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Все явления реальности взаимос-
вязаны, не существует изолированных 
объектов. Исходя из посылки, что УК РФ 
представляет системный объект, нужно 
отметить, что он подчиняется принципам 
системного существования материи в 
объективной действительности. Он, как и 
его подсистема — Особенная часть, зави-
сим от внешних явлений, которые играют 
важную роль в его существовании и функ-
ционировании. Особо ярко это отража-
ется в искусственных системах ввиду их 
изначальной внешней определенности, 
что не раз подчеркивалось в юридиче-
ской литературе с точки зрения систем-
ности правовых явлений [9].

Круг внешних детерминант, влияющих 
на систему Особенной части УК РФ обши-
рен, но искусственная природа рассма-
триваемого системного феномена, обу-
словливает обязательное наличие цели 

его существования. Справедливо указы-
вается в работах, посвященных систем-
ному подходу, что «решающим и един-
ственным фактором является результат, 
который, будучи недостаточным, актив-
но влияет на отбор именно тех степеней 
свободы из компонентов системы, кото-
рые при их интегрировании определяют 
в дальнейшем получение полноценного 
результата» [2, с. 74].

Мы согласны с позицией, что «в обще-
ственной системе цель является одним из 
ведущих системообразующих факторов… 
элементы системы объединяются и функ-
ционируют ради некой определенной 
цели» [1, с. 54].

Говоря о цели искусственной систе-
мы, мы подразумеваем идеальный образ 
желаемого результата ее деятельности. 
Такой идеальный образ будущего состоя-
ния системы и среды формируется чело-
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веком, относительно системы Особенной 
части УК РФ это деятельность законо-
дателя, выражающаяся в установлении 
уголовной ответственности за опреде-
ленные формы общественно опасного 
поведения.

Цель как системообразующий фактор 
способствует тому, что элементы объе-
диняются и функционируют ради опреде-
ленного конечного результата. Именно 
при определении целей Особенной части 
УК РФ в виде охраны общественных от-
ношений, а также при понижении уровня 
преступности и борьбе с ней важную роль 
играет Конституция РФ.

Как отмечается, нормы Конституции 
РФ «выполняют в отношении уголовного 
законодательства преимущественно си-
стемообразующую функцию, формируя 
его вертикальную структуру» [7]. Между 
Конституцией РФ и системой Особенной 
части УК РФ существуют субординаци-
онные зависимости [3, с. 75]. «Уголов-
ное законодательство представляет со-
бой прямое продолжение Конституции и 
призвано защищать важнейшие ценности 
общества, которые провозглашаются в 
ней» [4, с. 42]. Указывается, что Консти-
туция не может не сказаться на иерархии 
объектов уголовно-правовой охраны, 
поскольку аккумулирует и представляет 
идеологию общества и государства [5].

Только частично мы разделяем данные 
точки зрения. Безусловно, Конституция 
РФ — важная детерминанта образова-
ния и действия уголовного закона, в ней 
определены основные права и блага, ко-
торые гарантированы в России. Однако, 
на наш взгляд, положение о том, что Кон-
ституция РФ должна определять структу-
ру Особенной части УК РФ, не является в 
полной мере обоснованной.

Определение круга охраняемых обще-
ственных отношений — это прерогатива 
законодателя. Взаимосвязь Конституции 
и УК РФ отчетливо выражена в ст. 2 УК 
РФ, согласно ч. 1 этой статьи, уголовный 
закон имеет своей целью охрану прав и 
свобод человека и гражданина, собствен-
ности, общественного порядка и обще-
ственной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя Россий-
ской Федерации от преступных посяга-
тельств, обеспечение мира и безопас-
ности человечества, а также предупре-
ждение преступлений. Общий объект 
уголовно-правовой охраны, указанный в 
данном предписании, свидетельствует о 
необходимости установления уголовно-
правовых запретов за те действия, кото-
рые посягают на вышеназванные отноше-
ния, но не подчеркивает их значимость с 

позиции их иерархии. В самой Конститу-
ции РФ, во-первых, такие блага не диф-
ференцируются по степени значимости, 
во-вторых, даже формально их порядок 
установлен иным образом, нежели в ч. 1 
ст. 2 УК РФ (например, глава 1 посвящена 
основам конституционного строя, пере-
чень прав в главе 2 Конституции РФ не 
совпадает с родовыми и видовыми объ-
ектами, выделенными в Особенной части 
УК РФ и др.).

Кроме указанного, если исходить из 
того, что законодатель в ст. 2 УК РФ от-
метил иерархию объектов, то в рамках 
Особенной части УК РФ их ценность, в 
силу определения общественной опас-
ности преступлений, с ней не совпадает. 
При этом в ч. 2 ст. 2 УК РФ законодатель 
прямо обозначил, что для осуществления 
задач уголовного закона в Кодексе про-
писываются основания и принципы уго-
ловной ответственности, определяется, 
какие опасные для личности, общества 
или государства деяния признаются пре-
ступлениями, и устанавливаются виды на-
казаний и иные меры уголовно-правового 
характера за совершение преступлений. 
Другими словами, охрана общественных 
отношений индивидуализируется за счет 
оценки именно деяний путем установле-
ния санкций, что и происходит в рамках 
системы Особенной части УК РФ. Из 
сказанного можно сделать вывод, что в 
рассматриваемом аспекте Конституция 
РФ воздействует на уголовный закон в 
целом, обеспечивая формирование цели 
его существования, однако не определяет 
структуры его Особенной части.

Помимо ранее обозначенного, Кон-
ституция РФ взаимодействует с Осо-
бенной частью при помощи отсылочных 
диспозиций, определяя и раскрывая со-
держание уголовно-правовых запретов. 
В целом, относительно рассматриваемого 
взаимодействия считаем обоснованной и 
исчерпывающей позицию В. П. Коняхина 
в том, что конституционные положения 
«олицетворяют конструктивную функ-
цию», т. е. предопределяют содержание 
уголовно-правовых предписаний [7], что 
служит проявлением Конституции РФ в ка-
честве системоформирующего фактора.

Иных вариантов воздействия Конститу-
ции РФ на систему Особенной части УК РФ 
как внешнего фактора нет. Даже несмотря 
на то что она представляет собой акт пря-
мого действия, следует согласиться с тем, 
что возможная причина непосредственно-
го применения норм Конституции РФ в об-
ласти уголовного права — несовершенство 
самого УК РФ в виде коллизии статей УК 
РФ и Конституции либо пробела в Общей 
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части уголовного законодательства [8]. 
Вполне обоснованна позиция, что «кон-
ституционные предписания могут лишь 
блокировать применение отдельных по-
ложений УК РФ, но квалификация деяний, 
привлечение к уголовной ответственности 
и назначение наказаний производятся ис-
ключительно на основе статей криминаль-
ного кодекса» [6].

Таким образом, Конституция РФ яв-
ляется целеопределяющим фактором, 
при этом, устанавливая содержание 
уголовно-правовых предписаний, высту-
пает одновременно и системоформи-
рующим фактором Особенной части УК 
РФ. Иные каналы взаимодействия всегда 
опосредованы либо законодателем, либо 
правоприменителем.
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