условиях именно такой подход является фундаментом, на котором должно основываться отраслевое
и межотраслевое согласование механизма реализации уголовной ответственности, включая ее возникновение, смягчение и прекращение [18, с. 15].
Несмотря на научный поиск ученыхкриминалистов, остаются вопросы, дискуссионность которых с каждым годом
становится острее – это вопросы, связанные с необходимостью определения:
понятия уголовной ответственности, момента возникновения уголовных правоотношений, первичности материальных
и процессуальных уголовных правоотношений, момента начала реализации уголовной ответственности и т.д. Все указанные вопросы необходимо рассматривать
в пределах механизма уголовно-правового регулирования в целом и механизма
реализации уголовной ответственности
в частности. Именно механизм (как взаимодействие определенных элементов –
блоков) позволяет изучить и разработать алгоритм воплощения в поведение
участников регулируемых общественных отношений предписаний уголовноправовых норм. А окончательную точку

в научных баталиях ученых-криминалистов должен поставить законодатель, закрепив понятие уголовной ответственности в нормах ЗУобУО.
Почему именно данное понятие подлежит законодательному определению?
Для украинского законодательства это
очевидно, исходя из названия ЗУобУО, –
чтобы сориентировать лиц, познающих
его содержание, о направленности нормативных предписаний, зафиксированных
в нем. Кроме того, понятие «уголовная
ответственность» и связанные с ним понятия «привлечение к уголовной ответственности» и «реализация уголовной
ответственности» пронизывают все отрасли законодательства антикриминального цикла, объединяя их в общее уголовное право.
Значение рассматриваемых понятий
особо проявляется через исследование
механизма реализации уголовной ответственности, в котором нами выделяются
определенные части, центральной из которых признается блок правоотношений.
Для восстановительных уголовно-правовых отношений юридическим фактом
их возникновения служит совершение
деяния, содержащего состав уголовного
правонарушения, предусмотренного УК.
Однако эти правоотношения находятся
в статическом состоянии, пока не подключатся к механизму реализации уголовной
ответственности нормы процессуального
уголовного права. Поэтому согласно ч. 1
ст. 2 УПК задачами уголовного производства являются защита личности, общества и государства от уголовных правонарушений, охрана прав, свобод и законных
интересов участников уголовного производства, а также обеспечение быстрого,
полного и непредубежденного расследования и судебного разбирательства с тем,
чтобы каждый, кто совершил уголовное
правонарушение, был привлечен к ответственности в меру своей вины, ни один
невиновный не был обвинен или осужден, ни одно лицо не было подвергнуто
необоснованному процессуальному при-
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нуждению и чтобы к каждому участнику
уголовного производства была применена надлежащая правовая процедура.
Центральная часть предложения, в котором формулируется задача УПК, отображает направленность уголовной процессуальной деятельности, регулируемой
процессуальным уголовным правом, на
то, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был привлечен
к ответственности в меру своей вины, ни
один невиновный не был обвинен или
осужден. Для этого необходимо доказать,
что лицом совершены деяния, содержащие состав уголовного правонарушения,
предусмотренного УК, и правильно его
квалифицировать. Так, в письменном сообщении о подозрении (ст. 277 УПК Украины), обвинительном акте (ст. 291 УПК
Украины), обвинительном приговоре
суда (ст. 374 УПК Украины) обязательно
указывается правовая квалификация уголовного правонарушения со ссылкой на
положение закона и статьи (части статьи)
ЗУобУО. При этом понятие квалификации и состава уголовного правонарушения разработаны доктриной уголовного
права [11, c. 168–173].
Следовательно, итогом уголовнопроцессуальной деятельности является
установление юридического факта, послужившего причиной возникновения
восстановительных уголовно-правовых
отношений. При этом сложность и характер такой деятельности полностью зависит от содержания уголовно-правовых
отношений, на доказывание факта возникновения которых направлена уголовная процессуальная деятельность. Юридический факт совершения уголовного
правонарушения, на основании которого
возникли конкретные восстановительные
уголовно-правовые отношения, может
быть зафиксирован в установленной УПК
правовой процедуре. Это связано с тем,
что юридические факты прежде, чем
они обнаружат свое юридическое значение, должны быть надлежащим образом
установлены и задокументированы, по-

скольку по своей природе они таковы,
что, как правило, не могут существовать
в неоформленном виде [13, c. 307–309].
Стартовой площадкой для процедуры
правоприменения в уголовном праве является событие уголовного правонарушения, что входит в предмет доказывания
в ходе осуществления уголовной процессуальной деятельности.
Указанное обстоятельство тесно связывает между собой нормы материального и процессуального уголовного права.
Ученые-криминалисты не подвергают
такую связь никакому сомнению, тем не
менее, спор, направленный на установление того, какие правоотношения, регулируемые нормами указанных частей уголовного права, выступают первоосновой
для возникновения других, до сих пор не
разрешен окончательно. Так, П. Е. Нед
байло считает, что содержанием материальных уголовных правоотношений являются права и обязанности осужденных
и соответствующих государственных
учреждений при отбывании наказаний
и по вопросам их отбывания. По его мнению, для возникновения материальных
уголовных правоотношений необходим
сложный фактический состав – событие
уголовного правонарушения и вынесение приговора [12, c. 99]. Влияние факта
выделения исполнительной части уголовного права от базовой – материальной части уголовного права, с точки зрения С. В. Бажанова, кажется очевидным.
Существенным образом затрагивается
в этом контексте и круг процессуальных
уголовных правоотношений, которые
возникают в «нетрадиционной» стадии
уголовного судопроизводства – стадии
исполнения приговора [1, с. 69–71].
В. Г. Смирнов утверждает о приоритете процессуальных уголовных правоотношений перед материальными уголовными правоотношениями. В. Г. Смирнов
отмечает, что сначала возникают процессуальные уголовные правоотношения,
направленные на установление признаков юридического факта материальных
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уголовных правоотношений, а потом
уже, после вступления обвинительного
приговора суда в законную силу, и материальные уголовные правоотношения [17, c. 96]. Другие ученые вместе
с материальным уголовным правонарушением выделяют еще один юридический факт, который в совокупности
с уголовным правонарушением и служит
основанием возникновения восстановительных материальных уголовных правоотношений. Как правило, такими фактами признают акты применения норм
права: возбуждение уголовного дела
(внесение сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных
расследований), задержание подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения,
применение мер обеспечения уголовного
производства (в том числе мер пресечения), составление обвинительного акта,
постановление приговора суда и т.п.
Перечисленные факты порождают
исключительно процессуальные уголовные правоотношения, направленные на
осуществление уголовного производства
в отношении конкретного лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. Не может оспорить никто из
представителей науки процессуального
уголовного права то обстоятельство, что
собственно же уголовное производство
в отношении конкретного лица связано с уголовно-правовыми нормами, поскольку перечень общественно опасных
деяний и уголовно-правовые последствия их совершения определены исключительно ЗУобУО. С этой точки зрения
именно с момента совершения преступного деяния (действия или бездействия)
возникает (начинается) потенциальная
уголовная ответственность, то есть появляются субъекты восстановительных материальных уголовных правоотношений,
а также правоотношения «наполняются»
определенным содержанием – совокупностью субъективных прав и юридиче-

ских обязанностей этих субъектов. Такое
событие, как совершение уголовного правонарушения, не может изменить правосубъектность лица, его совершившего,
или относится только к деятельности
органов досудебного расследования или
суда в отношении указанного лица.
Выявление уголовного правонарушения, внесение сведений о его совершении в Единый реестр досудебных расследований (далее – ЕРДР), сообщение
лицу о подозрении в его совершении
могут играть двойную роль. Юридические факты являются конкретными
предпосылками для возникновения процессуальных уголовных отношений.
Сообщение лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, постановление приговора – это
деятельность компетентного органа или
уполномоченного его представителя по
принятию индивидуального правового
акта. Так, А. И. Санталов считает, что
юридическим фактом, служащим причиной возникновения материальных
уголовных правоотношений, является
совершение уголовного правонарушения, а не процессуальный акт установления рассматриваемых правоотношений [16, с. 47, 48]. И вместе с тем
процессуальные индивидуально-правовые акты можно рассматривать как юридические факты, которые обусловливают
динамику процессуальных уголовных
правоотношений, оказывают содействие
дальнейшему развитию и установлению
материальных восстановительных уголовных правоотношений. Вынесение
приговора или иного судебного акта, содержащего осуждение и итоговую оценку деяния лица, признанного виновным
в совершении уголовного правонарушения, выступает одновременно и индивидуально-правовым актом применения
норм уголовного права, и юридическим
фактом, выступающим основанием для
начала реализации прав и обязанностей
субъектов восстановительных материальных уголовных правоотношений.
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В юридической литературе преимущество процессуальным уголовным правоотношениям в ущерб материальным
отдают преимущественно представители процессуальной науки. Представители же науки материального уголовного
права, как правило, отстаивают традиционную точку зрения. Так, Г. А. Кригер
и Н. Ф. Кузнецова считают, что лицо
считается виновным в совершении уголовного правонарушения с момента его
совершения. И этот объективный факт не
изменяется его следующей процессуальной оценкой. Материальные и процессуальные уголовные правоотношения являются самостоятельными [8, с. 72–79].
А. Л. Ривлин отмечал, что процессуальные уголовные правоотношения всегда
выступают непосредственным образом,
тем временем как материальные уголовные правоотношения реализуются с помощью процессуальных уголовных правоотношений [15, с. 105–112].
На наш взгляд, дискуссия по поводу
приоритета одних правоотношений перед другими не имеет практической направленности, а разворачивается и обретает свою остроту лишь в научной среде,
чтобы доказать необходимость рассмотрения норм материального и процессуального уголовного права в неразрывном единстве. Нельзя и отрицать то, что
уголовная процессуальная деятельность,
которая регулируется нормами процессуального уголовного права, начинается
с момента внесения сведений в ЕРДР,
если следователь, прокурор принимает
заявление, сообщение о совершении уголовного правонарушения или после самостоятельного выявления им из любого
источника обстоятельств, которые могут
свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения (ст. 214 УПК
Украины), а со временем, не позднее
24 часов, вносит соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начинает расследование. То
есть в момент внесения сведений в ЕРДР
следователь, прокурор обращается к нор-

мам ЗУобУО в связи с необходимостью
осуществления предварительной квалификации заявленного или выявленного
ими общественно опасного деяния.
Следовательно, с точки зрения механизма реализации уголовной ответственности связь норм материального
и процессуального уголовного права
отображается через понятие «уголовная
ответственность». В свое время ученые
старались определить это понятие как
с точки зрения материального, так и процессуального уголовного права. Однако В. Г. Даев, проанализировав точки зрения на обозначенную проблему, пришел
к выводу, что ответственность в национальном праве выступает инструментом
материального уголовного права, а процессуальной ответственности не существует и не может существовать. Основанием уголовной ответственности всегда
выступает уголовное правонарушение,
даже если это нарушение совершено при
осуществлении процессуальной деятельности. Установление и реализация ответственности всегда требует претворения
в жизнь такой деятельности, однако относительно процесса ответственность
выступает как предмет процессуальной
деятельности, а не ее формы [6, с. 48–49],
что регулируется нормами процессуального уголовного права.
Это послужило основанием для введения понятия «привлечение к уголовной
ответственности», которое в действующем УПК Украины получило легальное
определение. Так, законодатель в п. 14
ч. 1 ст. 3 УПК Украины под привлечением
к уголовной ответственности понимает
стадию уголовного производства, которая
начинается с момента сообщения лицу
о подозрении в совершении уголовного
правонарушения. А когда заканчивается
эта стадия он не указывает. Если признать
такой тезис правильным, то логическим
в этом случае будет вывод о том, что следующая стадия уголовного производства
будет констатацией того, что лицо привлечено к уголовной ответственности.
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Исследование этого вопроса [9, с. 97–114]
дало нам основания признать то, что под
привлечением к уголовной ответственности следует понимать комплекс процессуальных действий в связи с совершением
деяния, содержащего состав уголовного правонарушения, предусмотренного
ЗУобУО, которые проводятся с момента
сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения до
вступления обвинительного приговора суда в законную силу. Привлечение
к уголовной ответственности происходит в границах процессуальных уголовных правоотношений, которые являются
тем единым инструментом, с помощью
которого устанавливаются восстановительные материальные уголовные правоотношения, возникающие вследствие
совершения уголовного правонарушения.
Вступление обвинительного приговора суда в законную силу признается
не только стадией реализации процессуальных уголовных правоотношений, но
и стадией, с которой начинается исполнение наказания, если через него воплощается в регулируемые правоотношения
уголовная ответственность. С этого момента в механизме реализации уголовной ответственности появляются исполнительные уголовные правоотношения,
которые упорядочиваются нормами уголовно-исполнительного права, поскольку
условия и порядок исполнения (отбывания) наказания определяются УИК Украины. Субъектами исполнительных уголовных правоотношений на этой стадии
является суд, обращающий приговор к исполнению, учреждение или орган, на который возложено исполнение наказания,
осужденный, а также другие заинтересованные лица. То есть переход общих исполнительных уголовных правоотношений в конкретные осуществляется через
обращение приговора суда к исполнению.
Учитывая вышеупомянутое, следует
отметить, что без процедурных (обеспечительных) правоотношений (процессуальных и исполнительных уголовных

правоотношений) не может быть и речи
о реализации норм материального уголовного права, а стало быть, и уголовной
ответственности лица, совершившего
общественно опасное деяние, предусмотренное ЗУобУО как уголовное правонарушение. Именно поэтому, анализируя составные части (блоки) механизма
реализации уголовной ответственности,
мы приходили к выводу, что он действует по схеме: юридический факт – уголовно-правовая норма – материальные
предупредительные уголовные правоотношения – индивидуальное правовое
регулирование – процессуальные уголовные правоотношения – индивидуальное
правовое регулирование – материальные
восстановительные уголовные правоотношения – индивидуальное правовое
регулирование – уголовно-правовые
средства воздействия на лиц, признанных виновными в совершении уголовных
правонарушений, – исполнительные уголовные правоотношения, что разрешило
говорить нам про решающее (центральное место) значение правовых отношений в процессе реализации ответственности в уголовном праве [10, c. 185].
Учитывая это, можно констатировать
о неразрывной связи норм материального и процессуального уголовного права
и соответствующих юридических наук,
которые изучают эти нормы, а также оказывают непосредственное влияние на поиск путей их (норм права) усовершенствование. Эти науки связаны между собою
не только понятиями «преступление»,
«уголовное правонарушение», «уголовная ответственность», «наказание» и другими категориями, но и своими задачами,
которые в конечном счете должны оказывать содействие противодействию криминальной активности отдельной части населения страны. Наука уголовного права
является базовой в системе наук, направленных на такое противодействие. Само
уголовное право разрабатывает и закрепляет знание о признаках уголовно-противоправных деяний, составе уголовного
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правонарушения, видах уголовных правонарушений, характере и размере ответственности за их совершение и т.п. Иначе
говоря, именно ЗУобУО служит правовой
(законодательной) основой для противодействия криминальной активности отдельных индивидов – определяет основание (конструирует юридический факт),
характер, виды и размеры уголовной ответственности (наказания и иных средств
уголовно-правового воздействия) все
исходные положения, цели и задачи для
досудебного расследования и судебного
разбирательства дел об уголовных правонарушениях, которые составляет предмет
процессуального уголовного права, а также формулирует цели наказания и устанавливает их виды, границы, условия
и порядок назначения наказаний, правовая процедура и условия исполнения
которых регламентируются исполнительным уголовным правом.
Науки материального, процессуального и исполнительного уголовного
права вместе с криминологией, криминалистикой, оперативно-розыскной деятельностью и другими составляют цикл
уголовно-правовых наук. К сожалению,
эти науки комплексно не исследуются,
поскольку, как отмечалось выше, относятся они к разным специальностям
юридической науки. Вместе с тем целиком очевидно, что проблема активизации
противодействия криминальной активности безотлагательно требует проведения
таких исследований. Это связано с тем,
что системные исследования откроют
новые горизонты в управлении общим
процессом противодействия криминальной активности, а следовательно, новые
возможности в развитии любой из наук,
которые составляют этот цикл. Практика
имеет острую потребность в подобных
исследованиях [3, c. 56–69 ; 4, c. 360–370].
Науки уголовно-правового цикла,
находясь в тесной связи, в то же время,
по-разному соотносятся одна с другой,
поскольку одни из них являются (с точки
зрения их соотношения) фундаменталь-

ными, другие же – прикладными. В общей теории права по аналогии с иными,
не связанными с юриспруденцией, науками деление наук и отраслей права проводится на фундаментальные и прикладные [2, с. 28–33]. Фундаментальные науки
раскрывают сущность и закономерности
развития явлений внешнего мира, отвечают на вопрос: «что познается?» и «как
познается?». Прикладные же решают
задачи использования полученных научных знаний об объективном мире для
решения конкретных практических задач
и отвечают на вопрос: «для чего познается?» [7, с. 45–53]. Фундаментальные
юридические науки всегда первичны, являются базисом для группы других наук
(цикла или семьи наук), так как содержат
такой исходный нормативно-правовой
материал, служащий основой прикладных наук. Из этого явствует, что и науки,
которые изучают проблему противодействия криминальной активности населения страны, можно разделять на фундаментальные и прикладные. Основой всех
наук уголовно-правового цикла по праву
является наука уголовного права, которая
познает преступление (уголовное правонарушение) как явление реальной действительности, выясняет его сущностные
признаки и формы внешнего проявления,
разрабатывает уголовно-правовые средства воздействия на лиц, совершающих
уголовные правонарушения. Другие же
науки данного цикла, находясь в тесной
связи с уголовным правом (и сохраняя
черты фундаментальных и прикладных
знаний), призваны обеспечивать реализацию предписаний норм, разрабатываемых последней [14, с. 17–33].
Так, П. С. Дагель отмечал, что целью
уголовно-процессуальной деятельности
следует признать установление, конкретизацию и реализацию материальных
уголовных правоотношений. Без этого
уголовный процесс был бы беспредметным и бессодержательным. Нормы процессуального уголовного права нужны
именно для того, чтобы урегулировать
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уголовно-процессуальную деятельность,
послужить причиной возникновения
процессуальных уголовных правоотношений, необходимых для установления
и реализации материальных уголовных
правоотношений [5, c. 83]. Исполнительное уголовное право как процедурное
право относительно материального уголовного выступает также формой реализации материальных уголовных правоотношений, в частности при исполнении
наказаний. Именно поэтому размежеванию этих отраслей права оказывает содействие понимание наказания с точки
зрения его материального и исполнительного (процедурного) содержания. Исполнительное уголовное право направлено
на достижение целей наказания, которые
определяются ст. 50 УК Украины.
Исполнительное уголовное право
и процессуальное уголовное право также тесно связаны между собою нормативными предписаниями, которыми
регулируются вопросы исполнения приговора. Исполнение наказания является
составной частью реализации обвинительного приговора, и с вступлением его
законную силу начинают воплощаться
в регулируемые правоотношения нормы
исполнительного уголовного права. Процессуальное уголовное право призвано
установить материальные восстановительные уголовные правоотношения,
а исполнительное уголовное право обеспечивает их реализацию. То есть с точки
зрения механизма реализации уголовной
ответственности следует указать на то,
что совершение уголовного правонарушения, как юридический факт, который
служит основанием возникновения материальных восстановительных уголовных
правоотношений, устанавливается в границах процессуальных уголовных правоотношений (внесение сведений в ЕРДР,
применение мер обеспечения уголовного
производства, досудебное расследование
и судебное разбирательство, осуждение
лица), а при назначении наказания –
в пределах исполнительных уголовных

правоотношений (исполнение (отбывание) наказания). Итак, достижение целей
материального уголовного права составляет содержание процессуального и исполнительного уголовного права.
Решение же проблем науки уголовного права возможно путем закрепления
ключевых понятий в нормах законодательства. Так, проблемы, возникающие
при определении понятия квалификации
и установления ее основных правил, которые выступают в качестве необходимого атрибута индивидуального правового
регулирования в механизме реализации
уголовной ответственности, законодатель
пытается разрешить внесением соответствующих изменений в УК Украины. Им
предлагается ввести статьи 121 «Уголовно-правовая квалификация и ее принципы», 122 «Правила уголовно-правовой
квалификации при конкуренции общей
и специальной норм и конкуренции целого
и части», 123 «Правила уголовно-правовой
квалификации при конкуренции двух специальных норм», 124 «Специальные правила уголовно-правовой квалификации» 1.
При этом предлагается под уголовно-правовой квалификацией понимать определение того, предусмотрено ли УК Украины совершенное лицом деяние и какой
именно его статьей, частью и/или пунктом
статьи (статьями, частями и/или пунктами
статей), является ли это деяние уголовным
правонарушением и не совершено ли оно
при обстоятельствах, исключающих его
уголовную противоправность или уголовную ответственность лица.
Такой подход законодателя является, несомненно, позитивным шагом,
поскольку уголовно-правовая квалификация служит непременным условием
применения нормы уголовного права,
которая нами рассматривается в качестве основного элемента законодательной
Законопроект «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины в связи с введением
уголовных проступков» // URL: http://search.ligazakon.
ua/l_doc2.nsf/link1/JH28H00B.html (дата обращения:
19.06.2015).

1
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платформы начала реализации уголовной
ответственности. Правильная квалификация выступает гарантией соблюдения
прав и законных интересов лиц, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений. Закрепление же основных
правил уголовно-правовой квалификации
совершенных деяний в ЗУобУО снимает проблемы, возникающие на практике
при разрешении конкретных производств
об уголовных правонарушения, а стало
быть, дальнейшие дискуссии по этому
поводу в науке уголовного права.
Таким образом, вопросы взаимного
проникновения материального, процессуального и исполнительного уголовного права целесообразнее рассматривать
в контексте механизма реализации уголовной ответственности, центральной
частью которого нами признается блок
правоотношений. Возникновение восстановительных материальных уголовных
правоотношений связано исключитель-

но с юридическим фактом совершения
уголовного правонарушения, а их установление и начало реализации уголовной
ответственности зависит от юридических
фактов, закрепленных в процессуальном
и исполнительном уголовном законодательстве, которые влияют не на возникновение восстановительных материальных уголовных правоотношений, а на
переход от одной стадии их реализации
к другой – воплощению в правовую
действительность.
Собственно изучение механизма реализации уголовной ответственности
возможно при условии выявления взаимосвязей и взаимного влияния наук
материального, процессуального и исполнительного уголовного права и рассмотрения двух видов процесса (процессуального и исполнительного уголовного)
в ракурсе правоприменительной деятельности суда и органов (учреждений) исполнения наказаний.
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