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Преäèсловèе

Любой учебный процесс, в том числе и по юридическим 
дисциплинам, органично включает (должен включать) три 
составляющих. Обучающийся в процессе профессиональ-
ного становления получаемую и полученную им количе-
ственную информацию о фактах и событиях своими лич-
ными стараниями и с помощью педагогов как бы переводит 
(должен переводить) в качественное русло непрерывного 
информационного потока. Идеальными, с позиции совре-
менной педагогики, формами перехода количественного 
познания в качественное профессиональное кредо служат 
знание, умение и владение. Все, казалось бы, просто. Но это 
на первый взгляд. Выделение указанных понятий носит 
весьма условный характер, и потому вряд ли найдется 
мудрец, который может четко обозначить, когда знание 
переходит в умение, а это последнее — во владение. Ясно 
только то, что, если нет знаний, то не может быть умения, 
а тем более владения. Значит знание есть не что иное, как 
первая и необходимая ступень в усвоении того учебно-
познавательного материала, без которого делать уверенные 
шаги на пути своего профессионального становления бес-
смысленно и бесперспективно. Кафедра уголовного права 
Свердловского юридического института, а впоследствии 
Уральской государственной юридической академии, верная 
добрым традициям, заложенным предшествующими поко-
лениями педагогов высшего уровня, задолго до появления 
в учебном процессе терминов «знание», «умение» и «вла-
дение» воплощала данные понятия в жизнь. Поскольку 
фундаментальная подготовка юристов, да еще высшей 
квалификации, немыслима без изучения курса уголовного 
права, постольку свои первые познания в уголовно-право-
вой сфере обучающийся получает, изучая термины, кате-
гории, понятия, институты Общей части уголовного права. 
Можно заключить, что успешная аттестация обучающегося 
по основным положениям Общей части знаменует собой 
обоснованность вывода о том, что он получил прочные зна-
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ния об уголовном праве как отрасли права, как отрасли уго-
ловного законодательства, о его сложной и не всегда согла-
сованной структуре, богатой и еще до конца не изученной 
наукой ее истории, об алгоритме построения и расположе-
ния основных институтов данной отрасли права. Значит ли 
высказанное, что при изучении Общей части уголовного 
права у обучающегося не формируются умения и владе-
ния? Естественно, — нет, если говорить об изучении Общей 
части как о каком-то замкнутом, а потому и промежуточ-
ном цикле.

Если же вести речь о перспективном обучении, прибли-
жающем обучающегося к определенному профессиональ-
ному идеалу, то умения формируются и достигают нуж-
ного уровня лишь на основе полученных знаний об Общей 
части, но в основном в процессе освоения им концептуаль-
ных положений Особенной части уголовного права. Поло-
жительная аттестация обучающегося по основным вопро-
сам Особенной части свидетельствует о том, что ему под 
силу: во-первых, раскрыть специфику соответствующего 
(любого) состава преступления, его содержательный потен-
циал и правоприменительные возможности; во-вторых, объ-
яснить, почему он избрал относительно соответствующего 
состава преступления ту или иную модель квалификации. 
Названные умения — залог успешной подготовки творче-
ских выпускников. Но можно ли при этом говорить о том, 
что обучающийся готов доказать умелое владение получен-
ными уголовно-правовыми знаниями? Конечно же — нет!

Отдавая себе отчет в том, что завершение изучения Осо-
бенной части не является тем пределом, за которым таится 
непреодолимая сила, авторы данного учебника исходят 
из опробированного временем тезиса, что полученные обу-
чающимся знания, наработанные им навыки и умения слу-
жат тем краеугольным камнем, который создает устойчивый 
фундамент профессиональной подготовки юриста высшей 
квалификации, способного не только показать прочный 
запас своих знаний и умений, но и проявить необходимые 
волевые качества так необходимые в противодействии 
различным криминальным соблазнам. Авторы убеждены 
в том, что владение навыками системного юридического 
мышления, формирующего его профессиональное миро-
воззрение и созидающую правоприменительную практику, 
а равно методикой управления процессами юридического 
характера, в своей совокупности создают окончательную 
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социально-нравственную и правовую огранку молодого 
специалиста. Решению столь важной задачи — привитию 
обучающимся навыков владения уголовно-правовой инфор-
мацией — способствует комплекс специальных курсов, пре-
подавание которых в юридических вузах осуществляется 
на предвыпускных и выпускных курсах. Их содержание, 
объем и функциональный вектор в своей взаимосвязи про-
низывают не только «надстройку», но и «базис» юриди-
ческого образования, возводя его в ранг доступного, вос-
требованного и конкурентоспособного. Можно заключить, 
что знание всего содержательного и функционального объ-
ема уголовно-правовой информации служит необходимой 
предпосылкой выработки у обучающихся навыков и уме-
ний осуществлять творческий и критический анализ дан-
ной информации в целях создания прочного основания, 
формирующего возможности разумно и во имя справед-
ливости владеть самыми современными правотворческими 
и правоприменительными технологиями.

Авторы данного учебника по мере своих возможностей 
стремились внести свой посильный вклад в совершенство-
вание традиционных и в выработку новых образовательных 
технологий. Как им это удалось, будет судить читатель.



Прèнятые сокращенèя

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Феде-
рации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации  — Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ВК РФ  — Водный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ

ГК РФ  — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-
ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ 

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-Ф3

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ

ТрК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ
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УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ 

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ

Основные начала уголовного законодательства 
1924 г. — Основные начала уголовного законодательства 
Союза ССР и Союзных Республик, утв. постановлением 
ЦИК СССР от 31.10.1924

Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» — 
Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе куль-
турных ценностей»

Закон РФ «О средствах массовой информации» — 
Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации»

Закон РФ «О частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации» — Закон РФ 
от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации»

Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 — Закон РФ 
от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»

Федеральный закон «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов» — Федеральный закон от 20.04.1995 
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов»

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» — Феде-
ральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию»

Федеральный закон «Об оружии» — Федеральный 
закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»

Федеральный закон «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» — Федеральный закон 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах»

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» —  
Феде ральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»
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Федеральный закон «О противодействии экстремист-
ской деятельности» — Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности»

Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» — Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ — Феде-
ральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 24.07.2007 № 211-ФЗ — Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 211-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государствен-
ного управления в области противодействия экстремизму»

Федеральный закон от 19.05.2010 № 87-ФЗ — Феде-
ральный закон от 19.05.2010 № 87-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу культивирования растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры»

Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ — Феде-
ральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»

Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ — Феде-
ральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях усиления ответственности за преступления 
сексуального характера, совершенные в отношении несо-
вершеннолетних»

Федеральный закон от 16.10.2012 № 172-ФЗ — Феде-
ральный закон от 16.10.2012 № 172-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 73 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации»

Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ — Феде-
ральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении 
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изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

постановление Пленума Верховного Суда СССР 
от 04.03.1929 № 23 — постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 04.03.1929 № 23 «Об условиях применения 
давности и амнистии к длящимся и продолжаемым престу-
плениям»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.01.1999 № 1 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 10.02.2000 № 6 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 10.02.2000 № 6 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и коммерческом подкупе».

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 12.03.2002 № 5 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам 
о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2002 № 29 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 15.06.2004 № 11 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 15.06.2004 № 11 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 
и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 15.06.2006 № 14 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядо-
витыми веществами»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 11.01.2007 № 2 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения 
Судами Российской Федерации уголовного наказания»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.04.2007 № 14 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения 
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судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 15.11.2007 № 45 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уго-
ловным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совер-
шенных из хулиганских побуждений»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2007 № 51 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.12.2008 № 25 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с нарушением пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладением без цели 
хищения»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.04.2009 № 8 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике 
условно-досрочного освобождения от отбывания нака-
зания, замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 16.10.2009 № 19 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.10.2009 № 20 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.10.2009 № 20 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики назначения и исполнения уголовного нака-
зания»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.11.2010 № 26 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах при-
менения судами законодательства об уголовной ответствен-
ности в сфере рыболовства и сохранения водных биологи-
ческих ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 01.02.2011 № 1 — постановление Пленума Верховного 
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Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершенно-
летних»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 07.04.2011 № 6 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения 
судами принудительных мер медицинского характера»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.06.2011 № 11 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 18.10.2012 № 21 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами зако-
нодательства об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования»

Органы власти
Минтопэнерго России — Министерство топлива и энер-

гетики Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
Минздравсоцразвития России — Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации
Минсельхоз России — Министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации 
Минздрав России — Министерство здравоохранения 

Российской Федерации
Минприроды России — Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации 
Госгортехнадзор России — Федеральный горный и про-

мышленный надзор Российской Федерации
СВР России — Служба внешней разведки Российской 

Федерации
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации

Прочие сокращения
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
Банк России — Центральный банк Российской Федерации
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ГАС «Выборы» — Государственная автоматизирован-
ная система Российской Федерации «Выборы»

СМИ — средства массовой информации
ЭВМ — электронно-вычислительная (ые) машина (ы)



Глава 1. 
ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В результате изучения главы 1 студент должен:
•	знать  понятие и признаки Особенной части уголовного права; 

систему Особенной части уголовного права, основные принципы 
ее построения; понятие и виды уголовно-правовой квалификации, 
ее правила и стадии (этапы);

•	уметь раскрывать понятие и содержание Особенной части 
УК РФ, ее элементы и структуру; объяснять взаимообусловленность, 
единство и различие статей Особенной и Общей частей УК РФ;

•	владеть навыками системного анализа Особенной части 
УК РФ, ее вертикальных и горизонтальных взаимосвязей; той 
или иной методикой поиска статьи Особенной части УК РФ, пред-
усматривающей уголовную ответственность за то или иное деяние.

1.1. Понятèе Осоáенной частè Уãоловноãо коäекса 
Россèйской Феäерацèè

В современной отечественной литературе можно встре-
тить немало вариантов конструирования понятия Особен-
ной части. Если не все, то большинство из них в качестве 
исходного положения закрепляют тезис, согласно которому 
элементами Особенной части УК РФ выступают уголовно-
правовые нормы, их совокупность, взятая в единстве. При-
держиваясь этой посылки, авторы не считают нужным при-
водить аргументы в обоснование своей позиции, считая ее 
очевидной и бесспорной. Между тем, как раз в этом отно-
шении существующие ныне определения Особенной части 
нуждаются в уточнении, ибо в сущности своей основыва-
ются на отождествлении статей УК РФ и содержащихся 
в нем норм права.
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Наиболее отчетливо такое отождествление обнаружи-
вается в случаях, когда речь идет о структуре уголовно-
правовых норм, в связи с чем высказываются суждения, 
согласно которым их диспозиция и санкция предусматри-
ваются Особенной частью, а гипотеза в целях экономии 
законодательно-технических средств и компактности уго-
ловного кодекса — Общей частью. Вопрос о том, могут ли 
именоваться нормой ее отдельные структурные элементы, 
остается при этом без ответа. Точно так же обходят его 
и авторы, придерживающиеся иных трактовок взаимос-
вязи Общей и Особенной частей УК РФ. Так, полагая, что 
положения Общей части не являются общими для поло-
жений Особенной части по той причине, что содержание 
уголовно-правовой нормы, предусматривающей конкрет-
ный состав преступления, одновременно формируется 
из признаков, закрепленных в статьях Общей и Особенной 
части уголовного закона, иногда утверждают (А. В. Наумов 
и А. С. Новиченко), что в данном случае между ними (т.е. 
между нормами Общей и Особенной частей УК РФ) связь 
не общего, особенного и отдельного, а одного общего поня-
тия (норма Общей части) с другим общим понятием (норма 
Особенной части), совокупность которых дает нам содер-
жание и объем третьего общего понятия — понятия при-
меняемой уголовно-правовой нормы, предусматривающей 
конкретный состав преступления. Примечательно, кстати, 
и то, что, говоря о статьях Особенной и Общей частей, 
в отношении первых стала общепринятой экстраполяция 
на них представлений о структуре норм права, т.е. выде-
ление в таких статьях диспозиции и санкции, а в отноше-
нии вторых (статей Общей части) — по сути дела, отказ 
от структурно-элементного их анализа.

Обстоятельный анализ всех аспектов соотношения 
нормы права и статей УК РФ — проблема, требующая 
рассмотрения в рамках учения об уголовном законе. Тем 
не менее применительно к понятию Особенной части 
не будет лишним сделать акцент на том, что всякая право-
вая норма есть компонент права и, следовательно, опреде-
ление ее понятия и структуры (гипотезы, диспозиции, санк-
ции) должно осуществляться с учетом задач и функций, 
выполняемых нормой в механизме регулирования обще-
ственных отношений. Так как эти задачи и функции явля-
ются едиными для Общей и Особенной частей, то видеть 
в них взаимосвязь разных видов уголовно-правовых норм 
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нет никаких оснований. В отличие от норм, статьи уго-
ловного закона есть внутреннее подразделение норматив-
ного акта, отражающее логически обособленную часть его 
текста и включающее в большинстве случаев в себя одно 
или несколько сложных предложений, членами которых, 
как известно, служат подлежащее, сказуемое, определение, 
дополнение и обстоятельство. Эти члены предложения, 
а также наименование, примечание, вычленяемые части, 
пункты, абзацы и т.п. и есть структура статей норматив-
ного акта, которые, в свою очередь, выступают структур-
ными образованиями, объединяемыми в ныне действую-
щем законодательстве в главы, а последние — в разделы. 
В аналогичной плоскости осуществляется группировка раз-
делов УК РФ, вследствие чего формируются части Общая 
и Особенная, играющие роль элементов первичного деле-
ния кодифицированного материала. Если, однако, Общая 
и Особенная части, разделы, главы и статьи уголовного 
закона лежат в одной и той же плоскости группировки 
законодательного материала, то вывод может быть только 
один: обе части УК РФ представляют собой разные сово-
купности не уголовно-правовых норм, а статей уголовного 
закона.

Отмечая недопустимость отождествления статей Осо-
бенной или Общей частей с уголовно-правовыми нормами, 
нельзя впадать в крайность иного рода: противопоставлять 
одно другому. Такое противопоставление недопустимо 
не только по методологическим соображениям, но и с пози-
ций существующей тесной взаимосвязи статей Особен-
ной и Общей частей УК РФ. В методологическом плане 
это недопустимо потому, что соотношение данных частей 
не может быть ничем иным, как соотношением соответ-
ствующих категорий — особенного и общего. Узловым 
моментом философской характеристики их взаимосвязи 
является тезис, согласно которому общее и особенное суще-
ствуют не самостоятельно, а как стороны, аспекты, части 
того, что обозначается как отдельное. Подчеркивая, что 
именно в отдельном, в качестве которого может выступать 
любое материальное образование, проявляется единство 
всякого общего и особенного, в философской литературе 
отмечается: если каждое материальное образование явля-
ется единством общего и особенного, то, чтобы составить 
себе правильное представление о том или ином объекте, 
необходимо выявить не только то, что у него является 
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общим с другими материальными образованиями, но и то, 
что отличает его от них. Далее, если каждому материаль-
ному образованию, каждой области действительности при-
суще как общее, так и особенное, то в решении практических 
задач следует исходить не только из общего, повторяюще-
гося, но и из особенного, присущего только данной области, 
данному материальному образованию.

Приведенные положения имеют самое непосредствен-
ное отношение к интересующему нас вопросу. В Особенной 
части нет и не может быть статей, которые могли бы при-
меняться независимо от статей Общей части. Аналогичное 
нужно сказать и относительно последней, положения кото-
рой также не имеют самостоятельного регулятивного зна-
чения. Обращая внимание на это, авторы объясняют нераз-
рывную связь Общей и Особенной частей обычно тем, что 
обе они являются внутренними подразделениями одного 
и того же целого — уголовного кодекса — и, следовательно, 
содержание любой их них обусловливается решением еди-
ной задачи. С такого рода соображениями, безусловно, 
можно согласиться, но лишь при условии, что имеется 
в виду характеристика всех статей Особенной и Общей 
частей. Но могут ли данные соображения служить доста-
точным основанием для объяснения причин, по которым 
применение отдельных уголовно-правовых норм требует 
учета соответствующих статей Особенной и Общей частей? 
Конечно, нет, поскольку все без исключения уголовно-пра-
вовые нормы призваны служить решению одной и той же 
задачи охраны интересов личности, общества и государства, 
однако в каждом конкретном случае применяются лишь 
некоторые из них. Очевидно, что совместное применение 
статей Особенной и Общей частей при вынесении решения 
по отдельному уголовному делу диктуется иными сооб-
ражениями. Суть их состоит в том, что статьи Особенной 
и Общей частей описывают признаки не разных, а одних 
и тех же уголовно-правовых норм. Иначе говоря, всякая 
норма уголовного права устанавливается одновременно 
(совместно) статьями Общей и Особенной частей УК РФ. 
Именно то, что ни те, ни другие сами по себе полностью 
не раскрывают содержание уголовно-правовой нормы, 
исключает возможность толкования и применения ее лишь 
на основе статей какой-либо одной части Кодекса. Следова-
тельно, с позиций норм уголовного права речь должна идти 
не о том, что различает, а как раз о том, что объединяет 
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отдельные положения Общей и Особенной частей УК РФ 
в единое целое.

Отмеченное единство, неразрывность, конечно, не сни-
мает вопроса о специфике Особенной и Общей частей 
УК РФ. К сожалению, и с точки зрения решения этого 
вопроса существующие ныне определения Особенной части 
явно небезупречны. Раскрывая данную взаимосвязь, напри-
мер, нередко ограничиваются указанием на круг решаемых 
в ней задач, вследствие чего она трактуется как совокуп-
ность положений, устанавливающих, какие общественно 
опасные деяния признаются преступлением, и какие нака-
зания может применить суд к лицам, виновным в их совер-
шении. Такое понимание круга задач в принципе возра-
жений вызывать не должно, поскольку охватывает собой 
содержание не только всех статей Особенной части, опи-
сывающих основания и пределы ответственности за соде-
янное, но и примечания к статьям, предусматривающие 
специальные виды освобождения от уголовной ответствен-
ности. Вместе с тем следует иметь в виду, что не только 
в Особенной, но и в Общей части, в конечном счете, реша-
ются вопросы, непосредственно касающиеся преступности 
и наказуемости деяний, в том числе оснований и видов 
освобождения от уголовной ответственности. Но если это 
так, то напрашивается вывод: специфика каждой из частей 
УК РФ должна усматриваться главным образом не в том, 
какие они вопросы решают, а в чем-то ином.

Вероятно, именно подобного рода соображения побу-
дили многих авторов к конструированию несколько дру-
гого типа определений Особенной части: таких, в которых 
ее отличия связываются не столько с тем, какие вопросы 
она решает, сколько с тем, применительно к каким именно 
деяниям они решаются. При этом Особенная часть обычно 
трактуется как совокупность того, что устанавливает 
или содержит признаки преступности и наказуемости, как 
подчеркивается, «определенных», «конкретных», «отдель-
ных» и т.п. деяний. В сопоставлении с положениями 
Общей части данный подход предусматривает, конечно же, 
не то, что им свойственен неопределенный, неконкретный 
(абстрактный) характер, но то, что, в отличие от Особен-
ной части, они формулируют признаки не отдельных, а всех 
или некоторого множества преступных посягательств. 
В соответствии с таким подходом, следуя логике соотно-
шения Особенной и Общей частей, лежащей в основе рас-
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сматриваемого типа определений, можно с некоторой долей 
условности констатировать: в первом случае (Особенная 
часть) предметом служат признаки преступности и нака-
зуемости, формулируемые применительно к определен-
ным, конкретным, отдельным деяниям, во втором (Общая 
часть) — общие признаки всех или некоторых групп дея-
ний, предусматриваемых в Особенной части в качестве 
самостоятельных оснований уголовной ответственности.

Не останавливаясь на иных предлагаемых авторами 
вариантах конструирования понятия Особенной части 
(по мнению, например, А. Ф. Бернера, Общая часть рас-
крывает преступление, наказание и наказуемость как родо-
вые понятия, а Особенная — как видовые понятия), необ-
ходимо обратить внимание на главное: отличительные 
черты той и другой части УК РФ должны фиксироваться, 
как отмечалось, на основе и с учетом взаимосвязи фило-
софских категорий особенного и общего, в которой все, что 
отличает сравниваемые предметы, должно рассматриваться 
как особенное, а то, что указывает на их сходство, — общее. 
Применительно к статьям Особенной и Общей частей это 
означает, что первые должны фиксировать различия между 
уголовно-правовыми нормами, в том числе и различия между 
описываемыми ими признаками состава преступления, вто-
рые — повторяющееся в уголовно-правовых нормах, ука-
занных в них составах преступления. Стало быть, именно 
такая специфика должна найти отражение в определении 
понятия Особенной части.

Как известно, взаимосвязь философских категорий 
общего и особенного носит относительный характер, т.е. 
в определенных случаях общее может выполнять роль осо-
бенного, а особенное выступать в качестве общего. Приме-
нительно к интересующей нас части УК РФ это говорит 
о том, что, с одной стороны, ряд отличительных, специфи-
ческих признаков содеянного закреплены в статьях Общей 
части, а с другой — некоторые общие признаки преступ-
ных посягательств закреплены в статьях Особенной части. 
Так, конструируя в ней составы преступлений и описывая 
в них признаки оконченного посягательства, законодатель 
обычно специально не предусматривает в статьях Особен-
ной части ответственности за неоконченную преступную 
деятельность. Приняв во внимание, что она не исключена 
во многих умышленных посягательствах, он счел более 
целесообразным указать на ее отличительные признаки 
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в Общей части. Подобным образом законодателем решен 
вопрос и в отношении соучастия в преступлении. Что же 
касается отражения общего непосредственно в статьях 
Особенной части, то иногда это осуществляется в форме 
примечания, распространяющего толкование содержа-
ния какого-либо признака состава преступления (чаще 
всего связанного с размером причиненного вреда) на все 
или некоторые статьи, охватываемые главой Особенной 
части. Не отказался законодатель и от практики закре-
пления в ней общего понятия некоторых видов престу-
пления: хищений, преступлений против военной службы. 
Наличие некоторого вида особенностей в направленности 
является общим отличительным признаком ряда посяга-
тельств и позволяет объединить их в главы и разделы. Все 
это дает основание сделать вывод о том, что закрепляе-
мые в статьях Особенной части отличительные признаки 
могут быть присущи не только одному составу преступле-
ния (носить индивидуальный, неповторимый характер), 
но и нескольким составам (приобретать для них значение 
общего признака).

Относительный характер указанных философских 
категорий, однако, вовсе не означает, что законодатель 
может произвольно, по своему усмотрению включать 
или не включать те или иные правоположения в Особенную 
(или Общую) часть УК РФ. В этой связи, например, пред-
ставляется вполне логичным местонахождение в Общей, 
а не Особенной части УК РФ дефиниции, содержащейся 
в примечании к ст. 318 и определяющей, что представите-
лем власти в настоящей статье и других статьях УК РФ 
признается должностное лицо правоохранительного 
или контролирующего органа, а также иное должностное 
лицо, наделенное в установленном законом порядке распо-
рядительными полномочиями в отношении лиц, не нахо-
дящихся от него в служебной зависимости, — это с одной 
стороны. С другой — весьма сомнительной представля-
ется позиция законодателя по вопросу о месте располо-
жения предписаний, непосредственно касающихся замены 
штрафа обязательными работами, исправительными рабо-
тами или арестом (ст. 46), обязательных работ — ограни-
чением свободы или арестом (ст. 49), исправительных 
работ — ограничением свободы, арестом или лишением сво-
боды (ст. 50), ограничения свободы — лишением свободы 
(ст. 53) в случаях злостного уклонения от данных видов 
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наказания. Предпочитая говорить во всех перечисленных 
статьях Общей части УК РФ именно о замене наказания, 
законодатель, думается, не учел должным образом то, что 
злостное уклонение есть разновидность деяния, позволя-
ющая рассматривать его самостоятельной разновидностью 
криминального поведения, подобно, например, уклонению 
от отбывания лишения свободы (ст. 314), и, стало быть, тре-
бующая включения его в Особенную часть в число соста-
вов преступлений против правосудия. Предполагая иную 
оценку правовой природы злостного уклонения от указан-
ных в статьях Общей части видов наказания, такое реше-
ние вопроса согласуется и с представлениями о понятии 
Особенной части, под которой с учетом всего изложенного 
следует понимать объединяемую в разделы и главы совокуп-
ность статей, неразрывно связанных со статьями Общей 
части УК РФ и решающих вопросы преступности и нака-
зуемости отдельных деяний, определяющих исчерпывающий 
их перечень и формулирующих применительно к каждому 
из них отличительные признаки и пределы наказуемости.

1.2. Сèстеìа Осоáенной частè Уãоловноãо коäекса 
Россèйской Феäерацèè

В настоящее время еще не сложились единые представ-
ления в отношении как понятия, так и важнейших характе-
ристик системы Особенной части УК РФ. Нередко рассмо-
трение вопроса о системе Особенной части либо какой-то 
предусмотренной ее главой группы преступлений (против 
здоровья, против собственности и т.д.) подменяется реше-
нием вопросов, непосредственно касающихся классифика-
ции преступлений на определенные виды. Такая подмена 
в какой-то степени может быть объяснена тем, что всякая 
классификация предполагает раскрытие понятия путем 
выделения некоторого числа членов деления. Выбор осно-
ваний деления зависит от его целей, которые могут быть 
обусловлены, например, стремлением упорядочить изло-
жение или анализ того, что составляет объем исследуемого 
понятия. Именно эта цель чаще всего имеется в виду в слу-
чаях, когда, говоря о системе преступлений какой-либо 
главы Особенной части, в действительности осуществляют 
их классификацию (группировку) по тому или иному неси-
стемообразующему признаку.
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Но классификации могут осуществляться и по другим — 
системообразующим — признакам, т.е. на основе того, что 
характеризует делимое целое в качестве некоторой системы, 
включающей в себя некоторое множество элементов и их 
взаимосвязь между собой и с делимым целым. В этом случае 
в зависимости от сложности систем используются различ-
ные методы классификации, в том числе и так называемые 
иерархические классификации, раскрывающие в делимом 
целом не только различные элементы и взаимосвязи между 
ними (горизонтальные связи), но и взаимосвязи элементов 
с делимым целым (вертикальные связи). С учетом этого, 
а также того, что характеризует понятие Особенной части, 
ее систему можно было бы определить как упорядоченную 
по некоторым системообразующим признакам в разделы, 
главы и группы совокупность статей Особенной части, 
составляющих в УК РФ единое целое (его подсистему).

Заметим, что в юридической литературе обычно не про-
водятся различия между системой Особенной части 
и системой преступлений, зафиксированной в Особен-
ной части. Конечно, ставить знак равенства между ними 
нельзя. В то же время следует учитывать, что упорядочи-
вание статей в Особенной части осуществляется исходя 
из специфики содержания этих статей, а при построении 
эта специфика обусловлена главным образом спецификой 
преступлений. В связи с этим вопрос о системе Особенной 
части — это прежде всего вопрос о системообразующей 
классификации преступлений.

Один из наиболее важных вопросов характеристики 
системы Особенной части в таком понимании — это вопрос 
о том, что отражает иерархические связи и представляет 
собой уровни классификации преступлений. В теории уго-
ловного права решение этого вопроса было принято увя-
зывать с так называемым делением объектов преступления 
по вертикали, в связи с чем утверждалось, что в основе 
Особенной части УК РСФСР 1960 г. лежит родовой объект 
преступления. Исходя из этого утверждалось, что в Осо-
бенной части все статьи (преступления) группируются 
по главам, а внутри глав — уже с учетом специфики непо-
средственного объекта.

Аналогичный подход получил распространение и при 
характеристике системы Особенной части УК РФ 1996 г. 
с той лишь разницей, что при этом предлагается различать 
сравнительно большее количество уровней и, как след-
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ствие, видов объектов преступлений по вертикали. Разде-
ляя такой подход, некоторые авторы (О. В. Шишов и др.) 
полагают, что в Особенной части этого Кодекса с учетом 
родового объекта выделяются разделы Особенной части 
УК РФ, которые, в свою очередь, в зависимости от видо-
вого объекта преступления подразделяются на главы. Вну-
три глав преступления классифицируются по принципу 
непосредственного объекта. Иногда в юридической литера-
туре выделяется большее число уровней и видов объектов:

1. Надгрупповой, интегрированный, условно обознача-
емый как комплексный объект (соответствует всем соста-
вам преступлений, сконструированных и расположенных 
в самостоятельных разделах Особенной части УК РФ).

2. Родовой (групповой, специальный) объект правовой 
охраны (соответствует составам преступлений, объединен-
ных в той или иной обособленной главе Особенной части 
УК РФ. Например, жизнь и здоровье человека (гл. 16), 
свобода, честь и достоинство личности (гл. 17), половая 
неприкосновенность и половая свобода личности (гл. 18), 
конституционные права и свободы человека и гражданина 
(гл. 19) и т.д.

3. Видовой (подгрупповой) объект правовой охраны 
(соответствует отдельному виду преступления, например, 
краже, получению взятки, бандитизму или подгруппе одно-
родных преступлений — убийствам, причинению вреда здо-
ровью человека, всем формам хищения чужого имущества.

4. Непосредственный (конкретный) объект уголовно-
правовой охраны — индивидуально-определенное обще-
ственное отношение, нарушенное отдельно взятым пре-
ступлением, например, совершенным в такое-то время, 
в таком-то месте и при совершенно определенных обстоя-
тельствах (Ю. И. Ляпунов).

Указанные представления об уровнях классификации 
объектов преступления вряд ли можно считать бесспор-
ными. И не только потому, что большое сомнение вызы-
вает научная состоятельность самого деления объектов 
преступления по вертикали, но и, в частности, потому, что 
предлагаемая в настоящее время в юридической литературе 
трех- и четырехуровневая система не учитывает наиболее 
важное, первичное деление преступлений, которое можно 
назвать делением на типы и которое различает преступле-
ния опасные: а) для личности, б) общества и в) государ-
ства. Тот факт, что данный вид классификации престу-
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