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УГОЛОВНО-праВОВая 
дОктриНа

Любое системное образование, в 
том числе и Особенная часть УК РФ, не 
является изолированным феноменом, и 
наибольшее давление на нее оказыва-
ют внешняя среда, окружение системы. 
При этом среда вездесуща, находится 
не только за пределами системы, но и 
внутри. Внутренняя среда охватывает 
составляющие, которые содержатся в 
определенном множестве, она входит 
в систему и определяет ее строение. 
В любой системе внутренняя среда вклю-
чает в себя две составляющие. В качестве 
первой выступают элементы, отношения, 
связи и структура. Вторая составляю-
щая — внутренняя среда элементов, ко-
торая определяет их поведение.

Исходя из посылки, что первичным 
признаком любого системного образова-
ния является объединение элементов ее 
составляющих, именно на данном вопро-
се мы бы и хотели остановиться в рамках 
данной статьи.

Первичным элементом системы УК 
РФ является уголовно-правовая норма. 
Данная категория всегда вызывала много 

споров среди теоретиков уголовного пра-
ва. Главным вопросом было существова-
ние самостоятельной уголовно-правовой 
нормы в Особенной части и в Общей ча-
сти УК РФ, или ее комплексный характер, 
определяющийся наличием компонентов 
правовой нормы в Общей и Особенной 
частях уголовного закона. Разрешение 
вопроса о самостоятельности уголовно-
правовых норм в Особенной части УК РФ 
зависит от определения структуры нор-
мы, которая в свою очередь входит во 
внутреннюю среду системы.

Диапазон мнений относительно при-
роды уголовно-правовых норм весьма 
обширен. Начиная с отрицания ее само-
стоятельности и сведения лишь к санк-
ции, охраняющей нормы других отраслей 
права1, до признания возможности суще-
ствования уголовно-правовой нормы вне 
текста уголовного закона2. К другой край-
ности можно отнести мнение о том, что 
факта закрепления правила в законе еще 
недостаточно для признания его нормой 
права, оно становится правовым лишь 
после актуализации в практической дея-
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тельности3. Мы исходим из положения, 
что уголовному праву присущи само-
стоятельные уголовно-правовые нормы, 
которые формируются законодателем и 
приобретают силу с момента вступления 
закона в силу.

Относительно определения уголовно-
правовой нормы существуют различные 
точки зрения. В. П. Коняхин предлагает 
анализ концепций правовой нормы по 
двум направлениям4. Первый может быть 
условно определен как классический, он 
основан на том, что любая норма права 
есть общеобязательное правило поведе-
ния, имеющее трехэлементную структу-
ру. К определениям данной группы мож-
но отнести дефиницию, предложенную 
В. Д. Филимоновым: «норма уголовного 
права — это общеобязательное правило 
социального поведения, установленное 
государством, выраженное в уголовном 
законе и охраняемое органом государ-
ства путем контроля за его соблюдени-
ем и применения наказания или иных мер 
уголовно-правового характера за совер-
шение преступлений»5. Схожие опреде-
ления уголовно-правовой нормы пред-
лагают Т. В. Кленова6, Л. Л. Кругликов7, 
Г. О. Петрова8. Второй подход обладает 
чертами позитивистского характера, ко-
торый допускает существование само-
стоятельных правовых норм, содержание 
которых составляет любая комбинация 
структурных элементов9.

Основные различия обозначенных 
точек зрения коренятся в разрешении 
вопроса структуры уголовно-правовой 
нормы. По нашему мнению, структура 
уголовно-правовой нормы представляет 
собой особое расположение, порядок, 
совокупность устойчивых взаимосвя-
зей элементов (гипотеза, диспозиция, 
санкция), облеченных в языковую фор-
му, обусловленных свойствами и видами 
правовых норм. Анализ теоретических по-
ложений по данному вопросу позволяет 
представить доктринальные подходы в 
виде трех концепций. Представители пер-
вой отстаивают позицию, что уголовно-
правовая норма всегда трехэлементная 
и состоит из гипотезы, диспозиции и 
санкции10.

Наряду с обозначенным направлением, 
в литературе получила распространение 
точка зрения, что уголовно-правовая нор-
ма является двухэлементной. Привержен-
цы указанной позиции едины лишь в коли-
чественной дифференциации уголовной 
нормы. Содержательно доктринальные 
точки зрения существенно различаются. 
Авторы выделяют: гипотезу и диспози-
цию11, гипотезу и санкции12, диспозиции 

и санкции13 и т. д. Классическими, на наш 
взгляд, являются представления по дан-
ному вопросу Н. С. Таганцева, который 
указывал, что «уголовно-правовая норма 
содержит описание того посягательства, 
которое запрещается под страхом на-
казания — часть определительная, или 
диспозитивная, и указание на саму от-
ветственность — часть карательная, или 
санкция»14.

Третье направление заключается во 
мнении ученых, обосновывающих выде-
ление в уголовно-правовой норме более 
трех элементов15, что достигается путем 
включение в ее структуру субъекта право-
отношения или цели.

Наиболее обоснованным нам пред-
ставляется компромиссный подход, в 
связи с чем теоретически верным пола-
гаем рассматривать уголовно-правовую 
норму в узком и широком смысле. В ши-
роком — это реальная логическая норма, 
выражающая конкретное требование. 
В узком смысле — содержание, выра-
женное в тексте закона. В литературе 
можно встретить противников такого 
толкования уголовно-правовых норм. Так, 
Г. И. Петров считает такой подход дробле-
нием одного понятия16, однако, по мнению 
М. А. Туллигловича, это не дробление, 
а различные уровни теоретической аб-
стракции17. По этому же поводу спра-
ведливо указывает С. С. Алексеев, что 
«на уровнях теоретической абстракции 
фиксируется сначала существующее 
нормативное предписание и логическая 
норма, а затем в одном понятии отража-
ются их общие черты»18. Таким образом, 
трехчленная структура создается путем 
применения логических методов. В дей-
ствительности логическая норма уголов-
ного права выражается в предписаниях 
Общей и Особенной части УК РФ. Однако 
такое положение вызывает убежденность 
некоторых авторов, что «ни одно из пред-
писаний Особенной части не содержит 
структурно завершенной нормы»19. Такое 
видение нам представляется ошибочным, 
так как предписаниям Особенной части 
присущ самостоятельный характер, не-
смотря на отсутствие трехэлементной 
структуры.

Точное понимание уголовно-правовой 
нормы зависит от установления ее соот-
ношения с категориями нормативного 
предписания и статьи Особенной части 
УК РФ.

Поскольку норма права обязательно 
должна быть выражена в тексте закона, 
ее содержание достаточно тесно связа-
но с понятием «нормативно-правовое 
предписание». Суждение о должном или 
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возможном варианте поведения, будучи 
выраженным в тексте нормативного акта, 
приобретает силу правового предписа-
ния. Данное обстоятельство предостав-
ляет теоретикам возможность сделать 
вывод, что «нормативное предписание» 
и «норма права» являются синонима-
ми. Когда же к термину «норма права» 
добавляется слово «логическая», речь 
идет о композиции, закономерных свя-
зях между предписаниями или их эле-
ментами. Понятие «норма» в таком слу-
чае охватывает и норму-предписание, и 
связи между предписаниями20. Исходя 
из этого, уголовно-правовую норму Осо-
бенной части УК РФ и уголовно-правовое 
нормативное предписание нельзя ото-
ждествлять. В рамках Особенной части 
можно говорить только о реальной нор-
ме права, но не логической. При этом 
уголовно-правовая норма Особенной 
части, как реальная норма, тождественна 
понятию «правовое предписание». В дан-
ном случае мы придерживаемся позиции, 
что нормативно-правовое предписание 
может пониматься как «минимальная 
смысловая часть текста нормативно-
правового акта, представляющая собой 
элементарное государственно-властное 
веление общего характера, обладающее 
формальной определенностью, цельно-
стью и логической завершенностью»21. 
В самом общем виде нормативно-пра во-
вое предписание должно признаваться 
начальным элементом системы законода-
тельства. Это дает возможность подчерк-
нуть связь правовых велений с текстом 
нормативных актов, а также выделить в 
законодательстве категорию, корреспон-
дирующую правовой норме, как началь-
ному элементу системы права22.

Если же речь идет о нормативном 
предписании УК РФ, всегда понимается 
отражение взаимосвязи положений Об-
щей и Особенной частей уголовного за-
кона. Указанное положение приобретает 
особую значимость, исходя из систем-
ного характера уголовного закона. Взаи-
мосвязь предписаний Особенной части и 
Общей части уголовного закона (как ре-
альных уголовно-правовых норм) позво-
ляет рассматривать Общую часть УК РФ в 
двух аспектах. Во-первых, она выступает 
в роли внешней среды системы Особен-
ной части УК РФ. Во-вторых, положения 
общего характера неразрывно связаны с 
Особенной частью уголовного закона, что 
позволяет говорить об Общей части как 
о внутренней среде системы Особенной 
части УК РФ.

Взаимосвязь уголовно-правовой 
нормы и статьи Особенной части УК РФ 

следует рассматривать как отношение 
содержания и формы. «Норма права не 
тождественна статье закона, а структура 
последней не совпадает со структурой 
правовой нормы»23. Относительно соотно-
шения уголовно-правовой нормы и статьи 
уголовного закона в научной литературе 
имеются следующие суждения: «статью 
уголовного закона не следует отождест-
влять с уголовно-правовой нормой. Если 
статья является конструктивным элемен-
том закона, то норма — конструктивный 
элемент уголовного права, содержащий в 
себе обязательное правило поведения»24; 
«в одной статье может содержаться одна 
либо несколько норм, в то же время одна 
норма может содержаться в нескольких 
статьях закона»25. С приведенными точ-
ками зрения, на наш взгляд, необходимо 
согласиться.

Помимо уголовно-правовых норм Осо-
бенной части УК РФ, в элементный состав 
входят примечания к ее статьям.

В литературе неоднозначно решается 
вопрос относительно их природы и необ-
ходимости существования. В подавляю-
щем большинстве теоретики уголовного 
права указывают на отрицательное воз-
действие примечаний как элементов уго-
ловного закона на структуру и свойство 
целостности последнего. Основными до-
водами против служат: их использование 
усложняет усвоение закона, его цитиро-
вание26; они загромождают и запутывают 
правовые документы, рассеивают вни-
мание их исполнителей27; нарушают чет-
кость структуры закона28. Однако можно 
встретить и положительные мнения о 
примечаниях, а именно: «они есть отклик 
на меняющуюся и многостороннюю сре-
ду, в рамках которой функционирует уго-
ловное право… при этом с точки зрения 
структуры примечания необходимости 
перенести в общую часть УК РФ»29; «при-
мечания необходимы для целей разъяс-
нения, как форма указаний на изъятие, 
либо на более широкое применение от-
дельных правовых предписаний»30.

Относительно определения сущно-
сти примечаний возможно выделить не-
сколько подходов. Ряд авторов считает их 
самостоятельными уголовно-правовыми 
нормами, носящими поощрительный 
характер31, либо представляющие со-
бой определительные нормы и нормы-
предписания32. Другие относят их к ау-
тентичным толкованиям оценочных при-
знаков, либо нетипичным нормативным 
предписаниям, расположенным вне юри-
дической нормы33. Большинство ученых 
считает примечания частью уголовно-
правовых норм34.
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Как нам представляется, на совре-
менном этапе развития уголовного за-
конодательства невозможно отказаться 
полностью от примечаний, так же как не 
стоит ограничивать их понимание одним 
из представленных подходов. Они раз-
личны по своему уголовно-правовому 
значению и выполняют различные роли 
в элементном составе системы Особен-
ной части УК РФ. Несмотря на их значе-
ние в уголовно-правовом регулировании 
в действующем УК РФ, рассматриваемый 
феномен представлен неединообраз-
но, поскольку в некоторых допускаются 
формально-логические противоречия, 
ряд примечаний к статьям Особенной 
части УК РФ вступает в конфронтацию с 
положениями Общей части УК РФ.

Мы уже излагали свою позицию отно-
сительно существующих видов примеча-
ний в УК РФ и их природы35. В качестве 
общего предложения относительно вари-
антов систематизации примечаний в УК 
РФ с точки зрения совершенствования 
системности Особенной части УК РФ хо-
телось бы отметить следующее:

— позитивную тенденцию генерализа-
ции примечаний статей Особенной части 
УК РФ в отдельные предписания Общей 
части следует продолжать. Имеется в 
виду ст. 76.1 УК РФ, введенная Федераль-
ным законом № 420-ФЗ от 07.12.2011 г.36, 
объединившая схожие примечания 
ст. 198, 199 УК РФ. Такое законодатель-
ное решение нам представляется обосно-
ванным и системно верным. Однако при 
введении в действие данной нормы не-
обходимо было исключить ч. 2 примеча-
ния ст. 198, 199 УК РФ, так как сложилась 
ситуация, когда две уголовно-правовые 
нормы регулирует идентичные отноше-
ния, что является излишним.

Таким же образом считаем возможной, 
исходя из единства цели нормативно-
правового регулирования, необходимость 
объединения в одно предписание и выне-
сти в Общую часть УК РФ в качестве са-
мостоятельной уголовно-правовой нормы 
примечаний ст. ст. 184, 204, 291 УК РФ, 
описывающих случаи освобождения от 
уголовной ответственности при наличии 
вымогательства предмета подкупа или 
взятки. Предлагаем обозначенные при-
мечания исключить и дополнить Общую 
часть УК РФ статьей в следующей редак-
ции:

«Статья № 75.1. Освобождение от уго-
ловной ответственности по делам о даче 
взятки, коммерческого подкупа или под-
купа участников и организаторов профес-
сиональных спортивных соревнований и 
зрелищных коммерческих конкурсов

1. Лицо, давшее взятку или передав-
шее предмет коммерческого подкупа, 
освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию пре-
ступления, либо имело место вымога-
тельство взятки или подкупа, либо если 
лицо добровольно сообщило о подкупе 
или даче взятки органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело.

2. Лицо, являющееся посредником во 
взяточничестве либо пособником ком-
мерческого подкупа или подкупа участни-
ков и организаторов профессиональных 
спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно 
после совершения преступления активно 
способствовало раскрытию и (или) пре-
сечению преступления и добровольно 
сообщило органу, имеющему право воз-
будить уголовное дело, о совершенном 
преступлении».

Аналогично следует поступить с при-
мечаниями ст. 222, 223, прим. 1 ст. 228, 
228.3 УК РФ, в которых предусматривают-
ся особенности освобождения от уголов-
ной ответственности при добровольной 
выдаче виновным предмета преступле-
ния. В связи с этим предлагаем примеча-
ния ст. 222, 223, прим. 1 ст. 228, 228.3 УК 
РФ исключить. Дополнить УК РФ статьей 
следующего содержания:

«Статья 75.2. Освобождение от уго-
ловной ответственности за престу-
пления, заключающиеся в незаконном 
обороте огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств, 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсоров, 
а также растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, а равно содержащих пре-
курсоры наркотических средств или пси-
хотропных веществ

1. Лицо, добровольно сдавшее пред-
меты, указанные в статьях 222, 223, 228 
и 228.3 настоящего кодекса, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного 
состава преступления. При совершении 
преступлений, предусмотренных статья-
ми 228, 228.3 настоящего кодекса, лицо 
освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно так же активно способ-
ствовало раскрытию или пресечению 
преступлений, изобличению лиц, их со-
вершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем.
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2. Не может признаваться добро-
вольной сдачей предметов, указанных в 
статьях 222, 223, 228 и 228.3 настояще-
го кодекса, их изъятие при задержании 
лица, а также при производстве след-
ственных действий по их обнаружению и 
изъятию».

В качестве отдельного основания 
освобождения от уголовной ответствен-
ности считаем возможным исключить 
прим. 1 ст. 282.1, 282.2, прим. ст. 208, 
210 УК РФ, а содержащиеся в них осно-
вания освобождения от уголовной от-
ветственности объединить и включить 
в УК РФ статью следующего содержа-
ния:

«Статья 75.3. Освобождение от уго-
ловной ответственности по делам, свя-
занным с организацией и участием в не-
законных объединениях

Лицо, добровольно прекратившее 
участие в незаконном вооруженном 
формировании и сдавшее оружие, либо 
добровольно прекратившее участие в 
преступном сообществе (преступной 
организации) или входящем в него (нее) 
структурном подразделении либо со-
брании организаторов, руководителей 
(лидеров) или иных представителей ор-
ганизованных групп и активно способ-
ствовавшее раскрытию или пресечению 
этих преступлений, а равно прекратившее 
свое участие в деятельности обществен-
ного или религиозного объединения либо 
иной организации, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности, освобож-
дается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного 
состава преступления».

Предложенный выше подход позволит, 
во-первых, обеспечить дальнейшее совер-
шенствование норм, предусматривающих 
основания освобождения от уголовной от-
ветственности. Следует при этом учесть, 
что поощрение позитивного постпреступ-
ного поведения виновного необходимо 
государству для выявления и пресечения 
преступлений, которые при продолжении 
их осуществления могут иметь тяжкие по-
следствия для потерпевших или всего го-
сударства в целом. Во-вторых, обеспечить 
согласование и гомеостазное существо-
вание и развитие систем Общей и Особен-
ной части уголовного закона.

Отдельные примечания, обладающие 
самостоятельным уголовно-правовым 
характером и являющиеся элементами 
системы Общей части УК РФ, необходи-
мо размещать именно в ней. Так, приме-

чание к ст. 122 УК РФ фактически пред-
усматривает согласие потерпевшего на 
причинение вреда в качестве основания 
освобождения от уголовной ответствен-
ности. Если сравнить данное предписание 
с положениями гл. 8, 11 УК РФ, схожего 
положения не обнаружится. Примечание 
к ст. 122 УК РФ — это самостоятельная 
уголовно-правовая норма, что должно от-
ражаться на форме ее существования в 
уголовном законе.

Необходимо устранение формально ло-
гических неточностей и системных проти-
воречий в некоторых примечаниях. Напри-
мер, новеллой УК РФ является примечание 
к ст. 131 УК РФ, в котором дано легальное 
определение беспомощного состояния 
потерпевшего, исходя из его возраста, 
формулировка которого представляется 
некорректной в формально-логическом 
аспекте. В нем указывается: «к преступле-
ниям, предусмотренным пунктом “б” части 
четвертой настоящей статьи, а так же пун-
ктом “б” ч. 4 ст. 132 настоящего Кодекса, 
относятся так же деяния, подпадающие 
под признаки преступлений, предусмо-
тренных частями третьей — пятой ст. 134 
и частями второй — четвертой ст. 135 на-
стоящего Кодекса...». Первое, на что хоте-
лось бы обратить внимание: если деяние 
подпадает под признаки определенного 
состава преступления, то такое тождество 
свидетельствует о необходимости квали-
фикации по данной норме, и установление 
которого не может подразумевать квали-
фикацию по иным статьям Особенной ча-
сти УК РФ. Во-вторых, в ст. 134, 135 УК РФ 
был декриминализирован признак совер-
шения преступления в отношении лица, не 
достигшего 12 лет, и прямо определена 
категория потерпевших старше данного 
возраста. Поэтому предлагаем примеча-
ние к ст. 131 УК РФ изложить в следую-
щей редакции: «совершение полового 
сношения, мужеложства, лесбиянства или 
иных действия сексуального характера с 
лицами, не достигшими двенадцатилет-
него возраста лет, необходимо квалифи-
цировать по п. “б” ч. 4 ст. 131 или п. “б” 
ч. 4 ст. 132 настоящего Кодекса, поскольку 
такие лица в силу возраста не способны 
понимать характер и значение совершае-
мых с ним действий и поэтому являются 
лицами, находящимися в беспомощном 
состоянии».

Формально-логические неточности 
можно обнаружить при анализе приме-
чания 2 к ст. 134 УК РФ, в котором ука-
зывается, что если разница в возрасте 
между потерпевшим и подсудимым со-
ставляет менее 4-х лет, к последнему не 
может быть применено наказание в виде 
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лишения свободы за совершение престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 и 
ч. 1 ст. 135 УК РФ. Такое изменение УК 
РФ фактически создает специальное пра-
вило назначения наказания. Указанное 
основание, препятствующие назначению 
лишения свободы в качестве вида нака-
зания, не дает повода полагать, что при 

указанной разнице в возрасте личность 
виновного или преступление становится 
менее общественно опасной. Представ-
ляется необходимым исключить прим. 2 
ст. 134 УК РФ. При таком решении инди-
видуализация и дифференциация ответ-
ственности должны достигаться за счет 
предписаний Общей части УК РФ.
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