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К вопросу о согласованности
норм Общей и Особенной частей
уголовного закона
Анализ законодательных новелл свидетельствует, что отдельные из них нарушают
логически выстроенную систему уголовного законодательства, отличающегося внутренним единством и согласованностью норм Общей и Особенной частей. В статье
приводятся примеры изменений в УК РФ, которые порождают коллизии норм Общей
и Особенной частей. Выявленная проблема требует от научной общественности разработки надежного инструментария, направленного, с одной стороны, на предупреждение таких ситуаций, а с другой – на разрешение коллизий, которые все же возникают.
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Необходимым условием обеспечения
последовательного и эффективного регулирования отношений в сфере противодействия преступности выступает научно обоснованное структурирование нормативного
материала. Именно систематизированная
правовая база, с одной стороны, подытоживает предшествующее развитие отрасли,
составляющей основу противодействия
преступности, формирует структуру и содержание соответствующего законодательства, а с другой – определяет перспективные направления дальнейшего развития
закона в целом.
Концептуальным положением уголовного законодательства является логически
выстроенная система, отличающаяся внутренним единством и согласованностью
составляющих его уголовно-правовых
норм и институтов. Уголовный кодекс РФ
состоит из двух тесно связанных между
собой частей – Общей и Особенной. Несмотря на различия в вопросах, регулируемых нормами указанных частей, они образуют целостное единство, объединенное
принципами и задачами уголовного права.
Азбучной истинной является положение

о том, что в правоприменительной деятельности нельзя применить норму закона, содержащуюся в Особенной части УК РФ, не
обратившись к Общей части, и наоборот.
В последние годы российское уголовное
законодательство претерпевает значительные изменения, при этом, в ряде случаев
«корректируя» нормы Особенной части и законодатель не учитывает положения, зафиксированные в Общей части Уголовного кодекса РФ. Это с неизбежностью порождает
ситуацию коллизии норм Общей и Особенной частей. Наиболее яркими, на наш взгляд,
являются следующие новеллы, «покачнувшие» сложившиеся общие положения.
1. Изменения, внесенные в УК РФ Федеральным законом от 3 февраля 2014 г.
№ 15-ФЗ 1 «ломают» традиционное представление о соучастии в преступлении.
Этот закон вопреки положениям ст. 32
УК РФ о том, что «соучастием в преступлении признается умышленное совместное
участие двух или более лиц в совершении
Федеральный закон от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обеспечения
транспортной безопасности» // Собрание законодательства РФ от 10.02.2014. № 6. Ст. 566.
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умышленного преступления», закрепил
в Особенной части УК РФ норму, предусматривающую ответственность за неосторожные преступления, совершенные группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой. Сказанное относится
к ст. 2631 УК РФ «Нарушение требований
в области транспортной безопасности». Из
содержания ч. 1, 2 указанной нормы следует однозначный вывод о том, что закрепленные в ней составы преступлений являются
неосторожными, поскольку именно на такое отношение к последствиям нарушения
требований в области транспортной безопасности указывает законодатель. Части 3
и 4 статьи 2631 УК РФ закрепляют в качестве особо квалифицирующих признаков
«деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, совершенные
группой лиц по предварительному сговору
(или организованной группой) либо повлекшие по неосторожности смерть человека
(или смерть двух и более лиц)».
Вопрос о необходимости определения
в уголовном законодательстве «неосторожного сопричинения» [6, с. 44], охватывающего совершение по неосторожности
несколькими лицами одного преступного
деяния либо наступлении в результате их
деяний единого преступного результата,
поднимался еще в 60–80-х годах прошлого столетия» [1, с. 29 ; 2, с. 30 ; 3, с. 105 ;
5, с. 20]. Очередной виток научно-технического прогресса, автоматизация и компьютеризация производства вновь актуализировали указанную проблему, решение которой
видится в формировании нового института
уголовного права посредством внесения изменений в Общую часть УК РФ, но не путем ломки сложившегося понятия.
2. Традиционное представление о соучастии в преступлении, пошатнулось
и после того, как законодатель фактически
закрепил действия пособника в качестве
самостоятельного состава преступления.
Например, в ранг исполнительских были
возведены действия посредника в даче
или получении взятки (ст. 2911 УК РФ),
финансирование терроризма (ч. 1 ст. 2051

УК РФ), предоставление документов для
образования юридического лица (ст. 1732
УК РФ). Более того, криминализировав
Федеральным законом от 9 декабря 2010 г.
№ 352-ФЗ 2 пособничество в совершении
преступления, предусмотренного ст. 205
УК РФ (ч. 3 ст. 2051 УК РФ), законодатель
признал фактическое и юридическое пособничество в качестве исполнительства.
И самое главное, за пособничество (ч. 3
ст. 2051 УК РФ) законодатель предусмотрел
максимальное наказание – лишение свободы на срок до двадцати лет, которое на пять
лет превышает максимальное наказание за
оконченный состав террористического акта
(ч. 1 ст. 205 УК РФ) и равен максимальному
наказанию за террористический акт с отяг
чающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 205
УК РФ). Это противоречит принципу справедливости, в соответствии с которым наказание и иные меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам
его совершения и личности виновного (ч. 1
ст. 6 УК РФ). Не отрицая общественной
опасности пособничества в совершении
преступлений террористического характера, нельзя ставить на один уровень реальных исполнителей и организаторов терактов и пособников, которые в любом случае
играли в совершении преступления вспомогательную роль.
3. Криминализация такого деяния, как
обещание или предложение посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 2911 УК РФ),
осуществленная во исполнение некоторых
международных договоров РФ [9, c. 85–88 ;
10, 188–194], явно противоречит нормам
Общей части о стадиях совершения преступлений [7, с. 4]. Часть 2 статьи 29 УК РФ
неоконченным преступлением признает только приготовление и покушение на
преступление, но не обнаружение умысла.
2
Федеральный закон от 09.12.2010 № 352-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 13.12.2010.
№ 50. Ст. 6610.
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Закрепление обещания или предложение
посредничества во взяточничестве в качестве особо квалифицированного состава
(ч. 5 ст. 2911 УК РФ) противоречит и общей
логике конструирования состава исходя из
степени общественной опасности деяний.
По законодательной конструкции обещать
или предложить выступить посредником
во взяточничестве является более опасным
деянием, чем фактическое совершение посреднических действий, так как максимальное наказание по ч. 5 ст. 2911 УК РФ на два
года превышает максимальное наказные по
ч. 1 ст. 2911 УК РФ. Сравнительный анализ
санкций ст. 2911 УК РФ и ст. 291 УК РФ
свидетельствует, что действия посредника
во взяточничестве являются более опасными, чем действия лица, дающего взятку, что
также противоречит принципу справедливости.
4. Федеральным законом от 29 июня
2009 г. № 141-ФЗ 3 были внесены изменения
3
Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

в содержание ст. 75 УК РФ, в соответствии
с которыми лицо может быть освобождено
от уголовной ответственности в силу деятельного раскаяния, если оно способствовало не только раскрытию, но и расследованию совершенного преступления. Однако
изменив общее правило, законодатель не
подверг корректировке специальные виды
освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в примечаниях к соответствующим статьям Особенной части
УК РФ [8, с. 55].
Приведенный перечень рассогласованности положений Общей и Особенной
частей уголовного закона не является исчерпывающим. На наш взгляд, выявленная
проблема требует от научной общественности разработки надежного, методологически выверенного и технически применимого инструментария, направленного, с одной
стороны, на предупреждение таких ситуаций, а с другой – на разрешение коллизий,
которые все же возникают.
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ
от 29.06.2009. № 26. Ст. 3139.

Пристатейный библиографический список
1. Дагель П. С. Причинная связь в преступлениях, совершаемых по неосторожности // Вопросы борьбы с преступностью. № 34. М., 1981. С. 28–38.
2. Галиакбаров Р. Р. Неосторожное сопричинение как вид множественности участников //
Проблемы борьбы с преступной неосторожностью: межвуз. тематич. сборник. Владивосток, 1981. С. 28–34.
3. Гринберг М. С. Ответственность за преступную неосторожность при действии производственного коллектива // Советское государство и право. 1979. № 8. С. 104–109.
4. Иногамова-Хегай Л. В. Последние тенденции развития уголовного законодательства //
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы VII Международной науч.практ. конференции. М., 2010. С. 90–94.
5. Кузнецова Н., Кудрявцев В. Квалификация соучастия в преступлении // Советская юстиция. 1962. № 19. С. 17–24.
6. Нерсесян В. Уголовная ответственность сопричинителей вреда по неосторожности // Российская юстиция. 1999. № 10. С. 42–46.
7. Рарог А.И. Нужен ли России новый Уголовный кодекс? // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы IX Международной науч.-практ. конференции. М., 2010. С. 3–9.
8. Сидоренко Э. Л. Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим // Уголовное право. 2011. № 3. С. 49–57.
9. Сидоренко Э. Л. Антикоррупционные стандарты ОЭСР и их реализация в национальном
уголовном праве (опыт прохождения странами третьей фазы оценки) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 1. С. 85–88.
10. Сидоренко Э. Л. Реформирование российского антикоррупционного законодательства:
требования ОЭСР или правовая необходимость // Вестник МГИМО Университета. 2014.
№ 3. С. 188–194.

171

