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Ãëàâà 1 
ÏÎÍßÒÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÏÐÀÂÀ, ÅÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ È ÑÈÑÒÅÌÀ. 
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ

В результате изучения данной главы студент должен:
• знать систему Особенной части уголовного права, норма-

тивную базу, регламентирующую ответственность за различные 
виды преступлений, основные приемы и правила квалификации 
преступлений; содержание типовых квалифицирующих признаков 
и правил квалификации при их наличии;

• уметь свободно ориентироваться в определении основных 
понятий Особенной части уголовного права; юридически грамотно 
излагать выводы по изученным вопросам, высказывать собственную 
точку зрения;

• владеть навыками применения полученных знаний на прак-
тике.

1.1. Ïîíÿòèå è çíà÷åíèå Îñîáåííîé ÷àñòè 
óãîëîâíîãî ïðàâà

Прошедший период действия УК РФ 1996 г. наглядно 
демонстрирует правильность избранного курса уголовной 
политики государства, направленного на усиление гарантий 
безопасности наиболее важных социальных институтов. 
В фокусе задач уголовного законодательства РФ находит-
ся новая система социальных ценностей, представляющая 
иерархию: личность — общество — государство — миро-
вое сообщество, среди которых четко обозначен приоритет 
охраны личности, ее конституционных прав и свобод. Дан-
ный принцип уголовной политики обусловлен коренными 
социально-экономическими и политическими преобразова-
ниями общества и изменившимися в связи с этим потреб-
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ностями практики борьбы с преступностью в новых усло-
виях. Вместе с тем непрекращающийся рост преступности, 
возникновение глобальных угроз национальной безопас-
ности и мировому правопорядку ставят перед доктриной 
уголовного права новые проблемы, связанные с поиском 
резервов повышения эффективности уголовного законода-
тельства. В числе приоритетных направлений решения этой 
проблемы значится приведение норм УК РФ в соответ-
ствие с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права в сфере борьбы с преступностью. Другим 
направлением является совершенствование действующих 
норм УК РФ, устранение их пробельности и противоречи-
вости (коллизионности) с учетом межотраслевых связей, 
достижение социальной обусловленности уголовно-право-
вых запретов. Важно, чтобы перспективы развития отече-
ственного уголовного законодательства находились в русле 
естественного исторического развития России и правовой 
культуры общества. Его сближение с международно-право-
выми стандартами противодействия преступности должно 
основываться на приоритете общечеловеческих ценностей 
и исторических традиций, не разрушая при этом сложившу-
юся правовую систему, ее базовые принципы и институты.

Уголовное законодательство РФ подразделяется на две 
части: Общую и Особенную, которые органично связаны 
и лишь в единстве представляют собой отрасль права как 
систему уголовно-правовых норм. Единство Общей и Осо-
бенной частей уголовного права состоит в следующем.

Во-первых, оно базируется на едином предмете право-
вого регулирования, каковым являются уголовно-право-
вые отношения. Притом это единство проявляется в регу-
лировании не только охранительных, но и регулятивных 
правоотношений, так как сфера действия обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, определяется норма-
ми Особенной части УК РФ. Во-вторых, оно состоит в еди-
ном методе правового регулирования. Особенности регуля-
тивного взаимодействия норм Общей и Особенной частей 
определяются особенностями законодательной техники 
конструирования уголовно-правовой нормы. В-третьих, 
единство Общей и Особенной частей определяется едины-
ми целями и задачами, стоящими перед уголовным правом, 
закрепленными в ч. 1 ст. 2 УК РФ. В решении этих задач 
одинаково важная роль принадлежит нормам как Общей, 
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так и Особенной части уголовного права. Ими в равной 
мере устанавливается преступность конкретных обще-
ственно опасных деяний, поскольку нормы Общей части 
во многом определяют пределы действия запретов Особен-
ной части УК РФ (например, ответственность за укрыва-
тельство преступлений в ст. 316 УК РФ ограничена катего-
рией особо тяжких преступлений). В-четвертых, единство 
Общей и Особенной частей основывается на единых прин-
ципах уголовного права. Принципы, установленные норма-
ми Общей части, имеют самое прямое отношение к основа-
нию и пределам действия норм Особенной части УК РФ.

Таким образом, говоря о соотношении Общей и Осо-
бенной частей уголовного права, необходимо прежде всего 
учитывать их единство. Различие этих элементов системы 
уголовного права в целом не носит функционального харак-
тера и основано на законодательных приемах систематиза-
ции уголовно-правовых норм. В то же время следует учи-
тывать относительную самостоятельность Особенной части 
уголовного права, которая определяется главным образом 
спецификой составляющих ее норм. Институты Особенной 
части УК РФ состоят преимущественно из норм охрани-
тельного типа (норм-запретов), устанавливающих основа-
ние и меры ответственности за совершение определенных 
преступлений и имеющих соответственно диспозицию 
и санкцию. Их назначение состоит в том, чтобы очертить 
признаки конкретных общественно опасных деяний, при-
знаваемых преступлениями, и установить виды и размер 
наказаний за их совершение. В некоторых статьях Особен-
ной части УК РФ (примечаниях к ним) наряду с нормами-
запретами содержатся также иные нормы с ограниченной 
сферой действия: дефинитивные, поощрительные (пред-
усматривающие специальные основания освобождения 
от уголовной ответственности и наказания) и др.

Итак, Особенная часть российского уголовного пра-
ва — это систематизированная совокупность юридических 
норм, определяющих признаки конкретных общественно 
опасных деяний, признаваемых преступлениями, и уста-
навливающих виды и размер наказаний за их совершение, 
а также (в предусмотренных законом случаях) специаль-
ные основания освобождения от уголовной ответственно-
сти и наказания за отдельные преступления.
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Значение Особенной части уголовного права, во-первых, 
состоит в том, что ее нормы закрепляют полный и исчерпы-
вающий перечень составов преступлений, расширение или, 
наоборот, сужение которого допустимо только в порядке de 
lege ferenda — путем принятия нового федерального зако-
на и включения (исключения) соответствующей нормы 
в УК РФ. Тем самым реализуется базовый принцип совре-
менного уголовного права — nullum crimen sine lege (нет пре-
ступления без указания о том в законе).

Во-вторых, нормы Особенной части устанавливают осно-
вание уголовной ответственности за совершение конкрет-
ных преступлений. Исходя из этого, во многих нормах Осо-
бенной части содержатся достаточно четкие формулировки 
конкретных составов преступлений и указываются образу-
ющие их признаки. Такие нормы, имеющие описательную и 
в ряде случаев ссылочную диспозиции, позволяют надеж-
но идентифицировать предусмотренные ими преступления, 
не допуская при этом аналогии закона. В некоторых нор-
мах с простой диспозицией закон лишь называет соответ-
ствующее преступление, не раскрывая его содержания, что 
затрудняет их применение на практике. Активное вклю-
чение уголовно-правовых норм в регулирование позитив-
ных общественных отношений обусловило создание более 
сложных законодательных конструкций, включающих нор-
мативные компоненты иных отраслей права (нормы с блан-
кетными диспозициями). В последнем случае возника-
ет проблема межотраслевого согласования правовых норм 
с тем, чтобы избежать возникновения разного рода колли-
зий в процессе регулирования общественных отношений.

В-третьих, нормы Особенной части УК РФ устанавли-
вают виды и размер наказаний за совершение конкретных 
преступлений, в чем собственно находит воплощение при-
знак наказуемости преступления. Большинство санкций 
этих норм являются относительно определенными и аль-
тернативными. Многие санкции наряду с основным видом 
наказания содержат дополнительное наказание. Такое 
построение санкций создает предпосылки для последую-
щей реализации принципа индивидуализации наказания 
с учетом тяжести совершенного преступления, личности 
виновного, смягчающих и отягчающих наказание обстоя-
тельств.
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В-четвертых, нормы Особенной части являются инстру-
ментом дифференциации уголовной ответственности 
и наказания. Дифференциация ответственности относит-
ся к числу важнейших принципов уголовной политики. Он 
позволяет ранжировать уголовно-правовые последствия 
совершения преступления с учетом различных обстоя-
тельств, влияющих на характер и степень его общественной 
опасности, и тем самым обеспечивает более полную реали-
зацию принципа справедливости.

В-пятых, нормы Особенной части, будучи воплощени-
ем принципа законности, выступают надежным гарантом 
соблюдения конституционных прав и интересов граждан 
в правоохранительной деятельности, не допуская произ-
вола и беззакония при осуществлении уголовного пресле-
дования лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений.

Следует иметь в виду и другое — инструментальное — 
значение норм Особенной части для решения конкретных 
задач борьбы с преступностью (определение подследствен-
ности и подсудности уголовных дел, ведение статистиче-
ского учета выявленных преступлений и др.).

В целом нормы Особенной части уголовного права явля-
ются важным средством уголовной политики государства 
на различных исторических этапах его развития в реше-
нии стоящих перед уголовным правом задач и критерием 
эффективности данной отрасли права.

1.2. Ñèñòåìà Îñîáåííîé ÷àñòè óãîëîâíîãî ïðàâà 
è çàêîíîäàòåëüñòâà

Система Особенной части УК РФ представляет собой 
логически обусловленный порядок расположения состав-
ляющих ее норм, основанный на определенных принципах 
и нацеленный на решение конкретных задач.

Система Особенной части уголовного права — это науч-
но обоснованное распределение норм, определяющих пре-
ступность и наказуемость конкретных общественно опас-
ных деяний, на определенные группы (разделы, главы) 
исходя из общности интегрированного (типового) и родово-
го объектов посягательств, а также взаимосвязанное распо-
ложение этих норм внутри каждой родовой группы (главы).
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Согласно ч. 1 ст. 1 УК РФ уголовное законодательство 
России состоит из Уголовного кодекса РФ. Новые законы, 
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат 
включению в этот Кодекс. В связи с этим распространено 
мнение, что система Особенной части российского уголов-
ного права и система Особенной части УК РФ полностью 
совпадают. Однако система современного уголовного пра-
ва является более сложной, чем система законодательства 
и в определенной степени не совпадает с ней. В нее наря-
ду с нормами УК РФ входят нормы федеральных законов, 
устанавливающие уголовную ответственность за опреде-
ленные деяния или вносящие изменения в действующие 
нормы УК РФ, принятые после вступления его в силу 
(в настоящее время принято более 90 таких законов). Дан-
ные законы подлежат включению в УК РФ и самостоя-
тельно не действуют. Кроме того, в отношении некоторых 
деяний, наказуемых менее строго, чем по УК РФ 1996 г., 
продолжают действовать нормы УК РСФСР 1960 г. Данные 
нормы не имеют прямого действия, следовательно, не вхо-
дят в систему уголовного законодательства. Аналогичная 
ситуация складывается в сфере действия общепризнан-
ных принципов и норм международного права, лежащих 
в основе уголовного законодательства РФ. В постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 
«О применении судами общей юрисдикции общепризнан-
ных принципов и норм международного права и между-
народных договоров Российской Федерации» разъяснено, 
что международные договоры, нормы которых предусма-
тривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, 
не могут применяться судами непосредственно, посколь-
ку такими договорами прямо устанавливается обязан-
ность государств обеспечить выполнение предусмотренных 
договором обязательств путем установления наказуемо-
сти определенных преступлений внутренним (националь-
ным) законом. В связи с этим международно-правовые нор-
мы, предусматривающие признаки составов преступлений, 
должны применяться судами РФ в тех случаях, когда нор-
ма УК РФ прямо устанавливает необходимость примене-
ния международного договора РФ (например, ст. 355, 356 
УК РФ).

Таким образом, необходимо разграничивать систему 
уголовного права и систему уголовного законодательства. 
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Последняя имеет более узкое содержание и включает толь-
ко УК РФ.

Законодательное построение системы Особенной части 
уголовного права принципиально отличается от постро-
ения его Общей части. С формально-юридической сторо-
ны в основу построения системы Особенной части УК РФ 
положен принцип общности не одного (как это было приня-
то в УК РСФСР 1960 г.), а двух взаимосвязанных объектов 
посягательства. Исходя из этого критерия, нормы УК РФ, 
предусматривающие однородные преступления по инте-
грированному (типовому) объекту, объединяются в само-
стоятельные разделы, а однопорядковые посягательства 
по родовому объекту — в главы. Особенная часть УК РФ 
состоит из 6 разделов и 19 глав, содержавших на момент 
принятия закона 247 статей, в настоящее время количество 
статей значительно больше.

Для системы Особенной части УК РФ не менее важ-
ным является другой — аксиологический (ценностный) 
критерий ее построения, отражающий основные, базо-
вые ценности современного общества, закрепленные Кон-
ституцией РФ, — личность, общество, государство. При-
чем в этой триаде правоохраняемых ценностей на первом 
месте значится личность (конкретный человек). В связи 
с этим в нормах Общей и Особенной частей УК РФ 1996 г. 
изменен приоритет уголовно-правовой охраны — на первое 
место поставлена защита прав и свобод человека и гражда-
нина (его жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства). 
Соответственно Особенная часть УК РФ начинается раз-
делом VII «Преступления против личности». Центральное 
место в ее системе занимают посягательства на интересы 
общества (разделы VIII «Преступления в сфере экономи-
ки» и IX «Преступления против общественной безопасно-
сти и общественного порядка»). Далее следуют посягатель-
ства на интересы государства (разделы X «Преступления 
против государственной власти» и XI «Преступления про-
тив военной службы»). И завершает данную систему раздел 
XII «Преступления против мира и безопасности человече-
ства». Такая расстановка приоритетов уголовно-правовой 
охраны отражает концептуальные подходы современного 
уголовного права в решении стоящих перед ним задач.

Система Особенной части уголовного законодательства 
лежит в основе системы курса Особенной части уголовного 
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права, который практически полностью совпадает с систе-
мой Особенной части УК РФ. Предмет курса Особенной 
части уголовного права, наряду с характеристикой конкрет-
ных составов преступлений, входящих в систему УК РФ, 
содержит общую характеристику соответствующих групп 
преступлений, включающую определение родового понятия 
этих преступлений, анализ особенностей их типового соста-
ва, а также классификацию на подгруппы соответственно 
видовым (подгрупповым) объектам, с учетом иных критери-
ев (формы вины, мотивов и целей, способа посягательства 
и др.). Поэтому последовательность расположения составов 
преступлений в системе Особенной части УК РФ и курса 
уголовного права может не совпадать. Однако это не влияет 
на решение задач, стоящих перед учебным курсом, а, наобо-
рот, способствует более глубокому познанию закономерно-
стей построения системы уголовного законодательства РФ 
и содержания отдельных ее норм и институтов.

Предмет курса Особенной части уголовного права состав-
ляют и иные вопросы правоведения, в частности, история 
развития Особенной части отечественного уголовного пра-
ва, сравнительно-правовой анализ российского и зарубеж-
ного уголовного законодательства, международное уголов-
ное право, практика применения норм Особенной части 
УК РФ, содержащаяся в постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда РФ по отдельным категориям дел, и отдельные 
судебные прецеденты.

1.3. Êâàëèôèêàöèÿ ïðåñòóïëåíèé: ïîíÿòèå è çíà÷åíèå

Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответствен-
ности является совершение деяния, содержащего все при-
знаки состава преступления, предусмотренного уголовным 
законом. В основе реализации уголовной ответственности 
лежит особая форма правоприменительной деятельности — 
квалификация преступлений. Ее суть состоит в том, что 
для привлечения лица к уголовной ответственности либо, 
наоборот, освобождения от нее следует установить, что 
в совершенном этим лицом деянии содержатся все призна-
ки состава преступления, предусмотренные конкретной ста-
тьей Особенной части УК РФ (и иными нормами УК РФ). 
Эта задача осуществляется путем юридической оценки (ква-
лификации) данного деяния как преступного, т.е. запрещен-
ного уголовным законом под угрозой наказания.
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Термин «квалификация» (от лат. qualis — качество) озна-
чает качественную характеристику каких-либо явлений по их 
наиболее существенным признакам, свойствам и определе-
ние их принадлежности к каким-либо отдельным группам, 
типам. Квалифицировать преступление — значит дать ему 
юридическую оценку, определить статью уголовного закона, 
предусматривающую наказание за данное преступление.

Сущность квалификации преступлений, проявляемая 
в любой ее интерпретации, так или иначе связана с ее резуль-
татом — юридическим закреплением соответствия совер-
шенного деяния признакам состава преступления, пред-
усмотренного уголовно-правовой нормой. В этом смысле 
правы те ученые, которые связывают понятие квалификации 
с определением уголовного закона, подлежащего примене-
нию в данном конкретном случае. Однако и иные ее аспекты, 
в частности, процесс поиска уголовно-правовой нормы, под-
лежащей применению (процесс квалификации), также имеет 
важное значение для достижения ее конечного результата. 
Поэтому при осуществлении квалификации преступлений 
следует учитывать оба указанных аспекта в их взаимосвязи.

С методологической точки зрения можно выделить 
несколько уровней (форм) проявления квалификации как 
познавательно-оценочной деятельности. На гносеологи-
ческом (познавательном) уровне квалификация подчине-
на законам формальной логики, нарушение которых зако-
номерно искажает результат квалификации. В этом плане 
квалификация осуществляется в строго определенных 
логических формах. На данном уровне особое значение 
приобретают философские категории общего и особенного, 
конкретного и абстрактного, явления и сущности и др. Сле-
дование философским методам познания создает надежные 
гарантии качества квалификации.

На праксеологическом (практическом) уровне при уста-
новлении соответствия деяния признакам состава престу-
пления квалификация как уголовно-правовое явление при-
обретает форму уголовно-процессуальной деятельности, 
связанной с доказыванием по уголовному делу. На дан-
ном уровне органически сочетаются закономерности уго-
ловно-правовой оценки деяния, связанные с системны-
ми свойствами уголовного законодательства, требующими 
по этапной идентификации преступления, и закономерно-
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сти расследования преступления, также имеющие юриди-
ческое выражение как стадии уголовного процесса.

Наконец, на формально-оценочном уровне процесс ква-
лификации получает свое юридическое оформление в виде 
официальной уголовно-правовой оценки деяния, закре-
пленной в соответствующих процессуальных актах, выно-
симых на различных стадиях уголовного процесса (поста-
новление о возбуждении уголовного дела, постановление 
о привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинитель-
ное заключение, приговор суда, кассационное, надзорное 
определение суда).

В определении сущности квалификации преступлений 
представляется важным выделение таких ее элементов, как 
объект, субъект и результат квалификации. Соответствен-
но указанным элементам выделяются различные виды ква-
лификации преступлений. Объект — это то, что подлежит 
квалификации. Объект квалификации составляют различ-
ные явления, имеющие уголовно-правовую природу, среди 
которых основное место занимает преступление. В связи 
с этим следует отметить, что в теории существуют различ-
ные подходы к определению сущности квалификации пре-
ступлений. Некоторые авторы включают в ее содержание 
(наряду с преступлением) квалификацию иных уголовно-
правовых деяний: посткриминальных деяний, общественно 
опасных деяний невменяемых, малозначительных деяний, 
обстоятельств, исключающих преступность деяния1. Дру-
гие предлагают ввести в научный оборот категорию «ква-
лификация при совершении преступления», имея в виду 
особенности квалификации при конкуренции норм уголов-
ного права, при совершении нескольких преступле ний, при 
изменении уголовного закона и действии уголовно-про-
цессуальных запретов2. Полагаем, что содержание квали-
фикации составляют лишь те уголовно-правовые явления 
(юридические факты), которые влекут самостоятельные 
правовые последствия. Соответственно квалификация 
малозначительных деяний и пр. в отрыве от категории пре-

1 Сабитов Р. А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых 
деяний : учеб. пособие. М. : Изд-во МГУ, 2003; Колосовский В. В. Теоре-
тические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний. М. : Ста-
тут, 2011.

2 Благов Е. В. Квалификация при совершении преступления. М. : 
Юрлитинформ, 2009.


