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ОБЩЕЕ, ОСОБЕННОЕ И ЕДИНИЧНОЕ В ПРАВЕ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

(ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ) 

 
Монография продолжает исследование, представленное ранее вышедшим 

сборником "Общие и специальные нормы уголовного права РФ, квалификация 
преступлений и назначение наказания", осуществляемое в рамках проекта № 20-
011-00121 "Теория общего, особенного и единичного в уголовном праве России: 
методологические, технико-юридические и прикладные аспекты", при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Примерно 
половину текста составляет теоретико-правовой материал, вторая половина 
раскрывает проявления категорий общего, особенного и единичного в уголовном 
праве. Основная идея - на примере отраслевого юридического материала показать, 
как выявленные в ходе теоретико-правового и философско-правового анализа 
категорий диалектики закономерности проявляются в конкретной правовой 
материи, какие из них не учитываются или нарушаются, какие в связи с этим 
возникают проблемы, и существуют ли пути их преодоления. 

Работа получилась достаточно репрезентативной по содержанию, хотя 
некоторая недосказанность, определенные пробелы имеются. Тем не менее, можно 
сказать что общетеоретическая концепция диалектики общего, особенного и 
единичного в праве намечена и обозначена в своих основных чертах. Первая глава 
раскрывает языковые и философские аспекты категорий общего, особенного и 
единичного, определяет, в чем состоит смысл этих категорий, и что отличает их от 
иных категориальных связок диалектики. В этой же главе в определенной степени 
раскрыта взаимосвязь искомых категорий с наиболее близкими к ним правовыми 
явлениями. 

Вторая глава опирается на понятие и явление системности права, 
устанавливая, что категории общего, особенного и единичного характеризуют эту 
системность, а их закономерности выступают для нее системообразующими 
факторами. Отраслевые особенности данных категорий прослеживаются на 
примере процессуальных отраслей российского права и криминалистики. Третья и 
четвертая главы охватывают проявления связки "общее - особенное - единичное" в 
понятиях, конструкциях и институтах уголовного права России, его Общей и 
Особенной частей.  

Сформулируем основную гипотезу исследования, которая на страницах 
монографии разворачивается в общих и специальных вопросах (здесь тоже 
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отметилась логика общего, особенного и единичного). Закономерности общего, 
особенного и единичного в праве могут быть представлены следующими 
пунктами: 

1. Языковая характеристика общего, особенного и единичного, а также 
связанных с ними слов не позволяет точно определиться со значением и смыслом, 
но указывает на связь с данными терминами слова "отдельное", "всеобщее", что 
уточняется уже при философской характеристике. Общее, особенное и единичное 
с языковой точки зрения есть результат обобщения, обособления и других 
сходных операций с единичными объектами. При этом, если единичное 
рассматривается и как понятие об объекте, и как сам объект, то общее и особенное 
- результат логических операций с понятиями, сфера идеальных объектов. 
Языковая характеристика социальной стороны категорий общего, особенного и 
единичного связывает их с родственными и семейно-родовыми отношениями, т.е. 
в социальной сфере данные категории характеризуют систематизацию, 
классификацию, т.е. группировку людей в те или иные социальные общности. 

2. Философская характеристика дополняет языковую, в ней разворачивается 
вся категориальная совокупность: всеобщее, общее, особенное, отдельное, 
единичное. При этом нужно различать, с одной стороны, связку общего, 
особенного и единичного, которая описывает детально с философской стороны 
процесс восхождения от абстрактного к конкретному (или от конкретного к 
абстрактному), а с другой - всеобщее и отдельное, каждая из которых обладает 
собственным философским назначением, играет собственную философскую роль. 
Категория всеобщего занимает предельный уровень абстракции, выступает 
универсалией: всеобщие закономерности, всеобщие понятия, всеобщие принципы. 
Всеобщее как категория в большей степени имеет онтологический статус, чем 
связка общего, особенного и единичного, рассматривается философией как 
характеристика бытия, причем бытия в целом. Категория отдельного близка 
категории единичного, но показывает не то, что перед нами частный случай 
общего, а показывает то, что перед нами самостоятельный, обособленный от 
других объект. В связи с этим не вполне верно встраивать в связку "общее - 
особенное - единичное" и категорию всеобщего, и категорию отдельного. 

Общее, особенное и единичное - категории субъективной логики, или 
учения о понятии. Они используются не для характеристики реальных физических 
явлений, а описывают идеальные объекты. В связи с этим содержательные 
закономерности этих категорий проявляются в понятийно-терминологической 
сфере. Единичное понятие наиболее точно, оно описывает все специфические 
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черты отдельно взятого объекта. Стоит отметить, что именно единичное понятие 
контактирует с реальным объектом. Общее понятие, наоборот, занимает в данной 
области наивысшую ступень, и включает в свое содержание те черты и свойства, 
которые присущи определенной, весьма значительной группе единичных 
объектов, объединяют эти объекты в один класс, носящий имя общего понятия. 

Особенное в этой связке играет роль промежуточного звена. В классе 
единичных объектов, охватываемых понятием общего, могут быть выделены 
группы по тому или иному признаку, свойству. Этот признак выступает в роли 
особенного по отношению к общему, и общего по отношению к единичному. 
Особенное, таким образом, выступает своего рода промежуточным звеном между 
общим и единичным, не являющимся при этом обязательным элементом данной 
связки. В точном смысле искомая связка категорий выглядит как "единичное - 
общее": свойство категориальной пары проявляется в том, что она делит мир на 
единичные объекты и общие понятия о них. 

3. Правовые аспекты общего, особенного и единичного обусловлены двумя 
свойствами права и искомых категорий. Во-первых, право, как и данные категории 
- сфера понятий (разумеется, если речь идет о нормативном правопонимании), 
право работает с идеальными объектами, которые между собой находятся во 
взаимосвязях общего, особенного и единичного. Во-вторых, право и связанные с 
ним феномены обладают свойством системности, а категории общего, особенного 
и единичного определяют и обусловливают эту системность. При этом в 
системности правовых явлений общее (особенное) и единичное вступают во 
взаимодействие с категориальными парами "элемент - система" и "целое - часть". 
Каждая из пар имеет собственную сферу приложения, областью общего, 
особенного и единичного выступают правовые понятия, выстраиваемые в 
понятийные ряды от наиболее общего к наиболее частному. Можно, например, 
выстроить такой понятийный ряд: юридический факт - юридически значимое 
поведение - противоправное поведение - правонарушение - преступление - 
родовое понятие преступления - видовое понятие преступления (преступление в 
статье Особенной части УК) - единичное понятие преступления в процессуальных 
документах. 

Единичное как второй элемент связки с общим, контактирует ещё и с другой 
категориальной парой "явление - сущность". Единичным может быть явление, но 
явление не может быть общим, общим может быть лишь понятие о классе 
явлений. При этом единичное понятие описывает (и должно описывать) 
единичное явление наиболее точно, общее понятие аккумулирует лишь 
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определенные черты единичного явления. Но при этом данные черты, чтобы 
связать единичное с общим, в явлении должны присутствовать и в единичном 
понятии отражаться. В правовой сфере эти закономерности должны не просто 
учитываться, а соблюдаться, поскольку право во многом конструирует свою 
собственную, нормативную реальность. 

4. Уголовное право и как отрасль, и как наука, отражает все те же 
закономерности и в части понятий, и в части их взаимосвязи и взаимодействия. 
При этом уголовное право - это отрасль права, это то, что содержит в себе все 
общеправовые свойства и признаки, а также имеет определенную специфику, но 
эта специфика не может выводить уголовное право за рамки общеправовых 
закономерностей. Конструируя собственные понятия, нормы, институты и 
юридические конструкции, уголовное право должно учитывать, что это правовые 
понятия, правовые нормы и т.п., чтобы они не утрачивали свойства таковых. 
Например, содержание понятия «источник права» в теории права и в уголовном 
праве не может принципиально отличаться: источники уголовного права 
определяются точно так же как источники любой другой отрасли (общее), но при 
этом в сфере предметного приоритета уголовного права есть определенная 
специфика – источником преступности и наказуемости деяния может быть только 
уголовный закон – УК РФ.  

Аналогичным образом можно решить вопрос и о предмете уголовного права 
как отрасли права. Существующее в науке уголовного права России мнение о том, 
что предмет уголовного права составляют уголовно-правовые отношения не 
соответствует (точнее сказать, явно противоречит) общему пониманию предмета 
правового регулирования. Предметом правового регулирования являются 
общественные отношения, в силу своих особенностей требующие внешнего 
регулятивного воздействия и в данных конкретных исторических условиях 
способные быть подвергнутыми такому воздействию. То есть предмет – это 
общественные отношения до момента их регулирования. Правоотношения же 
теория права понимает двояко: и как инструмент правового регулирования, 
правовое средство, состоящее из правовой характеристики объекта права, 
юридического статуса субъекта права, его прав и обязанностей; и как результат 
правового регулирования на его второй стадии – общественное отношение, 
получившее юридическую форму. Уже здесь видно, что правовые отношения (и, 
соответственно, уголовно-правовые отношения как их вид, как особенное) 
возникают уже в процессе правового регулирования и только на второй его 
стадии, следовательно, никак не могут являться предметом уголовно-правового 
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регулирования. Подобная же проблема касается уголовно-правовой нормы, и в 
частности, ее структуры, в этом вопросе уголовное право точно так же 
отклоняется от общеюридических закономерностей. Эти проблемные (в научном 
плане) ситуации могут быть разрешены двумя путями: либо мы признаем 
уголовное право не правом в объективном смысле, а каким-то особым феноменом, 
живущим по своим собственным, никак не связанным с другими 
однопорядковыми правовыми явлениями закономерностям (т.е. есть позитивное 
право, а есть уголовное право); либо мы признаем уголовное право таким же 
объективным правом, как и иные отрасли права, и следовательно наука 
уголовного права должна вписаться в теоретико-правовые закономерности и 
отказаться от штампов и стереотипов, нарушающих принцип взаимодействия 
общего – особенного – единичного. 

5. На внутриотраслевом уровне известно деление уголовного права на 
общую и особенную части. При этом может быть поднят вопрос о том, носит ли 
это деление чисто технико-юридический характер и определяется 
необходимостью экономии законодательной материи, или Общая часть и 
Особенная часть – это не в целом общее и особенное, а в них есть понятия, 
соотносящиеся как общее и особенное, но при этом сами они – нечто другое, 
относительно друг от друга самостоятельное. Нужно также учитывать, что 
субъект уголовного правотворчества далеко не всегда отталкивается в своей 
деятельности от закономерностей общего, особенного и единичного, от 
структурных свойств УК РФ, взаимоотношения и взаимосвязи его Общей и 
Особенной частей. В связи с этим можно говорить об общей и особенной частях 
уголовного права и общей и особенной частях УК РФ, как несколько 
отличающихся друг от друга феноменах. 

Общая часть уголовного права не только содержит положения, как бы 
вынесенные за скобки в положениях Особенной части, но и массу других 
предписаний – оперативного, дефинитивного, коллизионного, презуптивного, 
фикционного и др. характера, действующих непосредственно. Кроме того, следует 
согласиться с авторами, которые доказывают закрепление некоторых составов (в 
частности, злостного уклонения от исполнения ряда наказаний как основания для 
повышения строгости наказания) и на уровне Общей части УК. По сути – это 
положения Особенной части уголовного права, но закрепленные в статьях Общей 
части УК. Точно так же ряд предписаний Особенной части УК имеет характер 
норм Общей части уголовного права. В данном случае речь идет, впрочем, о 
нарушении закономерностей категорий материи (содержания) и формы, а вот уже 
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внутри них, когда мы говорим о положениях общего, специального, 
исключительного характера, их взаимосвязи, взаимодействии, конкуренции, тогда 
вступает в действие диалектика общего, особенного и единичного. 

6. Отдельно нужно сказать о диалектике права и диалектике в праве. Почему 
возникла необходимость проведения именно такого исследования? Если теория 
современного российского права содержит достаточно значительное количество 
концепций, в т.ч. учитывающих достижения неклассической и постклассической 
науки, и как верно отмечает И.Л.  Честнов, находится в относительно приемлемом 
состоянии, то отраслевые науки замкнуты на юридической догматике, имеющей 
схоластический характер. Юридическая догматика очень ограничена в 
познавательных возможностях, за пределы правовой материи она не выходит, в 
связи с чем полноценный научный анализ предмета правового регулирования не 
проводится. Диалектика – методология классической науки, составляет 
следующий этап развития познания. Чтобы наука уголовного права 
методологически развивалась и достигла уровня, заданного современным 
науковедением, она должна преодолеть классический уровень, т.е. должны быть 
разработаны проявления законов и категорий диалектики. Отчасти это уже 
сделано, такие категории, как субъект и объект, причина и результат, уже 
получили научную разработку в уголовно-правовой теории, пара общее 
(особенное) – единичное, также требует своего исследования в уголовно-правовых 
феноменах.  

Таким образом, общее (особенное) и единичное входят в методологию 
юридического познания, конструирования правовой реальности, правотворчества 
и правоприменения. Будучи категориями субъективной логики, или логики 
понятия, они очень тесно связаны с юриспруденцией понятий, или с юридическим 
позитивизмом, или с аналитической юриспруденцией, как бы мы ни называли 
науку правовых текстов. Эти категории характеризуют правовую форму 
общественной жизни, но проявляются при этом в содержании правовых понятий. 
По этой причине право, правовая система, правовая жизнь, механизм правового 
регулирования и другие предельно общие правовые феномены опираются на 
логику общего (особенного) и единичного, чтобы связать правовую реальность с 
объективной реальностью общественных отношений. В этом же смысле искомые 
категории могут выступить своеобразным переходным мостом между 
доклассической и классической наукой уголовного права, с одной стороны, и 
неклассической и постклассической юриспруденцией – с другой.  
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Глава 1. Диалектика общего, особенного и единичного в праве: 
теоретические вопросы 

 

1.1. Языковые аспекты общего, особенного и единичного в праве 

Введение в проблему. Вопрос о разного рода категориях является одним из 
наиболее важных для методологии науки, в том числе юридической. Категории 
определяют исходные положения понятийного аппарата науки, выступают в 
качестве методологических стержней, на которые опирается наука в своих 
исследованиях. При этом существует несколько уровней категориального 
аппарата, среди которых наивысшее положение занимают философские 
категории, выступающие мировоззренческими константами, определяющими 
представления человечества обо всех аспектах бытия. Помимо этого, 
собственными категориями обладают группы наук – естественные, технические, 
гуманитарные, социальные и т.п. Наконец, каждая наука обладает собственным 
категориальным аппаратом. Такого рода многообразие создает дополнительные 
сложности для определения того, что именно выступает категориями в том или 
ином случае, и о каких именно категориях идет речь. Особо выделяются также 
категории диалектики, подробно разработанные в рамках советской философии и 
методологии науки. Значение такого рода конструкций для юридической науки 
заключается в том, что все категории, начиная от категорий философии, и 
заканчивая непосредственно категориями правовыми, выступают составной 
частью методологического основания данной науки, определяя её 
гносеологическое строение. 

Проявления категорий диалектики в праве, в правовых явлениях и 
процессах, в правовых понятиях и конструкциях, представляют особый интерес 
для научного исследования в силу самой природы диалектики как науки о 
наиболее общих закономерностях становления и развития природной и 
социальной реальности1. Являясь общеметодологическим фундаментом всякого 
научного познания, обрамляя и конструируя это познание, категории выступают 
исходными и всепроникающими конструкциями, содержание которых 
невозможно игнорировать и необходимо учитывать про построении любой научно 
обоснованной теории или гипотезы. 
                                                 
1 Книгин А.Н. Учение о категориях: Учеб. пособие. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 33. 
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На важность рассмотрения проявлений категорий и законов диалектики в 
праве указывает В.М. Сырых, отмечая, что всеобщие диалектические связи 
потому и являются всеобщими, что действуют во всех явлениях и процессах 
объективной реальности, и диалектику конкретного, в частности, государства и 
права, можно познать, лишь раскрыв конкретные закономерности 
функционирования и развития этих явлений, в этом познании законы и категории 
диалектики, иной философской науки, выступают в том виде, в каком они 
сформулированы представителями соответствующего философского учения2. 
«Каждая категория диалектики характеризует лишь отдельную сторону, момент 
единого и целостного процесса развития и потому отражает его неполно и 
односторонне. Но система таких законов и категорий охватывает все наиболее 
важное, существенное в процессах развития природы, общества и мышления»3. 
Таким образом, диалектика как наука о всеобщих и универсальных 
закономерностей существования и развития бытия и сознания, выступает 
фундаментальным основанием для научных исследований и выявления 
объективных закономерностей в предметном поле частных наук, в т.ч. 
юриспруденции. Категории общего, особенного и единичного, будучи 
категориями диалектики4, не являются исключением. 

«Философские категории, обобщая познавательный опыт всех наук, 
привносят в каждую конкретную науку методологические знания всех наук в их 
синтезированном виде и тем самым умножают познавательные возможности как 
науки в целом, так и отдельной её отрасли»5, - показывает значение философских 
категорий для частных наук Д.А. Керимов. Н.Н. Тарасов хотя и не касается 
проблематики проявления категорий диалектики в предметном поле юридической 
науки и практики, однако делает общее для всех понятийных конструкций 
неюридического происхождения замечание, представляющее в контексте 
настоящего исследования интерес. «В понятийном строе правоведения можно 
выделить понятия, генетически возникающие в других областях знания, но в связи 
с практическими целями или исследовательскими задачами «втянутые» в сферу 
права, правоведения, получившие собственно юридическое содержание и 
приобретшие статус правовых в силу их укоренения в понятийном строе 

                                                 
2 См.: Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М.: Норма, 2013. См.: С. 85. 
3 Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 1. Элементный состав. 2-е изд., стер. М.: ЗАО 
Юстицинформ, 2004. С. 183. 
4 См.: Шептулин А.П. Система категорий диалектики. М.: Изд-во «Наука», 1967. С. 189. 
5 Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. 6-е изд. М.: Изд-во СГУ, 2011. 
С. 64. 
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юридической науки. Возникая и существуя в собственных областях, они 
содержательно адаптируются к характеристикам юридической науки и 
особенностям юридической практики, приобретают отличный от своего прототипа 
объём, включаются в систему юридических понятий, т.е. участвуют в 
формировании предмета науки»6. Сказанное, впрочем, вряд ли в полном объёме 
затрагивает категории диалектики в силу их универсальной природы, однако же, 
невозможно отрицать, что проявляясь в правовом поле эти категории 
содержательно испытывают на себе влияние объекта и предмета юридической 
науки7. 

Таким образом, теоретически и методологически обусловленным выступает 
анализ проявлений категорий диалектики в праве. Право, обладающее 
функциональным назначением регулятора, должно адекватно отражать и 
схватывать социальную реальность, которую призвано упорядочить. А это 
возможно, если при формулировании правовых предписаний и при их применении 
руководствоваться установленными наукой закономерностями возникновения, 
развития и функционирования социальных, в т.ч. правовых, явлений и процессов, 
в т.ч. законами и категориями диалектики. Общее, особенное и единичное как раз 
выступают философскими категориями8 и категориями диалектики9, изучение 
правовых аспектов которых вызвано потребностями методологии юридической 
науки, юридической техники и правоприменительной практики. 

Следует заметить, что существуют определенные различия между 
категориальными связками. Так, если категории количество-качество-мера 
характеризуют явления, и, соответственно, их условные «следы» именно в 
явлениях необходимо искать, то категории общее-особенное-единичное касаются 
уже не явлений, а понятий о них, при этом только единичное в этой связке 
непосредственно касается реального явления, остальные же выступают 
существенными уровнями абстракции по отношению к объективной 
действительности. Соответственно, важнейшей предварительной 
методологической предпосылкой исследования категорий общего, особенного и 
единичного в праве будет необходимость постоянного учета их идеального, 
понятийного характера. Общее, особенное и единичное, в отличие от количества, 

                                                 
6 Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург: Издательство гуманитарного 
университета, 2001. С. 165. 
7 Куликов Е.А. Философские категории в правовой науке и правовые категории: проблемы теории и методологии // 
Юридические исследования. 2017. № 10. С. 63. 
8 Левин Г.Д. Философские категории в современном дискурсе. М.: Логос, 2007.  С. 171. 
9 Шептулин А.П. Категории диалектики. М.: Высшая школа, 1971. С. 165-171. 
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качества и меры, есть в чистом виде идеальные конструкты, что обуславливает 
совершенно иную логику рассмотрения их собственно правовых аспектов. 
Однако, прежде всего необходимо определиться с тем, что данные категории 
собой представляют взятые сами по себе.  

Классическая схема исследования теоретико-правовых аспектов категории 
диалектики предполагает изучение лексико-семантических (языковых) её 
аспектов, затем анализ собственно философской характеристики, и, наконец, 
выявление юридической стороны, показывающей взаимосвязь с ведущими 
правовыми категориями, понятиями, институтами, феноменами10. Эта схема, на 
наш взгляд, применима к категориям общего, особенного и единичного в праве. В 
рамках данной статьи преимущественно рассматриваются языковые аспекты, 
философская и собственно правовая характеристика общего, единичного и 
особенного представлена несколько ограниченно и выступит предметом 
последующего исследования. 

Языковая характеристика общего, особенного и единичного: 
содержательные аспекты. Особое внимание к языковой, семантической стороне 
категорий, понятий, терминов в философии и в философии права отмечается со 
второй половины XX века. Именно тогда происходит т.н. лингвистический 
поворот, который обычно связывают с именем Людвига Витгенштейна11, а в праве 
- с именами Г. Харта12 и Л. Фуллера13. По мнению И.Л. Честнова, 
лингвистический поворот привлек внимание к языку и его роли в 
структурировании социального мира, поскольку в зависимости от языковой 
картины мира, отличающейся у разных народов (типов культур-цивилизаций), 
зависит различие восприятия мира и поведения14. «Наш язык, пишет, например, Л. 
Витгенштейн, можно описать как древний город: лабиринт переулков и площадей, 
старых и новых зданий, домов с пристройками разных периодов, окруженный 
множеством новых районов с прямыми улицами регулярной планировки и 
типовыми домами»15. Аналитическая философия в таком аспекте претендует на 
то, чтобы предложить путеводитель по названному «городу» и выставить 
ориентиры движения.  

                                                 
10 См.: Куликов Е.А. Категория меры в праве: теоретико-правовые и философско-правовые аспекты: монография. 
М.: Юрлитинформ, 2015. С. 8. 
11 См.: Витгенштейн Л. Философские исследования / пер. с. Нем. Л. Добросельского. М.: АСТ, 2019. 
12 См.: Харт Г.Л.А. Понятие права / пер. с англ.; под общ. ред. Е.В. Афонасина и С.В. Моисеева. СПб.: Изд-во СПб. 
ун-та, 2007. 
13 См.: Фулер Л.Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой. Москва; Челябинск: ИРИСЭН, Социум, 2016. 
14 См.: Честнов И.Л. Постклассическая теория права. Монография. СПб.: «Алеф-Пресс», 2012. С. 289. 
15 Витгенштейн Л. Философские исследования / пер. с. Нем. Л. Добросельского. М.: АСТ, 2019. С. 25. 
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В правоведении и философии права лингвистический поворот приводит к 
формированию аналитической философии права (аналитической юриспруденции). 
А.Б. Дидикин по этому поводу отмечает, что "аналитическая традиция в 
современной философии права является одним из ключевых направлений 
философского и научного знания, где существующие концепции из области 
философии науки, аналитической философии, различных интеллектуальных 
традиций сферы философии права творчески обогащаются и интерпретируются в 
дискуссиях о сущности права, формировании и развитии правовых систем, в 
анализе концептуального аппарата философско-правовых теорий и 
взаимодействии правотворчества и правоприменения"16. «Так как право 
формулируется и интерпретируется в языке, то очевидно, что в различных 
языковых картинах мира одни и те же юридические термины (прежде всего, 
принципы права, дефиниции, но также и формулировки конкретных норм права в 
статьях нормативных правовых актов) приобретают разные значения»17. Кстати 
говоря, к подобному же выводу, сравнивая различные уголовно-правовые 
системы, приходят А.В. Наумов и Дж. Флетчер18. Для правовой сферы, таким 
образом, лингвистический поворот и формирование аналитической 
юриспруденции не просто привлекли внимание к языковой стороне нормативно-
правовых предписаний, а существенно повысили точность юридического анализа, 
в особенности, в сфере сравнительного правоведения. Таким образом, 
аналитическая философия права на сегодняшний день выступает одним из 
полноценных методологических направлений познания правовых явлений, 
ведущим методом которого выступает языковой, лингвистический подход, и 
которое при этом учитывает складывающуюся во второй половине XX-начале 
XXI в. постклассическую научную методологию. 

"Внимание к языку права, анализу структуры   и   логики   правовых   норм,   
анализу   содержания нормативного   предписания   обусловили   становление   и   
развитие аналитической   философии   права,   изначально   понимаемой   в 
качестве   специфического   направления   самой   аналитической философии, а 
затем – в качестве самостоятельной отрасли научного знания19," -  так происходит 
названный лингвистический поворот в философии, а затем и в философии права, 
по образному выражению А.Б. Дидикина и В.В. Оглезнева. Обращение к языку 

                                                 
16 Дидикин А.Б. Аналитическая философия права: истоки, генезис и структура. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. С. 5 
17 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. Монография. СПб.: «Алеф-Пресс», 2012. С. 289. 
18 См.: Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 12. 
19 Дидикин А.Б., Оглезнев В.В. Онтология и эпистемология права: аналитическая традиция: монография. 
Новосибирск: Изд-во НГУ, 2012. С. 45. 
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права, к терминам, их смыслам и значениям, одним словом, формирование 
юриспруденции понятий, стало трендом современной западной и отчасти 
российской философии права. Сказанное определяет важность изучения языковых 
аспектов правовых и околоправовых явлений и понятий. 

Вопрос о тех или иных категориях диалектики в праве, правовых вопросах, 
правовых феноменах, правовой науке не так прост, как может показаться на 
первый взгляд. Основная теория категорий диалектики, а также диалектика 
отдельных категорий, в советской философии были разработаны и расписаны в 
публикациях достаточно подробно. Однако применительно к юриспруденции 
специализированные работы, посвященные проявлениям категорий диалектики в 
правовом поле, отсутствуют, не говоря уже об отраслевых юридических науках. 
Хотя сами по себе категории диалектики - явление классической методологии, 
вполне адекватной уровню и степени развития методологии юридической науки 
на уровне отраслевых дисциплин. Лингвистическая же философия права - 
проявление неклассической, а во многом и постклассической научной 
методологии. Однако, изучение языковых аспектов философских, диалектических 
категорий, предваряющее их собственно юридический, а также философский 
анализ, позволит определить их смысл в качестве элементарных языковых единиц, 
ограничить рамки дальнейшего исследования, в пределах которых интерпретация 
не будет диссонировать с их исходным смыслом и значением. 

Начать лингвистический анализ категорий общего, особенного и единичного 
необходимо с из краткой лексической характеристики. Как указывает С.И. 
Ожегов, «единичный – только один, единственный, отдельный»; «общий – 1) 
принадлежащий, свойственный всем, касающийся всех; 2) производимый, 
используемый совместно, коллективный; 3) свойственный кому-нибудь 
одновременно с кем-нибудь другим, взаимный; 4) целый, весь; 5) касающийся 
основ чего-нибудь; 6) содержащий только самое существенное, без 
подробностей»; «особенно – 1) не как всегда, не как все, не как обычно; 2) в 
особенности, исключительно; особенность – характерное, отличительное свойство 
кого-чего-нибудь; в особенности – главным образом, преимущественно; 
особенный – не такой как все, необыкновенный»; родственное слово – отдельный 
– «1) обособленный, самостоятельный; 2) единичный, некоторый»20. В другом 
толковом словаре русского языка "общий" определяется как: "1) совместный, 

                                                 
20 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100000 слов, терминов и фразеологических выражений / под 
ред. Л.И. Скворцова. 27-е изд., испр. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и Образование», 
2010. С. 288; 662; 696; 706. 
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принадлежащий или свойственный многим, относящийся к нескольким объектам; 
2) целый, совокупный, суммарный; 3) касающийся самого основного, не 
затрагивающий деталей; 4) отвлеченный, неконкретный; 5) свойственный кому-
либо или чему-либо, относящийся к кому-либо или чему либо, касающийся кого-
либо или чего-либо"; "единичный"  - "1) существующий в одном экземпляре или в 
очень небольшом количестве; 2) отдельный, редкий; 3) индивидуальный, частный, 
делающийся в одиночку; 4) имеющий размер, равный одной единице (длины)"; 
"особенный" - "не такой как все, необыкновенный"; "отдельный" - "1) 
обособленный, рассматриваемый не вместе с другими, представляющий собой 
самостоятельную, изолированную единицу в ряду других; 2) предназначенный, 
служащий для определенной цели или для кого-либо, чего-либо; 3) единичный, 
некоторый; 4) являющийся самостоятельной тактической единицей, не входящей в 
состав соответствующего высшего войскового соединения"21. Можно 
предположить, что слова «общее», «особенное», «единичное», «отдельное», 
«всеобщее», а также их производные или первообразные лексические формы, 
достаточно полизначны, в некоторой степени пересекаются и нуждаются для их 
более точного понимания в большей степени определенности и в определенной 
степени требуют конвенционального подхода, принятия какого-либо значения за 
рабочее.  

Определенную помощь в исследовании мог бы оказать труд Э. Бенвениста, 
но, в отличие, например, от категории меры, общее, особенное и единичное 
отнести к социальным терминам непосредственно крайне сложно, это более 
высокий уровень абстракции, поэтому словарь индоевропейских социальных 
терминов близких по смыслу конструкций не выделяет. Отдаленное отношение к 
поднимаемой проблеме имеет, на наш взгляд, поднимаемый Э. Бенвенистом 
вопрос о четырех степенях родства, в которых он выделяет «дом» (семья), «род» 
(несколько семей), «племя» и «страна»22. В этих кругах можно увидеть, в 
зависимости от направления анализа, как проявления категорий целого-части, так 
и категорий общего, особенного и единичного. Лингвист, конечно, рассматривает 
в большей степени социальную сторону данных общностей, но в его 
рассуждениях об образовании самих терминов и о том, какие процессы 
объединения (обобщения) и разделения (обособления) этому способствовали и за 
этими терминами стоят, проявляется определенное понимание категорий общего и 
                                                 
21 Русский словарь by Farlex. Самый полный словарь русского языка и тезаурус. М.: Лидер, 2010. С. 35, 450, 657, 
832. 
22 См.: Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов: пер. с фр. / общ. ред. и вст. ст. Ю.С. 
Степанова. М.: Прогресс-Универс, 1995. С. 313-318. 
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особенного23. Можно даже выдвинуть в качестве гипотезы предположение о том, 
что сам процесс формирования социальной структуры, в т.ч. государственно-
правовых институтов, описывается категориями единичного, общего и 
особенного. 

В целях повышения точности определения значений искомых терминов 
обратимся к другим доступным словарям русского языка. В словаре синонимов 
«общее» определяется как точка соприкосновения или точки соприкосновения. В 
Новом толково-словообразовательном словаре русского языка «общее» 
понимается как обладающее двумя смыслами: 1. ср. То, что одинаково, сходно по 
виду, форме у двух, многих лиц, предметов; 2. ср. разг. То, что принадлежит всем, 
всему обществу в целом24. В этом же словаре «особенный» раскрывается как «1. 
Исключительный в каком-либо отношении; не обычный. 2. Не похожий на 
других». В Толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова «общий» - 
это «1. коллективный, совместный с другими, принадлежащий всем; 2. 
свойственный всем; 3. всеобщий, касающийся всех; 4. распространяющийся на 
всё, охватывающий всё; 5. совокупный, весь, целый; 6. касающийся основ и 
принципов чего-нибудь, представляющий собой какое-нибудь обобщение»25. 

 Не менее многообразна палитра значения термина «особенный», если, в 
частности, учесть различные его словоформы. Подобную уже приводимой из 
словаря С.И. Ожегова схему дает и толковый словарь под редакцией Д.Н. 
Ушакова. «Особенно» - иначе, не по-обычному; исключительно, чрезвычайно; 
главным образом, преимущественно, в особенности; «особенность» - характерное 
свойство, отличающее от других; «особенный» - не такой, как все, не похожий на 
других; большой по силе проявления, значительный; «особый» - отдельный от 
других, имеющий специальное назначение; не похожий на других, 
индивидуальный, отличительный26. «Особенный» в словаре В.И. Даля 
определяется как «особный, особый, особливый, стар. особищный, пск. особитый, 
отдельный, опричный, невместный, не общий; | отличный от прочих, иной, 
другого разбора; отличный, в знач. превосходный, лучший, особенно хороший»27. 
Синонимами слова «особенный» выступают, согласно словарю Н. Абрамова, 
«особый, необыкновенный, неподражаемый; свой, отличный, специфический, 

                                                 
23 См.: Там же. С. 196-211. 
24 См.: Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Электронный ресурс. URL: 
https://efremova.slovaronline.com/ 
25 Толковый словарь русского языка: более 15 000 слов / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: АСТ: Астрель. 2010. С. 503. 
26 Там же. С. 525-526. 
27 Даль В.И. Толковый словарь русского языка: современное написание. М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2008. С. 450. 
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специальный, исключительный, ср. !! необыкновенный, отдельный, см. >> 
беспримерный, необыкновенный, отдельный»28. Наконец, в словаре паронимов 
русского языка слову «особенный» соответствуют «исключительный в каком-либо 
отношении, своеобразный; обособленный, отдельный»29. 

«Единичное» также имеет, помимо выше уже приведенной, разные 
языковые трактовки. Так, в Толковом словаре под ред. Д.Н. Ушакова читаем: 
«Единичный – 1) при сущ. в ед. ч. Единственный, один; 2) при сущ. во мн. ч. 
Отдельный, редкий; 3) Индивидуальный, частный, делающийся в одиночку»30. 
Таким образом, лексическая сторона единичного, особенного и общего задает 
относительные рамки их содержания но, с другой стороны, требует обращения и к 
специализированным словарям, раскрывающим определенную сторону слова и 
словоупотребления. 

Необходимо, прежде всего, поставить вопрос о языковых истоках терминов 
«общее», «особенное», «единичное», а также «отдельное». Изначальной формой 
любого словесного ряда, по убежденному мнению лингвистов, выступает глагол. 
Стоит отметить, что если для существительного «единичное» с ходу глагол 
подобрать сложно, то «обобщить», «обособить» и «отделить» получаются уже при 
первом приближении. Со значением этих слов следует разобраться. Согласно 
словарю С.И. Ожегова, «обобщить» - «сделав вывод, выразить основные 
результаты в общем положении, придать общее значение чему-нибудь»31; 
«обособить» - «1) выделить из общего, создав особое от других положение, 2) в 
грамматике – сделать самостоятельной (по интонации) составной частью 
предложения»; «обособиться» - «выделиться из общего, занять особое, 
изолированное положение»; «обособленный» - «1) стоящий особняком, 
отдельный; 2) в грамматике – являющийся самостоятельной (по интонации) 
составной частью предложения»32; «отделить» - «1) разъединить, отнять (часть от 
целого или что-нибудь, находившееся в соединении с чем-нибудь); 2) разделяя, 
отграничить, выделить; 3) дать кому-нибудь часть общего хозяйства, обособить»; 
«Отделиться» - «отстать, оторваться от целого, выделиться; стать 

                                                 
28 Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Электронный ресурс. URL: 
http://ivanov-portal.ru/abramov3.html 
29 Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. Электронный ресурс. URL: 
https://paronimov.slovaronline.com/ 
30 Толковый словарь русского языка: более 15 000 слов / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: АСТ: Астрель. 2010. С. 217. 
31 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100000 слов, терминов и фразеологических выражений / под 
ред. Л.И. Скворцова. 27-е изд., испр. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и Образование», 
2010. С. 650. 
32 См.: Там же. С. 653-654. 
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самостоятельным хозяином после раздела имущества, обособиться»33. По 
меньшей мере, есть основания утверждать семантическую близкородственность 
слов «особенное» и «отдельное», хотя есть и определенные различия, которые в 
рамках учения о категориях философии могут приобрести определяющее 
значение. 

В другом толковом словаре русского языка «обобщить» определяется через 
несовершенный вид «обобщать» - I глагол несовершенного вида, переходный 
глагол: 1) сравнивая ряд предметов, явлений, вскрывать черты, одинаково 
свойственные им всем; оттенок значения – делать выводы из рассмотрения 
отдельных фактов; 2) вскрывая характерные черты, сущность предмета, явления, 
распространять их на другие предметы, явления; оттенок значения – в единичном 
выявлять значение общего или придавать единичному значение общего; II глагол 
несовершенного вида, переходный глагол – делать общим, соединять вместе34. 
«Обособить» там же определяется через «обосабливать» -  отделять, выделять из 
чего-либо общего, ставить в особое положение. Подробно расписывается языковая 
характеристика слова «отделять», от которого, как известно, производится слово 
«отдельное», т.е. результат отделения. Итак, «отделять» (глагол несовершенного 
вида, переходный глагол) – это (I): 1) отнимать, отъединять часть от целого или 
что-либо, находящееся в соединении с чем-либо; 2) отводить, отодвигать, отдалять 
что-либо от чего-либо; 3) считать что-либо не связанным с чем-либо, разделяя, 
отграничивать или обособлять; 4) выделив часть из общего целого, предоставлять 
в пользование кому-либо или предназначать для чего-либо; оттенок значения: 
выделять кому-либо долю из хозяйства, имущества и предоставлять возможность 
жить и вести хозяйство самостоятельно; 5) разделяя, отграничивать чем-либо; 
оттенок значения: разделять, отграничивать собою; служить преградой, границей 
между чем-либо или кем-либо; (II): 1) выделять из числа, из состава кого-либо или 
чего-либо; отличать, считать неодинаковым; 2) заставлять выделяться на чем-
либо, отличаться от того, что является фоном, окружением35. Приведенная 
характеристика ещё двух глаголов, связанных с категориями общего, особенного и 
единичного, подтверждает выше высказанный тезис. Действительно, возникает 
вопрос о понятии отдельного, его соотношении с особенным, единичным, или с 
частью как парной категорией для целого. Языковая характеристика ставит эти 
вопросы, но не дает на них ответа. 

                                                 
33 См.: Там же. С. 706. 
34 Русский толковый словарь Version 3.0.3.9 (40). Приложение для Anrdoid. Электронный ресурс. 
35 Там же. 
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Обратимся также для повышения степени полноты исследования языковой 
характеристики категорий общего, особенного и единичного к этимологическим 
словарям. «Общий – древнерусское обчии, обьчин, старославянское обьщь, 
диалектное обчий, болгарский общ, чешский, словацкий obecny, польский obcy, 
праславянский *obьtjь, производное от *obъ с суффиксом –t-j(ь). Современная 
форма с –щ- из старославянской, вместо ожидаемой формы с –ч-, сохранившейся в 
диалекте и простонародном языке 11 в.»36. «Общий: 1 – полн. ф. свойственный 
всем, касающийся всех; полн. ф. производимый, используемый совместно, 
коллективный, принадлежащий всем; взаимный, совпадающий с кем-либо, чем-
либо; полн. ф. целый, весь; полн. ф. касающийся основ чего-либо; содержащий 
только самое существенное, без подробностей. В русском языке XI-XVII вв. 
известно обьщии, вобьщии; общий отмечается в словарях, начиная с Берынды 
(1627), позднее в 1782, 1793 гг.; Из рус.-цслав. обьщии, обьщь, восходящего к 
праславянскому *обтйь(йь) «распространенный вокруг», производного с 
суффиксом –тйь от формы предлога *обь (*объ, *об) или с суффиксом –йь от 
*обътъ «валовой счет»»37. В этом же издании довольно подробно расписано 
значение глагола «обобщить». «Обобщить – сделав вывод, выразить основные 
результаты в общем положении, придать общее значение чему-либо; в русском 
языке XI-XVII вв. известно обьщитися, обьчитися, вопчитись – «иметь общение, 
общаться», «объединяться, вступать в общину, союз» и изобьщити, приобьщити; 
русско-церковнославянское приставочное производное от продолжения 
праславянского *обьтйити, глагол на –ити от прилагательного *обьтйь (общии)»38. 
Таким образом, первоначальное значение слова «общее» имеет социальный смысл 
и соприкасается с такими социальными терминами, как «общение» и «община». 

«Особенное» в Этимологическом словаре современного русского языка 
рассматривается через четыре слова – «особенно», «особенность», «особенный» и 
«особый». «Особенно – наречие, не как всегда, не как все, не как обычно; в 
особенности, исключительно; не особенно (разговорный) – не очень; не очень 
хороший, средний; в русском языке XI-XVII вв. известно особеньно; особенно 
отмечается в словаре 1782г. и 1792 г.; собственно русское наречное образование 
на базе прилагательного особенный». «Особенность – существительное к 
особенный; характерное, отличительное свойство кого-либо, чего-либо; в 

                                                 
36 Багриновский Г.Ю. Этимологический словарь русского языка: более 5000 слов. М.: Астрель: АСТ, 2009. С. 421. 
37 Этимологический словарь современного русского языка / сост. А.К. Шапошников: в 2 т. Т. 2. 3-е изд., стер. М.: 
ФЛИНТА, 2019.  С. 53. 
38 Этимологический словарь современного русского языка / сост. А.К. Шапошников: в 2 т. Т. 2. 3-е изд., стер. М.: 
ФЛИНТА, 2019.  С. 42. 
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особенности – главным образом, преимущественно;  в русском языке XI-XVII вв. 
не известно; особенность отмечается в словарях 1782 и 1792 гг.; позднее 
собственно русское новообразование с суффиксом –сть от основы 
прилагательного особенный». «Особенный – не такой как все, не обыкновенный; в 
русском языке XI-XVII вв. известно особьнъ, особьный «отдельный», особный 
(1704); форма особенный отмечается в словарях русского языка только с 1771 
года; собственно русское производное прилагательное с суффиксом –ный от 
основы особьнъ, восходящей к праславянскому *обсобьнъ(йь), образованного при 
помощи суффикса –ьнъ от основы предложно-падежной формы *об собе». 
«Особый» рассматривается аналогично особенному39.  

Наконец, рассмотрим, как этимологически определяется слово «отдельное». 
"Отдельный - обособленный, самостоятельный; единичный, некоторый; 
существительное отдельность (книжное); в русском языке XI-XVII вв. известно 
отъдельный; отдельный отмечается в словарях с 1790 г.; из праславянского 
*отдельнъ(йь), производного прилагательного с суффиксом -ьнъ от 
существительного *отделъ или глагола *отделити". "Отделить - разъединить, 
отнять (часть от целого, из состава целого); разделяя, отграничить, выделить кого 
(что) дать кому-либо часть из общего хозяйства, обособить (устар.); прилаг. 
отделительный; в русском языке XI-XVII вв. известно отъделити, отмечается в 
словарях с 1704 и 1762 гг.; из праславянского *отделити, приставочного 
производного от *делити". "Отделять" определяется аналогично. "Отдельно" в 
русском языке XI-XVII вв. не известно, однако есть раздельно; отдельно 
омечается в словарях с 1731 г. и с 1771 г.; собственно русское наречное 
образование на базе прилагательного отдельный40.  

Итак, с точки зрения русского языка в интересах настоящего исследования 
можно выделить следующие значения искомых терминов: общее - присущее 
нескольким предметам/объектам, объединяющее эти предметы, касающееся 
самого основного, выражающего суть предмета, не затрагивающее деталей; 
единичное - отдельно взятое, индивидуальное, частное; отдельное - обособленное, 
представляющее собой самостоятельную, изолированную единицу в ряду других, 
предназначенное, служащее для определенной цели или для кого-либо, чего-либо; 
особенное, исходя из его языкового содержания, выступает чем-то средним, 
промежуточным между общим и единичным (отдельным). С другой стороны, 

                                                 
39 См.: Там же. С. 79-80. 
40 См.: Этимологический словарь современного русского языка / сост. А.К. Шапошников: в 2 т. Т. 2. 3-е изд., стер. 
М.: ФЛИНТА, 2019.  С. 86-87. 
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отдельное также в некоторых значениях определяется и как особенное, и как 
часть, противоположная целому. Абстрагируясь от частностей, можно говорить о 
существовании пары "единичное-общее", между которыми вклинивается 
"особенное" как общее по отношению к единичному (результат определенной 
степени обобщения), и как единичное по отношению к общему (результат 
определенной конкретизации, обособления), особняком также стоит термин 
"отдельное", которое нельзя рассматривать как парный по отношению к общему, 
поскольку оно показывает нечто, стоящее особняком, но не обязательно 
выступающее особенным или единичным, а способное быть также частью. 
Языковая характеристика, таким образом, не дает полноценного ответа на вопрос 
о содержании общего, особенного и единичного, а также отдельного, а задает 
лишь обтекаемые контуры искомых терминов. 

На важность языковой стороны правового регулирования в свое время очень 
точно указывал А.Ф. Черданцев, по мнению которого, идеальные объекты как 
средства правового регулирования выступают в единстве мысли и знака как 
логико-языковые феномены, из чего можно сделать вывод, что без языка нет и не 
может быть правового регулирования41. Для понимания специфических черт 
диалектики общего, особенного и единичного это означает, что при 
конструировании правовых предписаний и определении правовых феноменов 
необходимо учитывать не только философскую сущность этих категорий, но и их 
языковое своеобразие, в силу логико-языковой природы права, выступающего 
системой идеальных объектов. 

 

 

1.2. Философские аспекты общего, особенного и единичного в праве 

Методологическое введение. Анализ философских аспектов категорий 
общего, особенного и единичного уместно начать с рассуждений А.П. Шептулина 
о диалектическом методе и его познавательном значении. «Познание и 
исторически, и логически начинается с выделения определенного объекта, 
который отделяется от других объектов, составляющих реальную 
действительность. В результате субъект познания сразу же сталкивается с такими 
всеобщими формами бытия, как отдельное, отражаемое в сознании благодаря 
понятию «вещь», и отношение, включающее в себя в качестве необходимых 

                                                 
41 См.: Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 
С. 13. 
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сторон раздельность и связь»42. Получается, что познающее объективную 
действительность лицо в самый начальный момент познания сталкивается с 
закономерностями отдельного, с необходимостью отделить, обособить этой 
действительности какую-то часть, чтобы ее назвать и в дальнейшем с остальной 
частью действительности не смешивать. 

Далее А.П. Шептулин развивает высказанный тезис. «Осмысление 
отдельного материального образования (явления) начинается с фиксации его как 
единичного. В самом деле, впервые заметив, что тот или иной предмет способен 
удовлетворять определенную потребность, человек запоминает его как нечто 
особенное, ранее не встречавшееся. Впоследствии, по мере развития практической 
деятельности и осуществляющегося на ее основе познания, человек обнаруживает, 
что и другие предметы обладают способностью удовлетворять ту же самую 
потребность. На основе того, что различные предметы обладают сходным 
свойством, человек объединяет их в единую группу и дает определенное название. 
Переходя от одного ко многому на практике и в познании, человек снимает 
множественность посредством установления единства, которое составляет 
содержание общего понятия, существующего наряду с единичными образами 
отдельных предметов. Осознавая отдельное (выделенный из множества предметов 
объект) как единичное, человек отражает его со стороны качества. Он стремится 
понять, что объект представляет собой, чем он является. На этой ступени развития 
познания количественные характеристики не различаются, они необходимо 
включаются в качество, поскольку (как и качественные характеристики) 
указывают на то, что собой объект представляет. Количественные характеристики 
различимы лишь на основе выделения общего, тождественного в вещах. Поэтому 
переход на практике и в познании от единичного к общему сопровождается 
переходом от отражения вещи со стороны ее качества к отражению ее со стороны 
количества. Таким образом, выделение единства, установление тождества между 
многими вещами приводит к раздвоению вещи на новые противоположные 
стороны – качество и количество»43. 

Из приведенных рассуждений А.П. Шептулина в интересах настоящего 
исследования следует несколько выводов. Во-первых, категории единичного, 
особенного и общего составляют основу всякого акта познания и практической 
деятельности, отражая понятийную их сторону, во-вторых, процесс познания 
осуществляется как процесс движения от единичного, особенного к общему и 
                                                 
42 Шептулин А.П. Диалектический метод познания. М.: Политиздат, 1983. С. 34. 
43 См.: Там же. С. 36-37. 
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всеобщему, в-третьих, начиная процесс познания, категории единичного, 
особенного и общего увлекают за собой всю систему остальных категорий. По 
этой причине при рассмотрении философских аспектов искомых категорий нужно 
учитывать их двоякую природу – и как механизма познания и объяснения 
объективной действительности, и как самостоятельных понятийно-
терминологических единиц, образующих идеальные объекты. 

Ещё одно замечание, предваряющее изучение философских аспектов 
общего, особенного и единичного необходимо сделать, опираясь на рассуждения 
Я.А. Бермана. Анализируя философию Г.В.Ф. Гегеля, он пишет: «Общее», как 
таковое, может мыслиться только как понятие; с другой стороны, понятие есть 
единственная и необходимая форма, в которой может проявиться мышление»44. 
Отсюда два следствия: во-первых, диалектика общего, особенного и единичного 
имеет дело с идеальными объектами, т.е. со сферой понятий, что сближает ее с 
предметно-методологической сферой юриспруденции, поскольку последняя также 
имеет дело с идеальными объектами – правовыми текстами. Во-вторых, 
понятийное мышление при простом его рассмотрении (не касаясь пока 
предлагаемого В.П. Малаховым разграничения понятийного и категориального 
мышления) выступает главной и единственной формой научного познания, в силу 
чего диалектика общего, особенного и единичного определяет суть научной 
методологии, от начальных до конечных моментов ее пронизывая в классическом, 
по меньшей мере, варианте. По этой причине анализ философского содержания 
искомых категорий позволяет не только определить их содержание, но и задать 
ход всей методологии познавательного процесса. 

Общая характеристика категорий. Сам по себе термин, будучи словом, 
далеко не всегда сохраняет лексическое или семантическое значение, входя в 
предметное поле какой-либо науки, либо обозначая философскую категорию. 
Зачастую философские категории, претерпев длительную эволюцию, приобретают 
несколько нетипичное по отношению к языковому значению содержание. 
Рассмотрим, как на сегодняшний день с позиции различных специализированных 
философских работ трактуются общее, особенное и единичное.  

 Что есть категории с позиции философии вообще и диалектики в 
частности? На сегодняшний день в отечественной философии существует ряд 
современных работ, посвященных учению о категориях, а также богатое наследие 
советского периода, работы, посвященные как категориям диалектики в целом, так 
и отдельным категориям диалектики. «Категории «не выводятся из природы и не 
                                                 
44 См.: Берман Я.А. Диалектика в свете современной теории познания. Изд. 2-е. М.: Издательство ЛКИ, 2011. С. 59. 
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сообразуются с ней как образцом». Напротив, природа сообразуется с категориями 
в том смысле, что мы видим природу, мир вообще таким, каким позволяют нам 
его видеть категории, присущие нам априорно и с необходимостью»45. Согласно 
этому высказыванию А.Н. Книгина категории предстают едва ли не самым 
главным инструментом познания мира, и сам этот мир мы видим именно таким, 
каким можем увидеть через призму категорий.  

«Категории – это универсальные объективные формы мышления и бытия»46, 
- такое определение предлагает А.Н. Книгин категориям. «Понятия, 
обозначающие категории, составляют существенную часть словаря философии. 
Без использования идей существования, объективного и субъективного, причины 
и цели, возможности и действительности и других понятий, обозначающих 
логико-онтологические категории, философский текст немыслим. Философская 
рефлексия категорий в некоторых случаях заметно меняет смысл понятий, 
обозначающих категории, в сравнении с их обыденным пониманием. При этом 
основной смысловой костяк остается неизменным, т.к. категории, будучи 
объективными формами мышления, суть данность, которую нельзя изменить 
произвольно, в том числе и через философскую рефлексию. Их можно лишь 
изучать и в этом изучении, возможно, уточнять смысл понятий, которые их 
обозначают»47.  

Аналогичным образом рассуждает Г.Д. Левин, отвечая на вопрос: «Можно 
ли сегодня открыть новые философские категории?». Он, в частности, пишет: 
«Мир давно поделен между философскими категориями: и аналитическими, и 
синтетическими, и обобщающими. Обнаружить новое предельно общее понятие – 
значит обнаружить ещё никому не известную определенность, которая была бы 
присуща если не всем объектам универсума, то основной их части… Можно 
придумать новый термин для давно известного понятия и объявить это новой 
философской категорией. Иногда это удавалось. Но открыть новую философскую 
категорию в настоящее время так же невозможно, как и новый материк. 
Действительный прогресс в их исследовании сегодня достигается движением в их 
поистине неисчерпаемое содержание»48. Из этих рассуждениях может следовать 
недвусмысленный вывод, что современный категориальный строй охватывает 
максимум возможных сторон бытия, что обусловлено и обуславливает крайне 

                                                 
45 Книгин А.Н. Учение о категориях: Учеб. пособие. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 19. 
46 Там же. С. 10. 
47 Там же. С. 10. 
48 Левин Г.Д. Философские категории в современном дискурсе. М.: Логос, 2007. С. 10. 
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глубокое внутреннее содержание категорий, их универсальность. Категориям 
присущи и некоторые другие свойства, которые необходимо рассмотреть. 

В качестве основных свойств категорий, которые выделяются в современной 
философии, А.Н. Книгин называет следующие: 

1) как формы бытия и как формы мышления категории объективны; в 
онтологическом аспекте это означает, что понятия, обозначающие категории, 
называют или именуют не нами заданные или созданные, но нами познанные 
свойства бытия; в логическом аспекте объективность категорий означает, что 
категории нашего рассудочного мышления не зависят от нашего выбора; понятия, 
обозначающие категории, вырабатываются в языке, но сами категории 
существуют до всякого обозначения. Из объективности категорий вытекают два 
следствия: категории надиндивидуальны и наднациональны. 
Надиндивидуальность категорий означает, что основное логическое «устройство» 
мышления одно и то же у всех индивидов, общающихся на одном языке. 
Наднациональность означает, что мышление всех народов, говорящих на разных 
языках, имеющих различную грамматическую структуру, имеют одинаковую 
категориальную структуру49.  

2) универсальность категорий: категории, по мнению А.Н. Книгина, 
универсальны не в экстенсиональном (объёмном) смысле, а в интенсиональном, то 
есть в содержательном, смысле. «Можно сказать и так: категория рассекает 
универсум надвое. Из этого следует, что все категории имеют парный характер: в 
двух сопряженных понятиях выражается по существу одна категория»50.  

3) в логико-гносеологическом смысле категории априорны: во-первых с 
диалектико-исторической точки зрения, в сформировавшемся сознании субъекта 
категории не извлекаются из опыта, а предшествуют ему и формируют его, но 
также они формируются в процессе общественно-исторической практики, 
деятельности, которая, повторяясь миллиарды раз, закрепилась, по терминологии 
В.И. Ленина, в аксиомах логики. Отсюда вытекает, что категориальный строй 
отражает формы деятельности, но, сложившись, принимает участие (вместе с 
чувственным материалом) в формировании нашего образа мира (в тех чертах, 
которые являются общими для всех народов и всех индивидов), в этом 
заключается главная активная функция категорий. А.Н. Книгин приводит также и 
второе понимание априорности категорий, однако указывает на то, что оно имеет 
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отношение к естественным наукам51, в связи с чем мы не будем его касаться. 
Кроме того, ученый рассматривает категории как особые формы мышления52. 

В литературе предлагаются и другие варианты понимания категорий. Так, 
Н.Ф. Бучило в учебном курсе по истории и философии науки, начиная освещение 
проблемы философских категорий с общего понятия категории, предлагает 
вниманию следующее определение: «Категория (греч. kategoria – определение, 
суждение) – предельно широкое понятие, в котором отражено существенное, 
типическое содержание явлений бытия и господствующих в нем отношений»53. 
«Как понятия категории являются необходимыми формами мышления. Как 
предельно широкие понятия категории претендуют на универсальное применение 
и описание мироздания в целом»54. Наконец, философские категории, по мнению 
Н.Ф. Бучило, - это предельно широкие понятия, в которых мыслятся всеобщие, 
существенные стороны, свойства, связи и отношения бытия55. «Категории, - пишет 
А.П. Огурцов в Новой философской энциклопедии – фундаментальные понятия, 
формы мысли, типы связи субъекта и предиката в суждении, устойчивые способы 
предицирования, существующие в языке, составляющие условия возможности 
опытного знания и имеющие априорное значение в качестве универсалий и 
предельных понятий»56.  

Ряд важных особенностей категориального мышления определяет Д.В. 
Пивоваров. Он, в частности, пишет, что «философская категория – универсальное 
понятие, которым обозначают ту или иную фундаментальную грань природного и 
(или) социального бытия и которое также служит «ступенькой» познания этой 
грани универсума»57. «Каждая пара философских категорий непосредственно 
выражает специфический и в то же время универсальный способ практического 
или умственного обращения с действительностью. Оперируя какой-либо 
конкретной парой категорий, философ логически расчленяет предметную 
реальность, взятую в целом, на две противоположности. Сумма полученных 
частей в полном логическом объёме репрезентирует ему определенный срез 
реальности и становится объектом рефлексии… Все пары операций с 
категориями, каждая из которых по-своему препарирует объект и генерирует 
                                                 
51 См.: Там же. С. 34-36. 
52 См.: Там же. С. 36-39. 
53 Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки: учебное пособие. М.: Проспект, 2012. С. 84. 
54 Там же. С. 84. 
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56 Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. II / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд; научно-ред. совет: 
предс. В.С. Степин, зам.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. М.: Мысль, 2010. С. 229. 
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Урал. ун-та. С. 7. 
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соответствующий характеру деятельности субъективный образ объекта, в какой-то 
мере тождественны, так как в их структуре (хотя и по-разному) моделируется одна 
и та же реальность. Поэтому каждая пара категорий не только рядоположенно 
дополняет иные пары, но и частично совпадает с ними по своему содержанию. Это 
позволяет, во-первых, связывать воедино информацию, получаемую при 
оперировании философскими категориями, как информацию об одной и той же 
действительности, а во-вторых, определять одну категорию через другую. 
Совокупный мысленный образ объекта, возникающий из набора философских 
категорий, не есть некая мозаика признаков. Образ в значительной мере целостен, 
подобно тому как целостно чувственное восприятие предмета, составленное из 
различных модальностей – цвета, звука, запаха, вкуса. Предмет отображается в 
разных категориальных парах по-разному. В зависимости от избранного 
дихотомичного способа действия с ним, от его сечения, возникают своеобразные 
абстрактные объекты, которые в процессе определения философских понятий 
мысленно уравниваются: (А и не-А) = (В и не-В), где А и В – категории. Важно 
подчеркнуть, что уравниваются при этом не отдельно взятые категории, а пары 
категорий, т.е. нечто третье, что не сводится к каждому порознь взятому элементу 
пары. Это третье представляет собой интервалы, границы применимости той или 
иной пары диалектико-логических приемов, за которыми вступают в силу уже 
иные действия с тем же объектом»58. 

Необходимо также рассмотреть позицию В.П. Малахова, который является 
не только юристом, но и философом, и при анализе различий теоретического и 
философского понимания права, разграничивает свойственное науке понятийное и 
свойственное философии категориальное мышление. «Категориальное мышление 
не дискурсивно, т.е. его смысловые единицы не выступают в качестве форм 
выражения совокупностей атрибутов тех или иных предметов. Категориальное 
мышление имеет дело с такими предметами, которые не просто являются 
идеальными, но содержат всеобщие характеристики реальности; оно выражает 
свой предмет как универсальный, т.е. узнаваемый во всем, и не связанный 
конкретно, в отдельности ни с чем. Содержание категорий и предметно, и 
внепредметно. В отдельном (единичном, особенном) оно указывает на общее. 
Поэтому категориальное мышление «безразлично» к конкретному содержанию и 
не нацелено на добывание научного знания. Отсюда следует, что универсальность 
категорий должна быть понята как их формальность. Категории являются 
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принципами формообразования любой мысли. Поэтому строй категориального 
мышления предстает как логика в чистом виде. Категории в отличие от понятий 
имеют синтетический характер. Это значит, что они не выводимы из чего-либо и 
не являются основаниями для вывода. Они изначальны по отношению к любому 
мыслительному акту. Их содержание и смысл можно обнаружить только во 
взаимной связанности. А так как связь категорий с объективным бытием вещей 
противоречива, значит, вне диалектики (как логики и метода) она и не может быть 
осмыслена. Выявление динамики этой системы связей и составляет суть и цель 
развертывания содержания категориального мышления»59. 

Указанная специфика категориального мышления по отношению к 
мышлению понятийному через характер их связи с реальностью, как отмечает он 
сам, есть лишь одна сторона проблемы. «Другая же сторона состоит в том, что 
категории выражают внутреннюю структуру любого знания и свидетельствуют о 
факте обращенности мысли в себя. Иначе говоря, категории по своей природе 
рефлексивны. Если понятия являются результатом соприкосновения познающего 
субъекта с предметом, то категории создают саму возможность соприкосновения 
мысли с предметом и предшествуют этому соприкосновению. В категориях в 
снятом виде заложен механизм саморазвертывания содержания понятий – 
процесса, качественно отличного от простого обогащения содержания нашего 
знания в результате познавания… Категориальный строй мысли не связан с 
определениями как сгустками мысли о предмете. Смысл категорий 
обнаруживается и удерживается только в самом акте философствования, а вне его 
«оседает» в словесные конструкции, уже не адекватные исходному смыслу… 
Стало быть, категориальное мышление само по себе может быть понято как 
методология рефлексирующей мысли… вне рефлексирования категориальное 
мышление не существует, а вне категориального мышления невозможна сама 
рефлексия»60. 

Все указанные авторы, таким образом, определяют категории не просто как 
предельно общие понятия, охватывающие своим неисчерпаемым объёмом и 
содержанием все стороны мыслимого человеком мироздания, а это особые 
средства познания и мышления, характеризующие не столько результат, сколько 
сам процесс, и в этом смысле не ограниченные тесными рамками признаков и 
логической операции определения. Последнее уточнение необходимо сделать 
потому, что категории есть формы мышления, и вне мышления не существуют, 
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хотя те стороны мироздания, которые они обозначают, конечно же имеют место 
быть и за пределами сознания человека.  

Рассмотрим теперь, какие именно категории выделяются современной 
философией. Г.Д. Левин речь ведет о трех типах философских категорий: 1) 
понятия, объёмы которых представляют собой высшие роды сущего; 2) категории, 
предельные по содержанию; 3) субстратные философские категории61. Первые 
категории выступают предельными продуктами синтеза, вторые – предельные 
продукты анализа, третьи – предельные продукты обобщения. Завершая 
рассмотрение общей характеристики категорий, Г.Д. Левин резюмирует: 
философские категории – это предельные или универсальные понятия62. Как и 
А.Н. Книгин, Г.Д. Левин говорит об объективности категорий: «философские 
категории являются таким же продуктом познания объективной действительности, 
как и все другие наши знания, включая данные органов чувств. Они 
действительно упорядочивают опыт, но не просто так, а приводя его в более 
полное соответствие с порядком в объективном мире»63. Содержание 
философских категорий, по мнению Г.Д. Левина, можно раскрывать двумя 
способами: онтологическим и гносеологическим, при этом в первом случае 
описывается то, что категории отражают, во втором – та информация, которая в 
них содержится. Ещё одно свойство категорий он раскрывает, когда сопоставляет 
философские категории с философскими законами: категории ничего не 
утверждают и ничего не отрицают, поэтому они не истинны и не ложны64. Д.В. 
Пивоваров к этому добавляет, что категории философии можно разделить на 
парные и непарные. «Непарные категории (вероятность, закон, мера, структура и 
т.п.) представляют собой, на наш взгляд, интервалы, в которых применим один 
тип дихотомического оперирования с реальностью, а за их пределами вступают в 
силу уже иные способы анализа»65. 

Важными в интересах настоящего исследования представляются также 
следующие рассуждения Д.В. Пивоварова. «Однако система категорий, даже если 
она составлена как описание последовательности человеческих действий по 
преобразованию внешнего мира, не может быть универсальной, так как 
последовательность действий в значительной мере определяется конкретными и 
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разнообразными условиями действования и может меняться в любом 
направлении. Последовательность категорий в той или иной системе онтологии 
определяется как конкретно-жизненным материалом, на который ориентируется 
творец системы, так и целями его исследования. Переход на жестко 
дедукционистские позиции, а также забвение того бесспорного обстоятельства, 
что субъект созерцает сущее сквозь призму собственной деятельности с объектом, 
неизбежно приводят к чрезмерной онтологизации картины мира и фактически 
снижают ее методологическую эффективность и ценность»66. 

Обобщая сказанное философские категории можно охарактеризовать как 
предельно общие понятия, охватывающие своим содержанием всё известное 
человеку бытие мироздания, обладающие свойствами универсальности, 
объективности и априорности, и, в зависимости от логической операции, 
выступающие предельными продуктами анализа, синтеза и обобщения, а равно 
принципы рефлексивного мышления, наделенные аналогичными свойствами. А.Н. 
Книгин на основе прагматического критерия рассматривает тот круг категорий, 
который, по его мнению, вошел в общий и неустранимый обиход философии, 
составляет часть её наиболее общего языка: объективное - субъективное, вещь – 
свойство, вещь – событие, существование – не-существование, материя – форма, 
причина – цель, возможность – действительность, часть – целое, внутреннее – 
внешнее, простое – сложное, необходимость – случайность67. Г.Д. Левин дает 
характеристику философским категориям в современном дискурсе с учетом той 
типологии, которая им предлагается в зависимости от мыслительной операции, 
результатом которой та или иная категория выступает: категории – предельные 
продукты синтеза: универсум, бытие и ничто, единое и многое, реальность; 
категории – предельные продукты анализа: материя и форма; категории – 
предельные продукты обобщения: объект, предмет, признак, качество и 
количество, свойство и отношение, тождество и сходство, противоположность и 
противоречие, абсолютное и относительное, связь, связь состояний, причинная 
связь, единичное и общее, необходимость, случайность, свобода, 
действительность и возможность, сущность и явление68.  

                                                 
66 Пивоваров Д.В. Категории онтологии. В 2 ч. Часть 1: учеб. пособие. М.: Юрайт, 2018; Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та. С. 14. 
67 Названным категориям посвящена большая часть работы А.Н. Книгина, при этом каждую категорию он 
рассматривает в свете представлений о ней. См. подробнее: Книгин А.Н. Учение о категориях: Учеб. пособие. – 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 49-259. 
68 Подробнее см. анализируемую работу философа: Левин Г.Д. Философские категории в современном дискурсе. 
М.: Логос, 2007. 224 с. 
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Н.Ф. Бучило дает несколько более адаптированную применительно к 
юридической науке картину категорий. В качестве основных философских 
категорий он называет следующие: вещь, связь, отношение, движение, 
взаимодействие, противоположность и противоречие, единичное, особенное, 
всеобщее, часть и целое, система, структура, элемент, содержание и форма, 
сущность и явление, качество, количество, мера, причина и следствие, 
случайность и необходимость, возможность и действительность69. Возможно, этот 
категориальный строй и не вполне согласуется с другими рассмотренными 
позициями, однако он более понятен для специалиста, занимающегося 
юридической наукой, поскольку большинство из них выступают основаниями для 
целых разделов как теории права, так и отраслевых юридических теорий. 

Итак, акцентируем внимание ещё раз: философские категории 
представляют собой предельно общие понятия (формы мышления), 
охватывающие своим объемом и содержанием все стороны мыслимого человеком 
мироздания, а также принципы познания, осмысления и рефлексирования мысли 
об этом мироздании. Необходимо осмыслить, как такого рода феномены 
проявляют себя в рамках предметно-объектного поля юридической науки. А.М. 
Васильев в своё время писал, что «в правоведении философские категории 
определяют общий путь исследования, способ мысленного обобщения того круга 
общественных процессов и явлений, которые составляют предмет теории 
государства и права»70. Философские категории в предметном поле 
юриспруденции остаются философскими категориями – предельно общими 
универсалиями. Юриспруденция является одной из граней мироздания, в 
предметном поле которой содержатся лишь некоторые части объёма и 
содержания категорий философии. Следовательно, ни какого особого смысла 
категории не приобретают, а в правовой сфере присутствуют лишь их 
отдельные сегменты, выступающие составляющими объекта и предмета 
юридической науки. Исследование же проявлений философских категорий в праве 
должно исходить из их философского смысла, этим смыслом определяться и на 
этом смысле основываться. При этом, нельзя игнорировать философские законы 
и философское содержание категорий, поскольку использование таких категорий 
в предметном поле правовой науки есть всего лишь частный случай, который 
должен соответствовать общим принципам, в противном случае перед нами 
                                                 
69 См. подробнее: Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки: учебное пособие. М.: Проспект, 2012. С. 
95-121. 
70 Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. М.: 
Юрид. лит., 1976. С. 22. 
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уже искажение смысла категории, к содержанию её не имеющее ни какого 
значения. 

Содержание категорий общего, особенного и единичного в философской 
литературе. Выделим ряд основных моментов характеристики искомых 
категорий как категорий. Категории единичного, особенного и общего Г.В.Ф. 
Гегелем отнесены к учению о понятии или субъективной логики71. Д.В. Пивоваров 
пишет, что «единичное и общее – философские категории, своей совместностью 
выражающие пропорции сходного и различного в вещах, закономерно 
повторяющегося и исключительно случайного в мире, стандартного и 
уникального в деятельности, обычного и необычайного в жизни людей. Отдельное 
– способ индивидуализированного существования общего в форме вещи»72. Таким 
образом, общее, особенное и единичное играют значительную роль в познании 
явлений объективной действительности, выражая в себе выработанные 
исторически мыслительные операции с предметами. Данные категории не просто 
принадлежат к субъективной логике, а отражают логику понятия, т.е. 
предполагают обращение не с физическими, материальными объектами, а с 
идеальными объектами – с понятиями об элементах объективной реальности. 
Чтобы, таким образом, рассматривать некий феномен с позиций диалектики 
общего, особенного и единичного, например, право, нужно прежде всего выделить 
понятие об этом феномене, а вот уже оно будет выступать единичным, особенным 
или общим. 

«Единичное, - далее рассуждает Д.В. Пивоваров, - то, что локализовано 
именно в этом и никаком другом фрагменте бытия и более нигде не повторяется. 
Обстоятельство, что единичному присущи свойства несравненности, 
несводимости к другому, отличаемости от всякого иного, не позволяет 
исчерпывающе отражать единичное средствами логического мышления. 
Единичное ускользает от понятия, в полной мере не поддается, по своему 
существу, рациональному осмыслению и «сенсационно», т.е. через зрительные, 
слуховые и другие ощущения, полагается в сознании познающего его человека. 
Чаще всего единичное фиксируют именами собственными или указательными 
определениями типа этот, здесь, теперь. В языке науки синонимами единичного 
предмета считают термины индивид, индивидность, индивидуальный  (от лат. 
individuum – неразлучный, неделимый); ни с чем не сравнимое событие могут 

                                                 
71 Гегель Г.В.Ф Наука логики. В 3-х т. Т. 3 – М.: Мысль, 1972. С. 15. 
72 Пивоваров Д.В. Категории онтологии. В 2 ч. Часть 1: учеб. пособие для акад. бак. М.: Издательство Юрайт, 2018. 
С. 250-251. 
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обозначать термином сингулярность (от лат. singularis – одинокий, единственный 
в своем роде). Важнейшим способом индивидуации предмета или события 
является уточнение его пространственно-временных  координат, например: 
«быть в данный момент в верхнем от левой руки углу зрения» (Н. Гудмен)»73. 
Можно заключить, что единичное ближе всего находится к реальным объектам, 
точнее и конкретнее описывает их свойства и признаки. Но при этом, выступая 
понятием об объекте, даже единичное есть результат определенного обобщения. 
Также следует отграничивать единичное как понятие от единичного как 
характеристики реального объекта, второе выступает не в связке с особенным и 
общим, а в связке с множественностью объектов.  

Не менее интересна даваемая Д.В. Пивоваровым характеристика категории 
общего. «Общее – то, что характерно для многих одних, повторяется в разных 
интервалах пространства и времени, оказывается проявлением родовой сущности 
(идеи, закона, принципа). В противовес единичному категория общего 
акцентирует наше внимание на том, что сближает и объединяет разные одни и 
противостоит тенденциям индивидуализма и изоляционизма. При сравнивании 
разных предметов обнаруживается, что в каком-нибудь отношении они схожи, 
подобны или даже неразличимы и сводимы друг к другу. Такая частичная 
сопоставимость качеств позволяет временно отвлечься от их различий и мысленно 
закрепить момент их тождества в логической абстракции (в понятии), которая 
становится чем-то вроде квантифицированной переменной. Значения этой 
переменной – ранее сравниваемые качества, обобщение которых низвело различия 
между ними в рамках абстракции до сугубо количественных различий. О таком 
общем говорят как об абстрактно-общем»74. Анализируя эту позицию, мы не 
просто можем увидеть, в каком соотношении находятся общее с единичным, но и 
проследить взаимосвязь связки единичное-общее с другой категориальной парой 
количество-качество. Разговор о взаимосвязи иных категорий диалектики с 
единичным, особенным и общим ещё впереди, а далее рассмотрим, как Д.В. 
Пивоваров характеризует другие категории из анализируемой связки. 

Это, прежде всего, «отдельное», которое иногда вместо единичного 
включают в связку с особенным и общим, или только общим. «Категория 
отдельного конкретизирует категории качества, вещи, целого, вида. Если 
абстрактное мышление способно отождествлять мыслимые предметы до их 
                                                 
73 Пивоваров Д.В. Категории онтологии. В 2 ч. Часть 1: учеб. пособие для акад. бак. М.: Издательство Юрайт, 2018. 
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абсолютной неразличимости, то вряд ли в самом реальном мире существуют 
совершенно одинаковые вещи, явления, процессы. В физическом мире общее 
проявляется через единичное, причем таким способом, что единичное и общее 
оказываются сторонами объединяющего их отдельного. Отдельное – наличное 
бытие, определяемое как индивидуальная форма существования общего. Каждому 
отдельному присуща своя индивидуальная мера взаимосвязи общего и 
единичного, своя пропорция их сплава, которая именуется особенным. Отдельное 
в некоторых смыслах противоположно категориям содержания и целого, выражая 
идею внешнего противостояния одной вещи другим и ограничения самобытия»75. 
Можно увидеть определенное подтверждение о своеобразной взаимосвязи общего, 
особенного и единичного – с одной стороны, и отдельного – с другой, 
первоначальное суждение о которой было нами высказано при анализе языковых 
аспектов искомых категорий. 

«Особенное» раскрывается Д.В. Пивоваровым не настолько подробно, 
помимо ссылки на лексическое значение этого слова, он отмечает, что, «обозначая 
отличительно-конкретное во взаимосвязи общего и единичного в каждом 
отдельном, особенное, по определению, подразумевает в себе и то, чем, например, 
А как отдельное отличается от всех не-А, и то, чем А сходно с не-А; особенное, 
следовательно, одной своей гранью выступает как единичное, а другой – как 
общее (но не всеобщее)». Обратим внимание на концовку фразы философа: он 
вводит, таким образом, ещё одну, пятую категорию, связанную с тройкой 
«единичное-особенное-общее» - категорию всеобщего, которую далее 
рассматривает. 

«Всеобщее – универсальное общее, общее без границ, т.е. то, что присуще 
всем без исключения. Оно может пониматься как субстанциональное свойство 
(атрибут), мировая связь (закон мироздания), безусловное отношение (абсолютная 
истина, совершенство), а также как абсолютный носитель всех свойств, связей и 
отношений (материя как всеобщий субстрат, Полнота Бытия, вечный идеал). 
Когда говорят об общем, то прямо или косвенно указывают его границы, род, так 
что мир мыслится как иерархия из субстратов и связей разных степеней 
общего»76. Остановимся пока на этом, и сформулируем категориальную цепочку: 
всеобщее – общее – отдельное (особенное) – единичное. Отдельное, при этом, не 
есть часть этой цепочки, а категория, обозначающая самостоятельный феномен, в 

                                                 
75 Пивоваров Д.В. Категории онтологии. В 2 ч. Часть 1: учеб. пособие для акад. бак. М.: Издательство Юрайт, 2018. 
С. 252. 
76 Там же. С. 252-253. 
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которой, помимо прочего, в виде особенного прослеживается мера взаимосвязи 
единичного и общего; всеобщее, в свою очередь, выступает предельной формой 
общего, предельным общим. Таким образом, категориальная цепочка получает 
прежний вид триады: общее – особенное – единичное. 

Подробный анализ диалектики общего, особенного и единичного дает 
крупнейший специалист советского периода развития отечественной философии 
по категориям А.П. Шептулин в специальной работе77, в которой рассматривается 
генезис представлений о данных категориях, а также их содержание в 
марксистско-ленинской философии. Он пишет, например, что согласно 
диалектическому материализму, ни общее, ни единичное не обладает 
самостоятельным существованием, не существует «как таковое», самостоятельно 
существует лишь отдельное, отдельные предметы, явления, процессы, которые 
представляют собой единство единичного и общего, повторяющегося и 
неповторимого; общее же и единичное существуют лишь в отдельном, в виде 
сторон, моментов отдельного78. Отсюда может следовать предположение, 
развивающее ранее высказанное относительно общего, особенного и единичного – 
с одной стороны, и отдельного – с другой. Суть его в следующем: если общее, 
особенное и единичное относятся к идеальной сфере, сфере понятия о реальном 
объекте, то отдельное сам этот объект характеризует уже как реальный, 
принадлежа уже не к сфере «должного», а к сфере «сущего». «Общее не может 
существовать самостоятельно ни в виде группы предметов, ни в какой-либо 
другой форме. Оно всегда является стороной, моментом отдельного – отдельных 
предметов, их групп, классов»79. В унисон этой мысли, А.П. Шептулин 
характеризует и отдельное. «Всякое отдельное представляет собой единство 
противоположностей, оно в одно и то же время и единичное, и общее. Через свои 
неповторимые черты, свойства оно выступает как единичное, но через стороны, 
повторяющиеся в других материальных образованиях, оно выступает как 
общее»80. Описывает философ и взаимодействие общего и единичного в 
отдельном: «Будучи противоположными сторонами отдельного, единичное и 
общее не просто сосуществуют в отдельном, но органически связаны между собой 
и при определенных условиях переходят друг в друга: единичное становится 
общим, а общее - единичным»81. Не вдаваясь пока в обсуждение таких 
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взаимосвязей категорий отметим саму эту взаимосвязь общего и единичного, их 
взаимоперетекаемость и отчасти взаимозаменимость. Однако, коль скоро речь все 
же идет о субъективной логике, т.е. о понятиях (идеальных представлениях) о 
реальных объектах, то видимо нужно сказать, что общее понятие в одном случае 
становится единичным, единичное понятие – общим, хотя отдельный предмет, 
явление или процесс остаются неизменным.  

Весьма важна для настоящего исследования характеристика третьей 
категории в искомой связке – категории особенного, учитывая не только 
подробный ее характер у А.П. Шептулина, но и тот факт, что он описывает эту 
категорию во взаимосвязи с единичным и общим, а также, что с помощью 
особенного он выделяет из общего всеобщее. «Особенным является то, что 
отличает данные материальные образования от других, тех, с которыми мы их 
сравниваем. Общим же в данном плане является то, что указывает на сходство 
сравниваемых материальных образований»82. Появление категории особенного, 
таким образом, свидетельствует о том, что производится логическая операция 
сравнения объектов познания на предмет выявления отличительных черт, или 
особенностей. «Поскольку единичное всегда указывает на отличие тех или иных 
материальных образований от других, постольку оно всегда выступает как 
особенное. Если единичное всегда выступает в роли особенного, то это вовсе не 
означает того, что единичное и особенное тождественны между собой. Все 
единичное является особенным, но не все особенное является единичным. 
Особенным может быть и общее. В самом деле, когда общее отличает одно 
материальное образование от другого, оно представляет собой особенное… Итак, 
понятие особенного шире, чем понятие единичного. В роли особенного выступает 
не только единичное, но и общее, когда оно указывает на отличие одного 
материального образования от других, с которыми это материальное образование 
сравнивается»83. В целом признавая право подобного подхода на существование, 
хотелось бы сформулировать к этой точке зрения вопрос: когда при сравнении 
материальных объектов общее показывает отличия между ними, будет ли оно по 
отношению к ним общим? Или все же это именно особенное для каждого 
предмета, а общим уже будет выступать как раз то, что их объединяет? Думается, 
А.П. Шептулин допускает некоторую нелогичность, сначала говоря о 
взаимоизменчивости общего, особенного и единичного, а затем обозначая эти 
категории в реальных предметах как статичные образования. 
                                                 
82 Там же. С. 129. 
83 Шептулин А.П. Диалектика единичного, особенного и общего: учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1973. С. 131. 
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Дает характеристику единичному, особенному и всеобщему и А.О. Стернин 
в коллективной работе «Категории материалистической диалектики». «Единичное 
– это отдельный предмет, отдельное явление, процесс, событие, имеющее место в 
природе и обществе. Единичное в философской литературе часто носит название 
отдельного. Единичным, или отдельным, называется также понятие о реальном 
единичном факте, событии, мысль об этом факте… Под всеобщим понимается 
объективно существующая общность черт, свойств, признаков единичных 
предметов и явлений объективной действительности, сходство отношений, связей 
между ними. Всеобщность есть то, что повторяется во многом, разнообразном, 
единичном. Всеобщим, или общим, называют также группу, класс предметов, 
характеризуемых общими для них признаками. Всеобщее отражается в познании в 
виде общих понятий, общих суждений, законом науки… Особенным называют 
такую группу предметов, явлений, событий, которая, являясь общим, в то же 
время входит в другую, более общую группу, и в этой группе является уже 
отдельным, единичным, частью более широкого целого. Особенное – такой круг 
предметов, который в одном отношении является общим, в другом – единичным, 
отдельным»84. Как можно увидеть, философ не проводит разницы между 
единичным и отдельным, считая их синонимами, то же самое он высказывает и по 
поводу общего и всеобщего. Думается все же, что эти категории нужно 
разграничивать, прежде всего, исходя из их функционального назначения. 

Перейдем к вопросу о категории всеобщего с позиции А.П. Шептулина. 
«Говоря о том, что общее может выступать в роли особенного, мы должны 
заметить, что не всякое общее может выполнять роль особенного. Для того чтобы 
общее смогло выступить в роли особенного, оно должно обладать способностью 
отличать те или иные материальные образования от каких-либо других 
материальных образований. Но есть такое общее, которое всегда, в любых 
отношениях указывает только на сходство, только на тождество и совершенно не 
способно отличить одно материальное образование от других… Не обладая 
способностью отличать одно материальное образование от других, указанный вид 
общего не может выступать в роли особенного. Этот вид общего выделяется в 
особую группу и называется всеобщим, т.е. присущим всем предметам и явлениям 
объективной действительности»85. Не станем на данном этапе исследования 
подвергать это достаточно редукционистское утверждение (основанное на 
                                                 
84 См.: Категории материалистической диалектики / под ред. М.М. Розенталя и Г.М. Штракса. М.: Государственное 
издательство политической литературы, 1957. С. 280-281 (автор главы – А.О. Стернин). 
85 См.: Шептулин А.П. Диалектика единичного, особенного и общего: учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1973. С. 
132. 
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признании конечности и ограниченности мира) критическому анализу, а скажем 
лишь, что с позиций той методологии, в рамках которой действует А.П. 
Шептулин, оно вполне логически обоснованно, поскольку позволяет провести 
четкое размежевание между единичным, отдельным, особенным, общим и 
всеобщим. К области всеобщего философ вполне оправданно относит те свойства 
предметов, явлений, процессов, которые обозначаются категориями диалектики в 
их абстрактном смысле. 

Подробную характеристику категории всеобщего в связке с единичным и 
особенным дает известный советский и современный гегелевед и марксист Е.Ф. 
Солопов. Рассмотрим наиболее важные в целях настоящей работы моменты этой 
характеристики. «По своему объективному содержанию и исходному назначению 
категория всеобщего призвана выражать общую сущность и единство всего 
бесконечного многообразия чувственно воспринимаемых отдельных явлений. 
Поэтому то или иное понимание всеобщего означает соответствующее понимание 
отдельных явлений, их соотношения друг с другом и с самим всеобщим. Таким 
образом, говоря непосредственно о всеобщем, мы говорим тем самым о 
соотношении всеобщего и отдельного, а вместе с этим о соотношении единства и 
многообразия мира, движения и покоя, тождества и различия»86. Философ, таким 
образом, подчеркивает фундаментально-методологическое значение категории 
всеобщего, о котором мы говорили в начале параграфа. Причем, как он пишет, в 
зависимости от того, какое всеобщее будет воспринято за основу, таким путем и 
пойдет научное развитие. По сути, такой взгляд достаточно близок теории 
парадигм Томаса Куна, за тем исключением, что Кун признает равенство и 
неизменную сменяемость парадигм, утверждая, что правильной и единственно 
возможной парадигмы не существует87, чего нельзя сказать о Е.Ф. Солопове, 
который таковой парадигмой считает диалектико-материалистическое учение о 
всеобщем. В качестве ещё одного вывода из этих рассуждений можно высказать 
мысль о том, что в самом сердце классической научной методологии мы 
встречаем указания на зачатки неклассической и постклассической методологии, и 
возможность это увидеть нам предоставляют категории единичного, особенного и 
общего. 

Необходимо также рассмотреть, как Е.Ф. Солопов соотносит всеобщее с 
особенным и единичным. «Вопрос о том, что первично – всеобщее или отдельное 

                                                 
86 Солопов Е.Ф. Логика диалектики. К 240-летию со дня рождения Гегеля. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 
С. 43. 
87 См.: Кун Т. Структура научных революций / пер. с англ. И.З. Налетова. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. 
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(не конкретно данное отдельное, а отдельные объекты вообще), - ложно 
поставленный вопрос (интересно, что философ употребляет слово «ложь», как 
будто речь идет о сознательном искажении истины, о, попросту говоря, вранье – 
Е.К.). Все отдельные объекты являются лишь относительно отдельными, все они 
возникают и существуют только в системе всеобщего взаимодействия. Рождение, 
появление и относительно длительное существование каждого объекта 
обусловлено определенными всеобщими, общими и особенными (действующими 
в достаточно ограниченных рамках) законами, а сами эти законы и выражаемые 
ими особенное, общее и всеобщее существуют лишь в массе взаимодействующих 
предметов (вещей, объектов, систем)»88. Остается открытым вопрос о том, как 
прокомментировать такие рассуждения, такой же вопрос можно задать о том, что 
первично – явления или понятия о них. Не вдаваясь в дискуссию относительно 
столь редукционистских рассуждений, отметим, что Гегель неслучайно категории 
общего, особенного и единичного рассматривает в рамках субъективной логики, 
поскольку всякое понятие есть явление субъективное. Уместно вспомнить слова 
римского юриста Яволена из 50-й книги Дигест Юстиниана: «В цивильном праве 
всякое определение чревато опасностью, ибо мало случаев, когда оно не может 
быть опрокинуто» (Omnis definitio in iure civili periculosa est:parum est enim utnon 
subverti posset — Д.50.17.202)  

Другие авторы, занимающиеся проблемами философских категорий, 
например, Г.Д. Левин, также не обошли вниманием категории общего, 
особенного, единичного89. Указанный автор, например, в статье Новой 
философской энциклопедии, посвященной единичному и общему отмечает, что в 
логике и философии единичное – признак конкретного предмета, отличный от 
признаков всех предметов, входящих в некоторый фиксированный класс, общее – 
признак этого предмета, сходный с признаком по крайней мере ещё одного 
предмета данного класса; всеобщее – признак, сходный с признаками всех 
предметов класса, особенное – любой невсеобщий признак90. «Наряду с этими 
двумя дихотомическими делениями используется трихотомическое деление 
признаков на единичные, особенные и всеобщие. Особенным в этом случае 
называют признак, сходный с признаками одних и отличный от признаков других 

                                                 
88 Солопов Е.Ф. Логика диалектики. К 240-летию со дня рождения Гегеля. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 
С. 53. 
89 См. например: Левин Г.Д. Философские категории в современном дискурсе. – М.: Логос, 2007. С. 171-192. 
90 См.: Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. II. / Ин-т философии РАН, Нац. Общ.-научн. Фонд; научн-ред. 
В.С. Степин, А.А. Гуссейнов, Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2010. С. 13 (автор статьи – Г.Д. Левин). 
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предметов класса, т.е. любой общий, но не всеобщий признак»91. Кроме того, Г.Д. 
Левин пишет и об относительности понятий единичного, общего, особенного, 
всеобщего – они имеют строгий смысл, только если фиксирован класс предметов, 
по которому они определяются, при изменении этого класса общее может стать 
единичным, всеобщее – особенным92.  

Характеристика исследуемых категорий дается в Кратком философском 
словаре. «Всеобщее (общее), особенное, единичное - универсальные философские 
категории (принципы), выражающие устойчивые типы взаимосвязей бытия, духа, 
человеческой жизни. В истории познания наибольшую трудность вызывало 
понимание категории всеобщего. Имеется несколько теоретических моделей 
всеобщего. Реализм - общее существует помимо единичных вещей как их 
первопричина. Номинализм - общее существует лишь в языке как его свойство. 
Концептуализм - общее существует лишь как свойство абстрагирующего 
мышления. Репрезентативизм - общее существует лишь как свойство отдельных 
единичностей представлять сущность класса однородных вещей. В 
количественном плане категория всеобщего отражает свойство, присущее 
каждому экземпляру класса вещей ("все"); категория особенного - свойства, 
присущие части экземпляров данного класса вещей; категория единичного 
выражает свойства, присущие лишь отдельным экземплярам ("отдельное", 
"исключение"). В качественном плане всеобщее выражает закон бытия и развития 
совокупности единичных вещей, закон их организации в систему; особенное 
обозначает проявление этого закона в многообразных условиях, а единичность 
выражает синтез множества взаимодействующих законов и условий. Единичное 
существует и само по себе как субстанция, и как проявление всеобщего, и как 
источник, носитель всеобщего. В этом смысле категория единичного сближается с 
категориями целостности, конкретности, обозначая самодостаточные, 
самодовлеющие элементы, монады мира. Познание предметного многообразия 
мира идет от изучения единичных явлений, условий, определяющих их 
специфику, к обнаружению их общих, закономерных отношений, а затем - к 
теоретическому объяснению единичностей с точки зрения закона, общего»93. 

Таким образом, можно выделить ключевые моменты философской 
характеристики общего, особенного и единичного. Прежде всего, это конструкции 
исключительно идеальной сферы, сферы сознания и познания. Они характеризуют 
                                                 
91 Там же. С. 13. 
92 См. Там же. С. 13. 
93 Краткий философский словарь / под ред. А.П. Алексеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2007. С. 62-63. 
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не сами явления или предметы, а некое знание о них. Соответственно, выделяют 
общее, единичное и особенное понятие, общий, особенный и единичный 
признак/свойство, посредством этих свойств осуществляется классификация 
предметов, разделение объёма понятия и т.п. Общее присуще всем предметам 
определенного класса, особенное - какой-то их части, единичное выступает 
свойством лишь одного предмета в рамках данного класса. Причем, общее, 
особенное и единичное не статичны, одно и то же свойство или понятие на одном 
уровне абстракции мыслится как общее, на другом же уровне выступает как 
особенное, или вообще как единичное. Можно сделать вывод о том, что при 
анализе общего, особенного или единичного в той или иной области знаний 
необходимо учитывать специфику этой области и контекст познаваемой ситуации, 
в противном случае разговор о данных категориях будет лишен предметности и 
конкретики. 

Наряду с единичным, особенным и общим соседствующими категориями 
философы называют всеобщее и отдельное. Отдельное синонимично единичному 
только в том случае, когда оно обособляет единичный объект, отделяет его от 
группы подобных объектов, если же мы говорим о частном случае некоего 
общего, об отражении общего, то точнее назвать этот случай единичным, а не 
отдельным. Что касается всеобщего, то это наивысшая форма общего, это 
универсалии, описывающие бытие как целое. Можно говорить, например, о таком 
всеобщем явлении познания, как парадигма, всеобщий характер носят 
философские категории и законы. И в то же время, любое всеобщее относительно 
и релятивно, поскольку его всеобщий характер зачастую зависит от угла зрения 
исследователя и от уровня его подготовленности, от используемой им парадигмы. 

 

 

1.3. Теоретико-правовые аспекты общего, особенного и единичного 

Языковые и философско-методологические аспекты общего, особенного и 
единичного позволяют перейти к рассмотрению непосредственно правовых 
аспектов данных категорий. При этом нужно учитывать выявленные 
специфические черты названных категорий, которые будут определять 
направление исследования проявлений общего, особенного и единичного в праве. 
Во-первых, данные категории касаются исключительно правовых норм, правовой 
идеологии, юридической науки, т.е. идеальной сферы юридической жизни, и не 
затрагивают правовой объективной реальности - предмета правового 
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регулирования. По меткому замечанию А.Ф. Черданцева, «в правовом 
регулировании нет влияния материи на материю, оно проявляется в воздействии 
мысли, подкрепленной волей, на сознание мыслящих и обладающих волей 
субъектов»94. Во-вторых, коль скоро мы говорим о проявлении общего, 
особенного и единичного в идеальной сфере правовой жизни, уместно 
определиться с тем, что собой представляет данная сфера, и как она соотносится с 
правовыми идеалами и ценностями. В-третьих, важно вывести и сформулировать 
значение понимания общего, особенного и единичного для идеальной правовой 
сферы, т.е. определиться с тем, что дает построение теории общего, особенного и 
единичного для построения самого права. Наконец, в-четвертых, правовые 
аспекты той или иной категории диалектики лучше всего познаются через 
выявление её взаимосвязей с ведущими правовыми категориями и понятиями, 
взаимодействие смыслов категорий и понятий, и выведение закономерностей 
такого взаимодействия и взаимосвязи95. 

Воспользуемся также достаточно точным высказыванием В.М. Сырых, 
который пишет, что «творческое применение философских категорий в 
конкретных науках, в том числе в общей теории государства и права, представляет 
собой процедуру обогащения, наполнения всеобщего конкретным содержанием, а 
не произвольное толкование всеобщего на уровне отдельного и единичного»96. 
Сразу две, практически взаимоисключающие мысли возникают при прочтении 
этого высказывания. Во-первых, В.М. Сырых говорит о творческом применении 
философских категорий в предметном поле юриспруденции, то есть о 
содержательном наполнении их смысла правовой спецификой, о чем, собственно, 
далее пойдет речь при определении правовых аспектов категорий общего, 
особенного и единичного, и при этом он использует названные категории. Во-
вторых, отталкиваясь, по сути, от диалектики общего, особенного и единичного, 
опираясь на нее как на ведущий методологический принцип и в приведенной 
цитате, и в дальнейшем изложении, В.М. Сырых сами эти категории не жалует 
вниманием (равно как и другую «гегелевскую тройку» -  количество, качество и 
меру), видимо, будучи убежденным, что смысл этих категорий настолько 
очевиден, что нет смысла на их содержании останавливаться. Однако, как мы 
видели при рассмотрении и языковых, и философских аспектов общего, 
особенного и единичного, с этими категориями далеко не все так просто, в том 
                                                 
94 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: монография. – М.: Норма, 2016. С. 9. 
95 См.: Куликов Е.А. Взаимосвязь категорий «право» и «мера» в современном правоведении // Юридическое 
образование и наука. – 2012. - № 1. – С. 8-11. 
96 Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 39. 
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числе и в советской диалектике, и в современной отечественной философии, 
которые признают за ними массу порой пересекающихся и трудноотделимых друг 
от друга смыслов. Конечно, необходимо согласиться с В.П. Малаховым о том, что 
категориальное мышление, в отличие от понятийного, более полисемично и менее 
определенное, но в научно-теоретических целях некоторая степень 
определенности все же требуется. 

При первом приближении представляется необходимым выделить, по 
меньшей мере, три сферы взаимосвязи общего, особенного и единичного с правом 
и правовой наукой: 1) сфера юридической методологии, где диалектическое 
взаимодействие общего, особенного и единичного выступает одним из ключевых 
принципов познания права и правовых феноменов как системных образований; 2) 
сфера юридической техники, технико-структурная сфера, в частности, принципов 
создания и закрепления общих, специальных и исключительных норм, построения 
юридических конструкций, использования специальных технико-юридических 
приемов; в рамках данной сферы отдельного рассмотрения заслуживают форма 
права – его структура и внешнее выражение (системность права и 
систематизирующие право образования) и «тело» права – язык правовых 
предписаний, языковые феномены права; 3) сфера правоприменительной 
деятельности, где две выше обозначенные области приложения диалектики 
общего, особенного и единичного обретают социальное (предметное) выражение 
и используются для непосредственного упорядочения поведения людей в 
обществе (толкование норм, применение норм, разрешение коллизий между 
нормами, преодоление конкуренции норм и т.п.). Три указанные сферы можно 
представить в виде компонентов традиционной структуры правовой системы во 
взаимодействии с искомыми категориями, причем, в этом аспекте круг 
анализируемых феноменов будет несколько шире. А именно, это общее, 
особенное и единичное в правосознании; общее, особенное и единичное в 
позитивном праве, правовых текстах; общее, особенное и единичное в 
правоотношениях, в правовой реальности. С одной стороны – диалектические 
категории общего, особенного и единичного, с другой – правовые тексты, 
правовое сознание и правовые отношения. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть, как общее, особенное и единичное 
(отдельное) трактуются в юридическом науковедении. Среди работ ученых-
юристов найдется немного научных трудов, в принципе посвященных 
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философским категориям в праве97, категориям диалектики в праве, правовым 
категориям, в особенности категориям общего, особенного, единичного98. Д.А. 
Керимов, посвятивший общему и отдельному в праве параграф своей работы по 
методологии права, указывает, что «под отдельным в праве следует понимать 
единичное правовое явление, совокупность свойств которого определяет его 
специфику и тем самым отличает от всех других явлений (правовых и 
неправовых)»99. «Под общим в праве следует понимать единство всех правовых 
явлений, выраженное в сходстве или общности их свойств, связей и 
отношений»100. В другой своей работе он пишет, что одной из важных 
философских проблем правоведения является выяснение соотношение понятий 
отдельного, особенного и общего в праве, на основе этого соотношения по 
существу строится вся теория таких фундаментальных юридических категорий, 
как, например, норма, институт, отрасль и система права, которые имеют 
огромное познавательное и практическое значение101. Таким образом, на 
методологическом уровне юридической науки определяется значение категорий 
общего, особенного и единичного (отдельного) для ведущих правовых 
конструкций и понятий как фундаментальное и системообразующее. Также 
прослеживается взаимосвязь названных категорий, прежде всего, с технико-
юридическим сегментом правовой реальности и с системностью права. 

Рассмотрение юридических аспектов категорий общего, особенного и 
единичного в связке с правосознанием, с эйдотической, если так можно 
выразиться, сферой права, т.е. с той его частью, которая не нашла пока что 
отражения в официальных правовых текстах или в правовых отношениях, 
несколько шире по объёму мыслимых взаимосвязей категорий и феноменов, чем 
ограничение предмета исследования только юридической наукой и 
науковедением. Правосознание – довольно разносторонний феномен, длительное 
время исследуемый юридической наукой России, особенно подробный анализ 
получивший в трудах И.А. Ильина102 и В.П. Малахова103. Чем объясняется 
                                                 
97 Куликов Е.А. Философские категории в правовой науке и правовые категории: проблемы теории и методологии // 
Юридические исследования, 2017. № 10. С. 59-77. URL://e-notabene.ru/lr/article_20393.html 
98 Некоторые вопросы взаимосвязи общего, особенного и единичного с отдельными уголовно-правовыми 
понятиями рассматривает В.Е. Жеребкин, правда с позиции теории множеств и логической операции 
классификации. См.: Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права. Киев: «Вища школа», 1976. С. 66-67. 
99 Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. – 6-е изд. – М.: Изд-во СГУ, 
2011. С. 193. 
100 Там же. С. 195. 
101 См.: Керимов Д.А. Философские проблемы права. – М.: Мысль, 1972. С. 229. 
102 См.: Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 4 / сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. М.: Русская книга, 1994. 
103 См. например: Малахов В.П. Природа, содержание и логика правосознания: дисс… д-ра юрид. наук: 12.00.01. 
М., 2001. 
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обращение именно к трудам этих ученых? Помимо обычной аргументации, 
приводимой в литературе, можно указать, что и тот, и другой ученый 
рассматривают правосознание как целостное и самостоятельное социально-
правовое явление, не выступающее ни формой чего-либо, ни частью, а целым 
феноменом. Во многом схож и их структурный подход к данному феномену, хотя 
реализован он с разных позиций. Здесь лишь укажем, что ключевую роль в 
понимании правовых аспектов общего, особенного и единичного в правосознании 
играют как традиционные его структурные компоненты (правовая идеология и 
правовая психология), так и смыслообразующие идеи правосознания, аксиомы 
правосознания, мыслимая в правосознании структура права, правовые принципы и 
ряд других явлений и процессов. Кроме того, общее, особенное и единичное как 
проявления не объективной, а субъективной логики, логики мышления, теснее 
всего связаны именно с правосознанием – феноменом той же субъективной 
диалектики.  

Вот, например, примечательное высказывание В.П. Малахова о понятии 
права: «Право есть случайность, возведенная в закон, поскольку, будучи 
всеобщностью, оно направлено на единичное, отдельное»104. Здесь ученый 
вскрывает один из главных парадоксов права, который, возможно, в дальнейшем 
позволит открыть диалектику общего, особенного и единичного в самом праве как 
таковом, и который состоит в том, что право как явление должного, как мир 
идеальных объектов, мир норм и предписаний, выступающих общими правилами, 
направлено на мир реальных единичных объектов – социальную реальность 
общественных отношений, которые призвано урегулировать. Правовое 
регулирование как раз и представляет собой движение от единичного к общему и 
обратно, от общего к единичному, а в нутрии механизма правового регулирования 
– от общего к особенному и от особенного к общему. В связи с этим, например, 
представляется необходимым не согласиться с теми философами, которые 
считают категорию особенного в исследуемой связке излишней, поскольку якобы 
она не имеет самостоятельного значения и бывает то общим, то единичным. В тех 
сферах и феноменах, где существует несколько уровней обобщения, к каковым 
относится и право, единичное, особенное и общее проявляются именно как 
триада, триединая связка, иначе описание закономерностей будет неполным. 

Стоит также отметить, что, в отличие, например, от категории меры, 
категории общего, особенного и единичного не имеют проявлений в чистом виде 
(сами по себе), да и вообще, проявлений подобных проявлениям меры как 
                                                 
104 Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 74. 
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таковых, поскольку отражают закономерности мышления, понимания и 
объяснения, т.е. затрагивают все познавательно-понятийные процессы, в силу чего 
проявляются практически в каждом правовом идеальном объекте. Это, 
безусловно, не аксиома, а пока что лишь гипотеза, которая в дальнейшем будет 
развернута и доказана как теорема общего, особенного и единичного в праве. 

Следующим уровнем поиска проявлений общего, особенного и единичного 
в праве, исходя из логики настоящего исследования, выступают язык права и 
системность права. Именно в такой последовательности рассматривает правовые 
тексты в ходе их толкования, например, В.Ф. Щепельков105. Он пишет, например, 
следующее: «Структура уголовного закона может быть выражена посредством 
множества взаимосвязанных логических формул, что позволяет рассматривать его 
как формально-логическую систему, состоящую из норм, в основании которых 
лежит логическая модель, иерархически соединяемых в единое целое 
«последовательно» и «параллельно» посредством связей необходимости и 
достаточности при соблюдении требований непротиворечивости и полноты»106. 
Приведенная позиция, кроме того, может в дальнейшем послужить одной из 
отправных точек исследования вопроса о соотношении нормы права, 
нормативности права с одной стороны, и логики общего, особенного и единичного 
– с другой. Необходимо отметить, что, в отличие от категории меры, с 
категориями общего, особенного и единичного связь нормы не очевидна, решение 
этого вопроса требует обращения к природе этого явления. 

Первое, с чем сталкиваются адресаты правовых предписаний – это правовой 
текст как буквальное выражение законодательной воли. По мнению Н.А. 
Власенко, существует два ключевых понятия – правовой язык и язык права. 
«Первый термин наиболее общий, под ним нужно понимать правовой лексикон, 
весь словарный запас (арсенал) юриспруденции. По сути дела, это вся система 
слов и словосочетаний (включая термины и понятия), которыми оперирует право 
во всех его проявлениях, или, другими словами, правовая система… Второе 
понятие – язык права – это лексикон нормативных правовых актов (законов и др.) 
и актов официального толкования»107. М.Л. Давыдова указывает на то, что, 
«являясь продуктом развития естественного языка, юридический язык испытывает 
на себе влияние всех культурологических, цивилизационных и иных факторов, 

                                                 
105 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 2. Уголовный закон / отв. ред. В.Б. Малинин. – СПб.: Издание 
профессора Малинина, 2005. С. 375. 
106 Щепельков В.Ф. Уголовный закон как формально-логическая система: дисс… д-ра юрид. наук: 12.00.08. СПб., 
2003. С. 11. 
107 Власенко Н.А. Язык права // в кн.: Власенко Н.А. Избранное. – М.: Норма, 2015. С. 105. 
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обусловливающих специфику языка естественного»108. А.Ф. Черданцев 
рассматривает право и правовое регулирование, что важно для настоящего 
исследования, как сферу идеальных, т.е. мыслимых, созданных мыслью, идеей 
объектов. «Идеальные объекты с помощью языка обретают материальную форму, 
становятся доступными для восприятия лиц, участвующих в правовом 
регулировании. Язык не только делает идеальные объекты как средства правового 
регулирования воспринимаемыми, но и придает им объективность и 
независимость от участников правового регулирования. Такие объекты обретают 
самостоятельность и в определенной мере независимость даже от генераторов, 
более того, заставляют этих генераторов учитывать существование данных 
объектов… Эти идеальные объекты, материализованные в языке, являются 
объективно реальными и независимыми от субъектов – так называемых 
рецепторов правовой информации, которая представляет собой единство знаковой 
формы (языка как носителя информации) и содержания информации (идеальных 
мысленных объектов)»109. Язык права, таким образом, представляет собой 
понятийно-терминологический инструментарий формирования и прочтения 
правовых текстов, обусловленный спецификой той культурно-исторической 
среды, в которой он формируется. Коль скоро мы ведем речь о понятиях и 
терминах, очевидно, что они подчиняются закономерностям соотношения и 
разделения общего, особенного и единичного, которыми необходимо 
руководствоваться в правотворчестве и толковании права.  

Системность права на сегодняшний день довольно обстоятельно 
исследована в юридической литературе как теоретико-правового, так и 
отраслевого цикла. «Системность права – категория универсальная, 
пронизывающая все сферы правового бытия. Системность права можно понимать 
и как свойство права, как принцип правового регулирования, как признак системы 
права и правовой системы, как принцип деятельности, отраженный в праве 
(например, правотворчества)… системность права понимается как свойство права 
создавать системы правового порядка»110. В качестве основных характеристик 
системности права М.В. Воронин называет следующие показатели: а) системность 
права – срез общесоциальной системности, позволяющий создавать системы в 
пределах правового бытия; б) системность права имеет вторичную природу по 
отношению к общесоциальной системности; в) степень системной организации 
                                                 
108 Давыдова М.Л. Юридическая техника. Общая часть: учебник. – М.: Проспект, 2015. С. 74. 
109 См.: Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 
С. 13. 
110 Воронин М.В. Основания и проявления системности права: монография. – М.: Юрлитинформ, 2016. С. 30. 
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права предопределяется степенью общесоциальной системности; г) системность 
права является свойством, задающим дифференциацию и интеграцию в праве; д) 
системность права предопределяет интеграцию и дифференциацию элементов 
правовой системы общества, влияет на правосистемность111. В приведенных 
выкладках ученого видится несколько важных моментов: во-первых, системность 
как свойство права выступает особенным по отношению к системности как 
свойству социума; во-вторых, системность права определяет закономерности его 
существования и функционирования, в.т.ч., как думается, и с позиций взаимосвязи 
и взаимодействия общего, особенного и единичного; в-третьих, системность права 
находится в определенном соотношении с правосистемностью, что требует 
отдельного рассмотрения. Нужно также отметить, что под системным правовым 
образованием М.В. Воронин предлагает понимать относительно самостоятельное 
системное объединение норм права в пределах системы права: отрасль права, 
подотрасль, институт, субинститут112.  

Поскольку возник вопрос о соотношении системности права и 
правосистемности как свойства всех правовых явлений и процессов, и в 
частности, о том, нельзя ли их сопоставить как общее и, например, особенное, или 
единичное, или отдельное, рассмотрим вкратце вопрос о правосистемности и о 
соотношении системы права и правовой системы, вопрос, конечно, давно 
получивший разрешение в общей теории права но, на наш взгляд, требующий 
внимания в свете диалектики общего, особенного и единичного в праве. 
«Современная правовая система России – сложнейший комплекс элементов, 
структур, норм, правосознания, традиций, образов национально-исторической, 
технико-юридической, социально-психологической природы. В широком 
значении – это целый правовой мир, имеющий свою жизненную организацию, 
источники, архетипы, историю и будущее»113. В подобной трактовке заключена, 
на наш взгляд, квинтэссенция подхода В.Н. Синюкова к правовой системе 
общества, с акцентом на ее культурно-историческое своеобразие, 
цивилизационную автохтонность и в целом на специфику правового стиля 
отечественной правовой системы. В дальнейшем в своей монографии он развивает 
этот подход. «Категория «правовая система» позволяет представить в единстве 
всю правовую сторону общественной жизни, рассмотреть в системных связях 

                                                 
111 См.: Там же. С. 177. 
112 См.: Там же. С. 25. 
113 Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. 2-е изд., доп. М.: Норма, 2016. С. 9. 
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организацию и взаимодействие всего комплекса правовых явлений»114, - отмечает, 
начиная исследование правовой системы стабильного периода и правовой 
системы переходного периода, В.В. Сорокин. Следующая мысль ученого, в 
принципе созвучна ранее приведенному высказыванию В.Н. Синюкова и 
показывает в той же мере содержательное богатство объектов, мыслимых в 
понятии правовой системы. «В правовой системе воедино слились правовые 
представления общества, его культура и психология с арсеналом технико-
юридических средств, с деятельностью его объединений. Именно этим 
объясняются возможность соединения в правовой системе разнообразных 
правовых явлений, многоаспектность данной категории, а также трудность 
познания и классификации компонентов системы. Можно сказать, что сложность 
структуры правовой системы есть отражение сложности обусловливающих ее 
общественных отношений»115. Однако, саму правовую систему В.В. Сорокин 
определяет достаточно инструментально, указывая, что «правовая система есть 
целостный комплекс правовых явлений и процессов (позитивное право, 
правообразование, реализация права, правосознание), складывающийся в 
результате их взаимосвязи и взаимодействия и характеризующий юридическое 
воздействие на общественную жизнь»116. 

Нужно отметить, что конструкции «система права» и «системность права» 
используются по отношению к позитивному праву, и характеризуют позитивное 
право117, т.е. один из компонентов правовой системы. И если позитивное право и 
правовая система соотносятся как целое и часть, то вопрос о таком же 
соотношении системности права и правосистемности, правовой системы 
неочевиден. При этом не следует смешивать данный вопрос с вопросом о 
соотношении правовой системы и системы права. В последнем случае помимо 
простой игры слов между разнопорядковыми феноменами есть ещё необходимое 
допущение в понимании системы права, которая традиционно понимается как 
явление правовой действительности, определяющее структуру позитивного права. 
Другой стороны этого вопроса, или другого допущения, мы пока что касаться не 
будем, а предположим соотношение правосистемности и системности права. Их 
действительно можно соотнести как общее и особенное, поскольку системностью 
                                                 
114 Сорокин В.В. Общее учение о государстве и праве переходного периода: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. 
С. 126. 
115 Сорокин В.В. Общее учение о государстве и праве переходного периода: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. 
С. 129. 
116 Там же. С. 150. 
117 См.: Кузьмин И.А. Система права и система юридической ответственности: монография. Иркутск: Изд-во ИГУ, 
2018. С. 11. 
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обладают, наряду с правом, правосознание, правообразование и реализация права. 
И все эти системности обладают общими качествами правосистемности и 
спецификой, характерной для своего компонента. Поэтому правосистемность как 
свойство всего комплекса правовых явления и процессов, характеризующих 
юридическое воздействие на социум – это общее, а системность как свойство 
позитивного права – особенное. Поэтому системность права будет в основных 
своих чертах обладать общесистемными характеристиками правовых явлений, а 
также специфическими чертами, порождаемыми своеобразием позитивного права 
(правовых текстов) по отношению к другим феноменам. 

Затронем в определенной мере понимание системности применительно к 
уголовному праву, поскольку в недавнее время появилось ряд фундаментальных 
работ, посвященных проблеме системности уголовного права, дающих почву для 
теоретического анализа обозначенной проблемы. «Системность как метод 
познания российского уголовного права предполагает установление требований к 
множеству взаимосвязанных уголовно-правовых явлений на основе анализа их 
причинно-следственных и/или функционально-следственных взаимодействий, 
прямых и обратных связей и перспектив развития»118. Как можно увидеть, А.В. 
Денисова выделяет такой смысл термина «системность», как метод познания 
уголовного права. Речь, по-видимому, идет об отраслевом научно-юридическом 
преломлении общенаучного системного подхода. Не менее интересно и 
предлагаемое автором видение системы уголовного права: «Система российского 
уголовного права на текущем этапе его развития представляет собой интеграцию 
единых по своей правовой природе нормативных и ненормативных элементов в 
структурно упорядоченное целостное единство (отрасль), характеризующееся 
относительной самостоятельностью, устойчивостью, самоорганизацией и 
автономностью своего функционирования при постоянном взаимодействии с 
другими правовыми и социальными явлениями, внешней средой»119.  Получается, 
что при первом приближении к проблеме системность правовых феноменов 
(общее) конкретизируется на уровне системности позитивного права (особенное), 
которая, в свою очередь выступает общим по отношению к системности отрасли 
права, где последняя будет являться особенным. Это можно назвать вертикальным 
проявлением диалектики общего и особенного в праве. Системность права, 
правовых предписаний, проявленная через закономерности взаимосвязи общего, 
особенного и единичного, обусловливает особенности соотношения отдельных 
                                                 
118 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: монография. – М.: Юрлитинформ, 2018. С. 19. 
119 Там же. С. 85. 
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правовых норм между собой, толкования и применения этих норм в обычных 
ситуациях, в ситуации конкуренции и коллизий между ними. Более подробно 
связи системных характеристик права и категорий общего, особенного и 
единичного будут рассмотрены в параграфе 2.1. 

После краткого анализа аспектов общей теории категорий общего, 
особенного и единичного в праве необходимо отметить, что языковая, 
философская характеристики указанных категорий, а также методологические 
предпосылки исследования их проявлений в правовой сфере задают ключевые 
направления рассмотрения этих проявлений, т.н. контрольные точки, которые 
должны быть охвачены научным поиском. Это взаимосвязи общего, особенного и 
единичного с правовыми категориями и понятиями, это методология юридической 
науки, где названные категории определяют, например, построение и определение 
юридических понятий, технико-юридическую и системно-структурную 
характеристики права и правовых феноменов. Значение теории общего, 
особенного и единичного в праве состоит в наполнении научно-методологическим 
фундаментальным смыслом значительного числа идеальных объектов правовой 
сферы общественной жизни, а также объяснение закономерности взаимосвязей 
между ними, которые необходимо учитывать при конструировании 
работоспособных правовых норм и институтов. 
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Глава 2. Категории общего, особенного и единичного в правовой системе 
России  

 
2.1. Правосистемность, системность права, системный подход в праве и 

категории общего, особенного и единичного 
 
К вопросу о системном подходе в юридической науке. Теоретико-правовой 

анализ категорий общего, особенного и единичного необходимо продолжить в 
рамках рассмотрения явления системности права и смежных понятийных 
конструкций. Отчасти в предшествующем параграфе мы уже касались 
взаимосвязи искомых категорий и правовой системы. Здесь необходимо сначала 
определить, в чем состоит системный метод в юриспруденции, в каком качестве 
он используется, а затем уже проанализировать, как системность правовых 
явлений отражает закономерности общего, особенного и единичного. Это даст 
возможность далее увидеть особенности проявления данных категорий в 
отдельных отраслях права, в особенности, в уголовном праве России. 

И.Н. Васев отмечает, что системное представление о праве предполагает его 
внутреннее упорядочение, выражающееся в группировке норм права по отраслям 
и институтам, что вместе с последующей организацией системы законодательства 
максимально упрощает ориентацию внутри здания права, системность права 
порождает уверенность в его логичности и беспробельности, пробел в праве 
превращается в исключительное явление и при его обнаружении, тем не менее, 
всегда может быть нейтрализован с помощью аналогии, системность права 
воспитывает и системный стиль мышления юриста120. Таким образом, признание 
права системным явлением распространяет на него все необходимые свойства и 
качества системы как таковой. «У качества системности права есть и вторая 
сторона. Системность предполагает не только внутреннюю дифференциацию 
права на отрасли и институты. Система означает также и внешнее единство 
права… Система позволяет установить вторичные связи между ее элементами»121. 

Некоторые весьма интересные замечания к системному подходу 
высказывает В.П. Малахов. «Право есть система в своей полноте. В частях, 
элементах, связях права нет. Здесь необходима диалектика перехода к 

                                                 
120 См.: История и методология юридической науки: учебник для вузов / под ред. В.В. Сорокина. Барнаул: Изд-во 
«Новый формат», 2016. С. 123 (автор параграфа – И.Н. Васев). 
121 См.: Там же. С. 125-126. 
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постижению феномена права (права как феномена). Системный подход 
предполагает, что то или иное изменение в отдельных элементах или структурных 
связях должно сказываться и на системе в целом. Не всегда эти изменения удается 
обнаружить, но знание системных свойств предмета позволяет предсказывать их. 
Если мы не имеем дело с системой, тогда изменения могут носить локальный 
характер. Применительно к обществу, к социальным образованиям – праву, 
морали и т.д. – системность есть методологическое допущение, а не констатация 
реальности. Но это допущение положено в основу планирования, управления. Из 
него вытекает масса следствий самого разного характера. Система есть 
характеристика целого и характеристика полноты целого. Система по 
определению самодостаточна, самоопределена, самодетерминирована. Все это 
закодировано в системообразующем факторе. Система действует одним и тем же 
способом (живет, существует) везде, поэтому системный подход является 
универсальным. Системе придает действительность ее внутренняя 
противоречивость, которая выражается в диалектике категорий, представляющих 
содержание системы. Системные отношения не являются непосредственно 
функциональными, эмпирически наблюдаемыми (фиксируемыми). Они – связи 
конкретных элементов с целым, которое вовсе не конкретно в этом же смысле. 
Система – это некоторое допущение, объясняющее все через единое. Система – 
характеристика организма, механизма и пр., а не эмпирически наблюдаемое 
явление, как, например, ее элементы. Большие, сложные системы недоступны 
полному охвату познанием. Ни практически мы не можем учесть все изменения и 
условия, ни теоретически (их мы можем только предположить). Системность есть 
установка, а не реальность общества. Поэтому, в частности, системный метод 
может быть отнесен к философским методам, потому что последние задают 
именно условия познавания»122. Такое видение системного подхода позволяет 
выдвинуть, по меньшей мере, три положения: во-первых, системность есть 
характеристика целого, явления как такового; во-вторых, системность - 
определенное свойство феномена, определенная его характеристика, сочетающая 
в себе различные показатели; в-третьих, системное видение права и правовых 
феноменов - это уровень философского познания права, и в этой части системно-
структурный подход соприкасается с диалектикой права и диалектикой 
уголовного права, в т.ч. диалектикой общего, особенного и единичного. 

Методологическую характеристику системно-структурного подхода с 
диалектико-материалистических позиций даёт В.М. Сырых. "Системно-
                                                 
122 См.: Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 50-51. 
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структурный анализ призван: 1) выявить правовые явления, представляющие 
собой органические системы; 2) раскрыть конкретные связи и зависимости, 
характеризующие органические связи явления в целом с составляющими его 
элементами, а также связи элементов между собой; 3) исследовать связи и 
зависимости, присущие явлению как компоненту более сложного системного 
образования; 4) описать связи правовых явлений с экономическими, 
политическими и иными социальными явлениями. Для системно-структурного 
анализа особое значение имеют выявление форм и интенсивности воздействия 
конкретно-исторических условий на структурное состояние исследуемого явления 
и его ответная реакция на внешние факторы"123. Ученый, таким образом, 
раскрывает системный подход через указание на исследование связей между 
элементами и, в отличие от В.П. Малахова, не углубляется в философскую 
сущность этого подхода. 

Исходя из акцентирования системного подхода на связи между правовыми 
явлениями В.М. Сырых рассматривает этот подход далее по типам структурных 
связей в праве. "Системный подход применяется дифференцировано с учетом 
особенностей структурного строения органически целостных правовых явлений. В 
правовой науке имеется три типа структурных связей: синтетические, 
иерархические (вертикальные) и внешние (функциональные). Синтетический тип 
структурной связи присущ элементам правонарушения, правоотношения, нормы 
права. Этот тип связи характеризуется тем, что органически целостное явление 
состоит, во-первых, из строго определенного числа элементов, во-вторых, каждый 
элемент системы обладает специфическими, не присущими другим элементам 
признаками и, в-третьих, совокупность специфических признаков, присущих 
элементам, образует состав, содержание системы... Иерархический 
(вертикальный) тип структурной связи присущ системе нормативных правовых 
актов и характеризуется тем, что все ее элементы: 1) имеют общий признак; 2) 
строго ранжированы относительно друг друга; 3) в своей совокупности образуют 
качественно новое правовое явление... Следует учитывать, что далеко не всякая 
связь между компонентами правовой системы является структурной, влекущей 
образование качественно новых правовых явлений. Между правовыми явлениями 
существует немало иных видов связи. Таковой предстает связь содержания и 
формы, сущности и явления, причины и следствия, а также функциональная связь 
между действующими нормами права и правосознанием индивида, общими, 
специальными и исключительными нормами, нормами права и действующей в 
                                                 
123 Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 398-399. 
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обществе правовой культурой, другими правовыми и социальными явлениями. 
Устойчивые связи правовых явлений, не влекущие образование, создание 
качественно нового правового явления, называются внешними 
(функциональными)"124. Исходя из предложенной В.М. Сырых типологии связи, 
основанные на диалектике общего, особенного и единичного при первом 
приближении могут проявляться в третьем их типе - в функциональных связях. 
Что касается остальных двух типов, то искомые категории касаются скорее самих 
явлений, находящихся во взаимосвязи. 

Нелишним будет в интересах настоящего исследования привести 
обобщенную характеристику свойств системности в праве, предлагаемую И.А. 
Кузьминым. Он выделяет следующие ее свойства: 1) это многоликая правовая 
категория, которая рассматривается в качестве характеристики/свойства права, 
метода/средства научного познания права, принципа права, или в иных 
воплощениях, например, в контексте среза общесоциальной системности; 2) 
системность в праве является производным явлением от категории "система" и 
опирается на нее как на философскую категорию, при том, что системность в 
философии рассматривается как присущее любой материи универсальное 
свойство, которое фиксирует преобладание организованной природы над 
природой хаоса; 3) это логическая связь между действующими, создаваемыми и 
ранее действующими нормами права, в которой одни нормы права определяют 
условия и факторы осуществления других, а третьи содержат принудительные 
меры за их нарушение; 4) системность в праве обладает синергетическим 
потенциалом, характеризует самоорганизацию права и элементов, из которых оно 
складывается, обеспечивает стабильность функциональных соединений между 
элементами права и его подсистемами; 5) основаниями системности в праве 
являются объективно сложившаяся система общественных отношений 
(объективное основание) и государственно-правовая, политическая воля 
(субъективное основание)125. 

Исходя из такого подхода системность может быть рассмотрена как сложная 
характеристика правовых феноменов, выступающая на уровне философских 
категорий, в категориальной паре «система - элемент». В предыдущем параграфе 
мы вели речь о системности в праве на, так сказать, глобальном уровне, в рамках 
конструкции "правовая система". Это наивысший уровень понятийно-

                                                 
124 См.: Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 400-402. 
125 См.: Кузьмин И.А. Система права и система юридической ответственности: монография. Иркутск: Изд-во ИГУ, 
2018. С. 9. 
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терминологической абстракции в правовой сфере, опирающийся на категорию 
системности, отражающий целостный характер правовых явлений и их 
функциональное назначение. Если согласиться с подходом В.П. Малахова, то о 
системности в праве мы можем говорить только на этом, наивысшем уровне. 
Однако, более точен в этом смысле В.М. Сырых, который признает свойство 
системности за различными правовыми явлениями различных уровней правовой 
абстракции126. 

По этой логике есть смысл двигаться от феномена правосистемности, 
которое через конструкцию правовой системы связывает все правовые явления и 
процессы, реализующие регулятивное назначение права в социуме, к феномену 
системности права, который выступает уже характеристикой самого позитивного 
права как социального регулятора. Интересно показывает соотношение системы и 
структуры права С.С. Алексеев. "Система права - это его строение, способ (закон) 
связи между его отраслями и институтами. Иными словами, вопросы системы 
права охватывают строение права на уровне "макроструктуры". Характеристика 
же "микроструктуры" относится к проблемам специально-юридического 
("догматического") порядка, т.е. к вопросам юридических норм, их видов и 
внутренних элементов нормы". В примечании же к этой цитате он указывает, что 
хотя с точки зрения теории систем термином "система" обозначается явление в 
целом, охватывающее все его структурные подразделения, но в правовой науке 
традиционно термин "система" используется для характеристики связи между 
отраслями и институтами права, термином же "структура" обозначается строение 
права как сложного явления в целом, на всех уровнях127. 

Таким образом, удвоение понятий "система права" и "структура права" есть 
всего лишь дань определенной научно-догматичной традиции, эти термины есть 
не что иное как синонимы. Следовательно, мы можем говорить о системных 
характеристиках права на всех уровнях его явлений: правосистемность, 
системность права, системные свойства правовых феноменов. При этом они не 
соотносятся с позиций общего, особенного и единичного, а могут быть 
соотнесены как системность правовых явлений в целом, и в его частях. Однако, 
есть определенный аспект, связанный с системностью права, который выводит нас 
на искомые категории, но касается он понятийно-терминологических 

                                                 
126 Уточним, что речь идет здесь об абстракции не как уровне обобщения понятия, а об уровне правовых явлений 
наиболее общего характера, охватывающих всю правовую реальность. Это как бы разные уровни отражения 
предмета правового регулирования - общественных отношений. 
127 См.: Алексеев С.С. Собрание сочинений в 10 т. Т. 3: Проблемы теории права: курс лекций. М.: Статут, 2010. С. 
130. 



 
 

59 

характеристик самой системности. Если двигаться путем восхождения от 
абстрактного к конкретному128, то можно выделить общее понятие системы, 
универсальное для всех случаев проявления стоящего за ним реального феномена; 
особенным по отношению к нему будет понятие социальной системы, со всеми 
общесистемными характеристиками, и при этом с указанием на дополнительные 
свойства, отличающие социальные системы от несоциальных систем; наконец, 
особенным по отношению к социальной системе будет выступать правовая 
система как социальная система, но обладающая, наряду с общесоциальными, ещё 
и специально юридическими чертами, отличающими ее от неправовых систем. 
Здесь надо сказать, что правовая система не имеет особенного, на наш взгляд, и 
завершает обозначенное ответвление понятийно-терминологического ряда. 

Общее понятие системы в изучаемой сфере имеет и другое направление 
восхождения от абстрактного к конкретному. По этому направлению роль 
особенного по отношению к общему понятию системы будет уже играть социо-
нормативная система – система социальных норм (в принципе, если иметь ввиду 
технические нормы, то возможен и промежуточный уровень в виде явления и 
понятия системы норм), которая будет обладать как общесистемными 
характеристиками, так и специфическими чертами, отличающими ее от других 
систем. Особенным по отношению к системе социальных норм, в свою очередь, 
будет выступать система права как система правовых предписаний (норм и им 
подобных положений нормативного характера). Необходимость в подобного рода 
манипуляциях с терминами вызвана не просто академическим, научным 
интересом. У системы права как системы правовых норм (в отличие, например, от 
системы обычаев или системы норм морали) есть одна специфическая черта: в 
современных условиях она представляет собой не естественную, а искусственную 
реальность, конструируется, формируется человеком (в лице субъекта 
правотворчества). В те времена, когда право развивалось post factum, оно мало чем 
отличалось от остальных социо-нормативных систем, но на сегодняшний день, 
когда общей чертой западных (вестернизированных) правовых систем, особенно 
российской, стала работа на опережение, право утрачивает свой органический, 
естественный характер, и становится подлинно надстроечным явлением. А при 
конструировании такого рода искусственной системы (как и любого другого 
рукотворного механизма) очень важно учесть его системные свойства и 
применить их все, в противном случае полученный результат, особенное, которое 
                                                 
128 См. подробнее об этом методе: Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2013. С. 406-415. 
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не соответствует общему – системе, будет выступать уже не системой, а чем-то 
другим, не будет действовать как система и вообще вряд ли будет 
функционировать в нужном для субъекта правотворчества направлении. 

Система права как система правовых норм (далее мы также будем 
пользоваться понятием «система позитивного права»), как и правовая система, 
выступает конечной точкой восхождения от абстрактного к конкретному. 
Элементы системы права конечно тоже представляют собой системы, но уже не 
являющиеся особенным по отношению к понятию системы права. Небезынтересно 
будет рассмотреть предлагаемый А.М. Васильевым понятийный ряд категории 
«система права». «В логическом плане абстракция «система права» 
развертывается в структурном понятийном ряду, который объединяет категории 
«предмет правового регулирования», «метод правового регулирования», 
«институт права», «комплексный институт права», «отрасль права», «подотрасль 
права», «комплексная отрасль права»»129. Здесь ученый ведет речь о, 
преимущественно, понятиях, которые как бы окружают конструкцию системы 
права, и либо выступают критериями обособления внутренних составляющих этой 
системы, либо обозначают сами компоненты системы права. Далее А.М. Васильев 
комментирует приводимый им понятийный ряд: «Понятиями данного 
структурного ряда выражаются основания внутренних подразделений 
совокупности правовых норм, фиксируются эти подразделения, устанавливаются 
имманентные связи между ними, отмечаются черты сходства, различия, 
группировка близких друг к другу правовых норм»130. Так или иначе, но эти 
понятия определяют содержание системы права, конкретизируют ее, а сами 
выступают общими понятиями своих собственных понятийных рядов, 
проникающих в правовые отрасли. И если с понятием системы права они не 
соотносятся в диалектике общего, особенного и единичного, то в таковой они 
реализуются в связи со своими отраслевыми проявлениями. 

В какой-то мере на эти понятийные ряды указывает и сам А.М. Васильев. 
«Если идти дальше по этому пути конкретизации к следующим структурным 
понятийным рядам, т.е. к существенному в праве следующего порядка, то они 
зафиксируют переход к установлению и анализу содержания институтов и 
отраслей в системе права. Выявляется состав отраслей права, нормативное 
содержание объединяемых ими правовых институтов. Понятийные структурные 

                                                 
129 Васильев А.М. Правовые категории: методологические аспекты разработки системы категорий теории права: 
монография. Репр. Изд. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 166. 
130 Там же. С. 166. 
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ряды на этой ступени конкретизации объединяют юридические понятия, 
отражающие представления об отдельных отраслях права и их необходимых 
структурных подразделениях. Эти понятия, конкретизирующие категории 
предмета и метода правового регулирования, отрасли и института права, с одной 
стороны, дают возможность развернуто выразить все группировки и связи 
совокупности юридических норм, их внутреннюю организацию, а с другой 
стороны, являются как бы переходным мостиком от категорий теории права к 
понятиям отраслевых юридических наук и наоборот»131.  

Приведенные рассуждения А.М. Васильева относительно следующих 
уровней понятийно-категориальных рядов, вытекающих их категории системы 
права, могут выступить одним из аргументов в пользу нашей гипотезы о том, что, 
хотя система права со своими элементами и характеристиками и не соотносится в 
диалектике общего, особенного и единичного, однако в таком ключе можно 
провести соотношение внутри элементов на общесистемном и отраслевом, 
например, уровнях. Поскольку далее в монографии рассматриваются 
преимущественно отраслевые вопросы, представляется необходимым 
последующий анализ взаимосвязи системности права и категорий общего, 
особенного и единичного ограничить понятийным рядом отрасли права. 

Существует общеправовое понятие отрасли права на уровне теории права. 
При этом необходимо учитывать основное положение диалектики общего, 
особенного и единичного: особенное – частный случай общего, т.е. оно включает 
в себя все свойства общего, и имеет некоторые специфические черты, которые, 
однако, не выводят его за пределы общего, иначе это особенное уже для другого 
общего. С другой стороны к этому соотношению можно было бы подойти как к 
соотношению рода и вида, множества и подмножества, как это делает, например, 
В.Е. Жеребкин132. В формальной логике подчеркивается связь между общим и 
единичным – с одной стороны, и родом и видом – с другой, при определении 
понятий: «Наиболее распространенными явными определениями являются 
определения выражений типа единичных и общих имен, называемые 
определениями через род и видовое отличие, которые, в свою очередь, делятся на: 
а) атрибутивно-реляционные; б) генетические; в) операциональные»133. 
Применительно к предмету настоящего исследования сказанное означает, что 
определение каждой отрасли права должно включать в себя общие свойства 
                                                 
131 Васильев А.М. Правовые категории: методологические аспекты разработки системы категорий теории права: 
монография. Репр. Изд. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 167. 
132 См.: Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права. Киев: Вища Школа, 1976. С. 7-25. 
133 Ивлев Ю.В. Логика: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. С. 209. 
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отрасли права (род, общее) и свои специфические признаки (видовое отличие, 
особенное), которые, при этом не должны выходить за пределы 
общетеоретического понятия отрасли права. Безусловно, в целом это правило в 
юридической науке соблюдается, однако некоторые, увлеченные своей 
самостийностью, отрасли, слишком далеко заходят в определении своей 
специфики (доходят, например, до утверждений о том, что в уголовно-правовых 
нормах нет правила поведения – но ведь тогда это и не нормы права, да и вообще 
не нормы, чем же будут являться слова и фразы, называемы уголовно-правовыми 
нормами, вот вопрос). Поскольку же речь идет о конструируемой реальности, о 
создаваемых людьми правовых конструкциях, то необходимо учитывать 
закономерности, по которым живет действительность, иное приведет к 
дисфункции самих конструкций, метафорично говоря, к ситуации, когда мы 
пытаемся выкрутить шуруп гаечным ключом, или закрутить гайку крестовидной 
отверткой. Теоретически это возможно, но несоразмерно затратно. 

Рассмотрим несколько вариантов определений отрасли права, предлагаемых 
в теории права. С.С. Алексеев предлагает следующее определение понятию 
отрасли права: «Отрасль права – это самостоятельное, юридически своеобразное 
подразделение права, состоящее из компактной системы взаимосвязанных, 
распределенных по институтам норм, регулирующих специфический вид 
общественных отношений»134. С.В. Поленина отмечает, что «совокупность норм, 
объединенных в правовые институты, регулирующих определенную сферу 
рядовых общественных отношений, образует отрасль права»135. По мнению Р.В. 
Шагиевой, «отрасль права – это объективно обособившаяся внутри системы права 
совокупность взаимосвязанных между собой норм, объединенных общностью 
предмета и метода отраслевого правового регулирования»136. В.Н. Протасов и Н.В. 
Протасова определяют отрасль права как «целостную совокупность правовых 
норм, регулирующих свой участок социальной сферы присущим ей методом и 
выступающую основным элементом системы права»137. Наконец, И.Н. Сенякин 
утверждает, что «отрасль права – это обособившаяся внутри данной системы 
совокупность однородных правовых норм, регулирующих определенную сферу 

                                                 
134 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3: Проблемы теории права: Курс лекций. М.: Статут, 2010. С. 
131. 
135 Теория государства и права: учебник для бакалавров / под ред. В.К. Бабаева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 
2014. С. 483. 
136 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р.В. Шагиева. М.: Норма: ИНФРА-
М, 2011. С. 357. 
137 Протасов В.Н., Протасова Н.В. Лекции по общей теории права и теории государства. М.: Изд. дом «Городец», 
2010. С. 275. 
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родовых общественных отношений»138. Несмотря на видимое многообразие 
определений, в них можно выделить общие характеристики отрасли права как 
элемента системы права. 

Во-первых, общим в этих определениях является рассмотрение системы 
права как самостоятельного, структурно обособленного элемента системы права; 
во-вторых, подчеркивается внутреннее деление отрасли на институты права; в-
третьих, указывается на особый предмет отраслевого правового регулирования 
(группу однородных общественных отношений) и на особый отраслевой метод 
правового регулирования, т.е. на два основных критерия обособления отраслей 
права.  

Рассмотрим, как в науке уголовного права России определяется уголовное 
право как отрасль права. Ю.Е. Пудовочкин дает широкое понимание уголовного 
права, исходя из структуры правовой системы общества: Современное понимание 
уголовного права должно предполагать единство трех его компонентов: 
аскиологического, институционального и функционального, и включать в себя 
уголовно-правовые идеи, уголовно-правовые нормы и уголовно-правовые 
отношения. В соответствии с этим в самом общем виде уголовное право может 
быть определено как основанная на идеях законности, равенства, вины, 
справедливости и гуманизма система правовых норм, определяющих 
преступность и наказуемость общественно опасных деяний, и возникающих на их 
основе уголовно-правовых отношений139. А.В. Наумов: Уголовное право – это 
отрасль права, объединяющая правовые нормы, которые устанавливают, какие 
деяния являются преступлениями и какие наказания, а также иные меры уголовно-
правового воздействия применяются к лицам, их совершившим, определяют 
основания уголовной ответственности и освобождения от уголовной 
ответственности и наказания140. 

М.В. Бавсун: Уголовное право – это отрасль права, представляющая собой 
совокупность правовых норм, санкционированных высшими органами 
государственной власти, устанавливающих, какие деяния признаются 
преступлениями и какое наказание либо иные меры уголовно-правового характера 
применяются к лицам за их совершение, а также определяющих основания и 

                                                 
138 Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Том 2 / отв. ред. М.Н. Марченко. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002.  С. 333 (автор главы – И.Н. Сенякин). 
139 См.: Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 50. 
140 Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций: в 3 т. Т. 1: Общая часть. М.: Федеральная палата 
адвокатов РФ, 2016. С. 17. 
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порядок освобождения от уголовной ответственности или наказания141. В.В. 
Сверчков: Уголовное право как отрасль права представляет собой систему 
юридических норм, установленных высшим органом государственной власти, 
которые определяют преступность и непреступность деяний, наказуемость за 
совершение общественно опасных деяний, а также иные меры уголовно-правового 
воздействия на этих лиц142. 

Оригинальное определение уголовного права предлагает в докторской 
диссертации, посвященной пробелам в уголовном праве и способам их 
преодоления М.А. Кауфман. «Уголовное право – основанная на общеправовых и 
общепризнанных принципах и нормах международного права охранительная 
отрасль отечественной системы права, включающая систему нормативных 
установлений, легитимирующий круг деяний, признаваемых преступлениями и 
применение в строго определенном объеме государственного насилия (наказания 
и иных мер принудительного характера) к лицам, их совершившим»143. С научно-
теоретической точки зрения это наиболее удачное определение, хотя оно 
представляется несколько сложным для понимания и запоминания в учебных 
целях, но при этом четко показывает природу и сущность уголовного права как 
отрасли российского права. 

Интересное с содержательной точки зрения, и с позиций научной 
продуманности, определение уголовного права дается И.Я. Козаченко. По его 
мнению, «уголовное право есть самостоятельная отрасль единой правовой 
системы, представляющая собой устанавливаемую высшим органом 
государственной власти совокупность однородных норм, базирующихся на 
закономерностях социального развития человека, общества и государства, 
содержащих описание признаков, позволяющих правоприменителю признавать 
соответствующее деяние преступлением и определяющих основание и пределы 
уголовной ответственности и наказания за его совершение, а равно условия 
освобождения от уголовной ответственности и наказания»144. Интерес в этом 
определении представляет указание на необходимость учета закономерностей 
объективной действительности при формулировании уголовно-правовых 
предписаний, т.е. на предмет уголовно-правового регулирования, который не 
                                                 
141 Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под общ. ред. В.В. Векленко. М.: Юрайт, 2019. С. 15 (автор 
главы – М.В. Бавсун). 
142 Сверчков В.В. Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие. 10-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. С. 16. 
143 Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве и способы их преодоления: автореф. дисс… д-ра юрид. наук: 
12.00.08. Москва – 2019. С. 12. 
144 Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 
30. 
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менее важен, чем его метод, через который определяют уголовное право 
большинство ученых. 

Подробное определение уголовному праву дает А.И. Коробеев: Уголовное 
право, будучи отраслью российского права, есть система норм, установленных 
высшим законодательным органом государства и определяющих принципы и 
основания уголовной ответственности, преступность и наказуемость общественно 
опасных деяний, общие начала и правила назначения наказания, порядок и виды 
освобождения от уголовной ответственности и (или) от наказания, а также 
основания и пределы применения мер уголовно-правового характера, не 
являющихся наказаниями145. На наш взгляд, это наиболее удачное определение 
уголовного права, включающее все разделы современного УК РФ, при этом оно 
корреспондирует ч. 2 ст. 2 УК РФ, законодатель, таким образом, раскрывая 
юридический инструментарий УК РФ дает, по сути, легальную трактовку понятия 
отрасли уголовного права, которую можно использовать в качестве её рабочего 
определения. Интересно, что такая легальная трактовка уголовного права дается 
не через предмет, а через метод уголовно-правового регулирования, что как бы 
наталкивает на мысль о том, что предметом уголовного права является все то, что 
способно быть урегулировано этими специфическими методами. 

Резюмируем приведенные трактовки уголовного права как отрасли права. 
На наш взгляд, определение будет считаться полноценным, т.е. соответствующим 
общему понятию отрасли права только в том случае, если указание на метод 
уголовно-правового регулирование будет дополнено указанием и на предмет 
уголовно-правового регулирования. Учитывая дискуссионность предмета 
уголовного права как отрасли права и преимущественно не вполне корректное его 
определение через уголовно-правовые отношения, а не через общественные 
отношения, как это принято в теории права, такое указание может быть 
косвенным, например, через задачи уголовного права, которые в той 
формулировке, которая содержится в ч. 1 ст. 2 УК РФ, по сути, как раз и 
характеризуют предмет уголовно-правового регулирования. В этом случае 
основанное на ст. 2 УК РФ определение уголовного права могло бы выглядеть 
следующим образом: уголовное право – это отрасль российского права, 
которая, в целях реализации стоящих перед ней задач, устанавливает 
основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие 
опасные для личности, общества или государства деяния признаются 
                                                 
145 Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. I: Преступление и наказание / под ред. А.И. Коробеева. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2008. С. 15-16. 
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преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-
правового характера за совершение преступлений. 

 
 

2.2. Общее и особенное в гражданском, арбитражном и 
административном судопроизводстве: вопросы теории. 

 
Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного 
судопроизводства146. 

Толковый словарь Ожегова определяет термин "судопроизводство" как 
рассмотрение дел в суде. Синонимом слова "судопроизводство" является 
"процесс". Как было отмечено выше, в Российской Федерации есть пять видов 
судопроизводства, которые отражают пять типов правовых конфликтов. В данной 
статье будут рассмотрены три вида судопроизводства: гражданское, арбитражное 
и административное. 

Гражданское судопроизводство. Суть гражданского судопроизводства 
заключается в защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, 
являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. 
Споры по таким делам разрешаются Гражданским кодексом РФ, Гражданским 
процессуальным кодексом147 (далее – ГПК РФ), а также Семейным, Трудовым, 
Жилищным и Земельным кодексами, законом РФ "О защите прав потребителей" и 
другие законы. 

Административное судопроизводство. Суть административного 
судопроизводства заключается в рассмотрении и разрешении подведомственных 
им административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, 
возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в том 
числе административные дела. Споры по таким делам разрешаются Кодексом 
                                                 
146 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, 
внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 №1-ФКЗ, вступили в силу 4 июля 2020 года) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
147 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // 
"Собрание законодательства РФ". - 18.11.2002. - №46. - ст. 4532. 
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Российской Федерации об административных правонарушениях148 (далее – КоАП 
РФ) и Кодексом административного судопроизводства РФ149 (далее – КАС РФ). 

Арбитражное судопроизводство. Суть арбитражного судопроизводства 
заключается в рассмотрении дел по экономическим спорам и другим делам, 
связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности.  Арбитражный процесс выделяют в особую категорию, потому что 
происходит он в специальном суде и регулируется Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации150 (далее – АПК РФ). При этом возникают 
определенные трудности, связанные с категоризацией современных воззрений и 
преодолением некоторых доктринальных стереотипов. Так, Н.А. Громошина 
исходя из ст. 118 Конституции РФ делает обоснованный вывод о том, что в 
российской правовой реальности нет арбитражного судопроизводства, а имеет 
место гражданское судопроизводство, представленное двумя процессами - 
гражданским и арбитражным, которые обладают единой "цивилистической" 
сущностью151.  Судопроизводство в арбитражных судах в настоящее время 
подразделяется на два вида: гражданское судопроизводство (ст. 28 АПК РФ) и 
административное судопроизводство (ст. 29 АПК РФ). 

Статья 1 КАС РФ определяет предмет регулирования и сферу действия 
данного Кодекса. Аналогичных положений не содержит ни ГПК РФ, ни АПК РФ. 
Несколько подобное регулирование устанавливает ст. 1 АПК РФ "Осуществление 
правосудия арбитражными судами, согласно которой правосудие в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется 
арбитражными судами в России, образованными в соответствии с Конституцией 
РФ и федеральным конституционным законом, путем разрешения экономических 
споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции данным Кодексом 
и другими федеральными законами, по правилам, установленным 
законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 

В положениях ст. 3 КАС РФ, регламентирующих задачи административного 
судопроизводства, прослеживаются аналогии как с положениями ст. 2 "Задачи 
гражданского судопроизводства" ГПК РФ, так и с положениями �HYPERLINK 

                                                 
148 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // "Собрание законодательства РФ". - 07.01.2002. - №1 (ч. 1). - ст. 1. 
149 "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от 
31.07.2020)// "Собрание законодательства РФ". - 09.03.2015. - №10. - ст. 1391. 
150 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 №95-ФЗ (ред. от 08.06.2020)// 
"Собрание законодательства РФ". - 29.07.2002. - №30. - ст. 3012. 
151 Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском судопроизводстве: Монография. - 
М.: Проспект. - 2010. - С. 249. 
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"consultantplus://offline/ref=66D8E5DD58DAE2CC512512E8CCD829CA07E24F22ECB1E0C40D71
C938D269DF2E5C4875F6B38DF2419A71C75BC59BB93180029E20B598099CC6mEF"�ст. 2� 
"Задачи судопроизводства в арбитражных судах" АПК РФ. 

Соответственно, в ст. 3 КАС РФ использована та же конструкция построения 
положений, что и в ст. 2 АПК РФ, но сами положения, определяющие задачи 
административного судопроизводства, более близки к положениям ст. 2 ГПК РФ, 
в том числе и по числу этих положений. 

В положениях ч. 1 ст. 5 КАС РФ, посвященных административной 
процессуальной правоспособности, прослеживаются аналогии частично с ГПК РФ 
и частично с АПК РФ.  

В отличие от положений ГПК РФ и АПК РФ ч. 1 ст. 5 КАС РФ в качестве 
субъектов, обладающих административной процессуальной правоспособностью, 
называет не только граждан и организации, но и органы государственной власти, 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, их должностных 
лиц, а также общественные объединения и религиозные организации, не 
являющиеся юридическими лицами. Кроме того, речь в статье идет об 
общественных объединениях, религиозных и иных организациях, в том числе 
некоммерческих. 

В ст. 29 КАС РФ, регламентирующую единоличное и коллегиальное 
рассмотрение административных дел, содержатся положения, аналогичные тем, 
которые содержатся в ст. ст. 7 и 14 ГПК РФ, первая из которых регламентирует 
единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел, а вторая определяет 
состав суда. 

В ч. 1 ст. 17 АПК РФ содержатся аналогичные положения, но с одним 
существенным отличием - предусмотрено, что коллегиальное рассмотрение дел в 
арбитражном суде первой инстанции осуществляется в составе трех судей или 
судьи и двух арбитражных заседателей. Участие арбитражных заседателей в 
рассмотрении дел арбитражным судом регламентировано положениями ч. 3 
указанной статьи. 

Часть 2 ст. 7 ГПК РФ устанавливает, что в случае, если данным Кодексом 
судье предоставлено право единолично рассматривать гражданские дела и 
совершать отдельные процессуальные действия, судья действует от имени суда. 
Аналогичная норма закреплена в ч. 5 ст. 17 АПК РФ. В ст. 29 КАС РФ подобное 
положение не вошло. 

Верховенство Конституции РФ в рамках национальной правовой системы 
определяет базовый и первичный характер правового регулирования формы 
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судебной деятельности. Основы организации и деятельности судебной власти 
являются объектом конституционного регулирования. Поэтому определяющим 
свойством для характеристики таких судопроизводств выступает их 
конституционное правовое регулирование, включая конституционные принципы 
судопроизводства.  

Ключевые принципы осуществления правосудия сформулированы в главах 
1, 2, а также главе 7 Конституции РФ "Судебная власть и прокуратура", а также в 
ряде международно-правовых документов, например Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. 

В частности, в Конституции РФ нашли закрепление следующие принципы: 
- равенство перед законом и судом (ст. 19); 
- осуществление правосудия только судом (ст. 118); 
- независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и 

федеральному закону (ст. 120); 
- несменяемость судей (ст. 121); 
- гласность судебного разбирательства (ст. 123); 
- состязательность и равноправие сторон (ст. ст. 19, 123). 
Перечисленные конституционные принципы правосудия едины и находят 

одинаковое выражение в нормах процессуальных кодексов при всем разнообразии 
конкретных формулировок. 

 С точки зрения классификации принципов большинство из них носит 
межотраслевой характер, поскольку они действуют как в сфере гражданского, так 
и в сфере административного и арбитражного судопроизводства.  

Если осуществление правосудия арбитражными судами рассматривать через 
принцип, то можно его раскрывать следующим образом: 

1) только арбитражные суды, созданные в предусмотренном законом порядке 
и с целью разрешения экономических споров, могут осуществлять правосудие; 

2) только арбитражные суды вправе (и обязаны) осуществлять свою 
специфическую деятельность в арбитражной процессуальной форме - в порядке, 
установленном нормами арбитражного процессуального права. Эта форма не 
может быть использована ни одним юрисдикционным органом при рассмотрении 
и разрешении дел; 

3) только арбитражные суды могут осуществлять правосудие по 
экономическим и иным спорам, отнесенным федеральным законом к их ведению. 

В КАС РФ несколько иначе закреплен круг принципов судебного 
административного процесса. Согласно ст. 6 КАС РФ принципами 
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административного судопроизводства являются: независимость судей, равенство 
всех перед законом и судом, законность и справедливость при рассмотрении и 
разрешении административных дел, осуществление административного 
судопроизводства в разумный срок и исполнение судебных актов по 
административным делам в разумный срок, гласность и открытость судебного 
разбирательства, непосредственность судебного разбирательства, 
состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства при 
активной роли суда. Важнейшим принципом, закрепленным в КАС РФ, является 
принцип судейского руководства (активной роли суда), включающий в себя самые 
различные функциональные полномочия суда при рассмотрении 
административных дел и отражающий его активную роль. 

Следует подчеркнуть важность закрепления принципов непосредственно в 
тексте кодексов, поскольку принципы задают основы правового регулирования 
судопроизводства, а также определяют условия и ориентиры правоприменения 
при отсутствии конкретной нормы, регулирующей совершение конкретного 
процессуального действия при рассмотрении дел. 

Таким образом, общие принципы судопроизводства, имея схожие черты с 
другими видами судопроизводства, содержат и отдельные специфические 
характеристики, отражающие особенности правосудия по отдельным 
правоотношениям. 

Принятие в 2015 году КАС РФ является важным шагом в развитии судебной 
власти в Российской Федерации.  

Можно сказать, что в определенной степени КАС РФ является оттиском 
ГПК РФ и в определенной степени АПК РФ.  Судебная деятельность подчиняется 
определенным устоявшимся правилам, которые не зависят от вида 
судопроизводства и отражают само существо судебной деятельности. Многие 
нормы в КАС РФ дублируются с нормами ГПК РФ и АПК РФ, например по 
процессуальным понятиям: "административный" иск, "административный" истец 
и ответчик и т.д. 

Стадии судебного административного процесса совпадают с аналогичными 
стадиями гражданского и арбитражного процессов: это производство в суде 
первой инстанции, производство в суде апелляционной инстанции, производство в 
суде кассационной инстанции (в двух кассационных инстанциях), производство в 
суде надзорной инстанции, производство по пересмотру вступивших в законную 
силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 
исполнительное производство. 
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Положения ст. 132 КАС РФ, определяющие согласно названию данной 
статьи задачи подготовки административного дела к судебному разбирательству, 
закреплены по аналогии с положением ч. 2 ст. 147 ГПК РФ о том, что подготовка 
к судебному разбирательству является обязательной по каждому гражданскому 
делу и проводится судьей с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их 
представителей, а также с положением ч. 2 ст. 133 АПК РФ о том, что подготовка 
дела к судебному разбирательству проводится судьей единолично по каждому 
находящемуся в производстве арбитражного суда первой инстанции делу в целях 
обеспечения его правильного и своевременного рассмотрения. 

Вместе с тем сами задачи подготовки административного дела к судебному 
разбирательству в отличие от ГПК РФ и АПК РФ в ст. 132 КАС РФ не 
перечислены. 

Статья 134 КАС РФ, регламентирующая срок проведения подготовки 
административного дела к судебному разбирательству, содержит положения, 
аналогичные тем, которые закреплены в ч. 2 ст. 134 АПК РФ и согласно которым 
подготовка дела к судебному разбирательству проводится в срок, определяемый 
судьей с учетом обстоятельств конкретного дела и необходимости совершения 
соответствующих процессуальных действий, и завершается проведением 
предварительного судебного заседания, если не установлено иное. Следует 
сказать, что ГПК РФ подобных положений не содержит. 

В АПК РФ сформулировано специальное правило, согласно которому 
определенный круг (или перечень) дел, относящихся к исключительной 
компетенции арбитражных судов, рассматриваются ими независимо от состава и 
правового статуса участвующих в них лиц. В соответствии с п. 1 ч. 6 статьи 27 
АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела о несостоятельности 
(банкротстве). Указанные дела были отнесены к исключительной компетенции 
арбитражных судов. Подведомственность арбитражных судов по делам о 
банкротстве впервые была определена в соответствии с Законом РФ "О 
несостоятельности (банкротстве) предприятий" от 19 ноября 1992 года, затем на 
смену этому закону появился Федеральный закон "О несостоятельности 
(банкротстве)", который также предусмотрел исключительную 
подведомственность арбитражных судов по делам о несостоятельности 
(банкротстве). Не изменилось в этой части и правило о подведомственности дел о 
несостоятельности (банкротстве) в связи с принятием Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 года №127-ФЗ.   
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Таким образом, положения АПК и Закона о банкротстве составляют 
процессуальную основу компетенции арбитражным судам дел о банкротстве и 
правил их рассмотрения. При этом нормы АПК имеют общий характер, а нормы 
Закона о банкротстве - особенный, специальный характер. Дела о банкротстве 
рассматриваются арбитражными судами независимо от того, предъявлено ли 
требование о признании должника банкротом специально уполномоченным на то 
государственным органом, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или иным гражданином, являющимися кредиторами должника. 

Федеральный закон от 23 ноября 2018 года №451-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внес кардинальные 
изменения в три процессуальных кодекса: АПК, ГПК и КАС. 

С 1 октября 2019 года в ГПК, КАС и АПК, а также в ряде других законов, 
везде исключено слово "подведомственность" и при необходимости заменено на 
"компетенцию".  По мнению Решетниковой И.В., этот вопрос обсуждался и ранее: 
были попытки отойти от подведомственности еще во времена Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации при обсуждении одного из проектов 
постановления Пленума ВАС РФ, при подготовке концепции единого 
Гражданского процессуального кодекса вновь прозвучало данное положение. И в 
этот период появилась неоспоримая платформа для отказа от подведомственности 
- объединение арбитражных судов с судами общей юрисдикции под руководством 
Верховного Суда Российской Федерации. Подведомственность же означала 
отнесение дел к ведению (компетенции) того или иного вида суда, а также 
отделяла юрисдикцию судов от иных органов, уполномоченных разрешать 
правовые споры. В связи со сказанным отказ от подведомственности вряд ли 
можно признать революцией: скорее, это возвращение к истокам152.  

По мнению профессора В.В. Яркова, после введения в действие новых 
положений ГПК РФ и АПК РФ сложится ситуация, когда одни и те же 
содержательные правовые явления, а именно разделение компетенции между 
разнородными органами, будут обозначаться в разных законодательных актах с 
помощью различных понятий - подведомственности, компетенции и 
подсудности153. Например, понятие подведомственности сохранилось в целом 
ряде федеральных законов, в частности в КоАП РФ, Трудовом кодексе РФ, ст. 11 
ГК РФ. 
                                                 
152 Решетникова И.В. Новейшие изменения в арбитражном и гражданском процессуальном законодательстве // 
Законы России: опыт, анализ, практика. - 2019. - №2. - С. 59 - 64. 
153 Ярков В.В. Разграничение предметов ведения между судами: ключевые новеллы // Арбитражный и гражданский 
процесс. - 2019. - №7. - С. 31 - 37. 
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КАС РФ сохранил понятия подведомственности и подсудности в главе 2, 
однако для разграничения предметов ведения между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами и передачи дела используется в ст. 27 КАС РФ понятие 
подсудности. При этом в ст. 17 КАС РФ применительно к общим правилам 
разграничения предметов ведения используется понятие компетенции, и в 
соответствии с Федеральным законом №451 от 28 ноября 2018 г. исключено 
указание на арбитражные суды как органы судебной власти, которые наделены 
правом рассмотрения административных дел. Однако согласно ст. 29 АПК РФ 
арбитражные суды наделены компетенцией по рассмотрению дел 
административного судопроизводства, а ст. 27 КАС РФ допускает передачу 
судами общей юрисдикции для рассмотрения подсудные арбитражным судам 
дела154. 

АПК РФ в отличие от КАС РФ использует понятия компетенции и 
подсудности. 

ГПК РФ использует в основном понятие подсудности, однако юридическая 
чистота в ГПК РФ не достигнута.  

Такая понятийная и терминологическая чересполосица поля реформы, 
которая, судя по пояснительной записке к Федеральному закону №451, должна 
была внести ясность в этом вопросе, вызывает недоумение, поскольку, как 
справедливо писал С.С. Алексеев, "один и тот же термин... должен употребляться 
в данном Законе (и во всех других нормативных актах) в одном и том же 
смысле"155. Новое использование понятий компетенции, подведомственности и 
подсудности в разном содержании в разных кодексах и иных федеральных 
законах вряд ли оправдано и может только запутать правоприменение156. 

С 1 октября 2019 года изменились требования к представителям сторон в 
гражданском и арбитражном процессе: ранее требования к образованию 
представителя содержались только в КАС РФ, с указанной даты они также 
предусмотрены соответствующими нормами ГПК РФ и АПК РФ. Теперь согласно 
ч. 1 ст. 49 ГПК РФ, ч. 2 ст. 49 ГПК РФ, ч. 3 ст. 59 АПК РФ, ч. 6 ст. 59 АПК РФ, ч. 1 
ст. 55 КАС РФ, представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие 
высшее юридическое образование или ученую степень по юридической 

                                                 
154 Ярков В.В. Разграничение предметов ведения между судами: ключевые новеллы // Арбитражный и гражданский 
процесс. - 2019. - №7. - С. 31 - 37. 
155 Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия. Опыт комплексного исследования. // М.: Статут. - 1999. - С. 
107. 
156 Ярков В.В. Разграничение предметов ведения между судами: ключевые новеллы // Арбитражный и гражданский 
процесс. - 2019. - №7. - С. 31 - 37. 
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специальности (за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и 
районными судами в порядке, предусмотренном ГПК РФ). Представители должны 
представить суду документы о своем образовании или об ученой степени по 
юридической специальности, а также документы, удостоверяющие их статус и 
полномочия. Исключение – лица, указанные в ч. 4 ст. 49 ГПК РФ, ч. 3 ст. 59 АПК 
РФ. 

Положения ч. 2 ст. 55 КАС РФ, определяющие лиц, которые не могут быть 
представителями в суде, закреплены по аналогии с положениями ст. 60 "Лица, 
которые не могут быть представителями в арбитражном суде" АПК РФ, которыми 
предусмотрено следующее: представителями в арбитражном суде не могут быть 
судьи, арбитражные заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и 
работники аппарата суда; данное правило не распространяется на случаи, если 
указанные лица выступают в арбитражном суде в качестве представителей 
соответствующих органов или законных представителей. Статья 51 ГПК РФ 
"Лица, которые не могут быть представителями в суде" подобно, но менее 
содержательно устанавливает, что судьи, следователи, прокуроры не могут быть 
представителями в суде, за исключением случаев участия их в процессе в качестве 
представителей соответствующих органов или законных представителей. 

Вместе с тем положения ч. 2 ст. 55 КАС РФ содержат два отличительных 
момента: 

- во-первых, указано, что не могут быть представителями в суде и иные лица, 
участие которых в судебном процессе не предусмотрено федеральным законом. 
Это правило в АПК РФ и ГПК РФ лишь подразумевается.  

- во-вторых, непосредственно установлено, что лица, содействующие 
осуществлению правосудия по административному делу, не могут быть 
представителями лиц, участвующих в этом деле. Лицами, содействующими 
осуществлению правосудия, согласно ст. 48 КАС РФ являются эксперт, 
специалист, свидетель, переводчик, секретарь судебного заседания. 

Институт отвода не является новым для арбитражного процесса. Однако 
порядок рассмотрения отводов, предусмотренный редакцией ст. 25 АПК РФ, 
действие которой введено с 1 октября 2019 г., заставил многих судей взглянуть на 
этот институт по-иному. Формулировка нормы ч. 2 ст. 25 АПК РФ в редакции, 
действовавшей до 1 октября 2019 г., исключала любую возможность отводимого 
судьи участвовать в рассмотрении отвода. Вопрос об отводе судьи, 
рассматривающего дело единолично, подлежал разрешению председателем 
арбитражного суда, заместителем председателя арбитражного суда или 
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председателем судебного состава. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 20 ГПК РФ судья, 
рассматривающий дело единолично, вправе разрешить вопрос об отводе или 
самоотводе путем вынесения мотивированного протокольного определения без 
удаления в совещательную комнату. Такая процессуальная возможность 
появилась с 1 октября 2019 г., однако до этого времени было необходимо 
выносить письменное определение по результатам рассмотрения отвода. В 
соответствии с ч. 2 ст. 35 КАС РФ отвод, заявленный судье, рассматривающему 
административное дело единолично, разрешается тем же судьей. Юридическое 
сообщество ожидало, что порядок рассмотрения отводов, установленный в 
арбитражных судах, будет непременно реализован в остальных процессуальных 
законах. Однако, с 1 октября 2019 г. ч. 2 ст. 25 АПК РФ претерпела кардинальные 
изменения. Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, 
подлежит разрешению тем же судьей.  

Судопроизводство в арбитражных судах (в соответствии с АПК РФ) 
предусматривает подачу документов через личный кабинет в системе "Мой 
арбитр", в суды общей юрисдикции документы в электронном виде подают через 
интернет-портал ГАС "Правосудие". Цель создания данных сервисов – 
сокращение бумажного документооборота. С конца января в Арбитражном суде 
Ямало-Ненецкого автономного округа заработал пилотный проект, который 
позволяет сторонам ознакомиться с материалами по судебному делу в 
электронном виде. Судья АС ЯНАО Михаил Беспалов подчеркивает, что 
нововведение отвечает принципу процессуальной экономии, поскольку 
существующая транспортная схема затрудняет право участников процесса 
знакомиться с материалами дел. По его словам, благодаря новой функции 
снижается и число споров, по которым вовремя не предоставлены возражения из-
за несвоевременного получения документов от второй стороны разбирательства157.  

В настоящее время и в других арбитражных судах реализована возможность 
ознакомления с материалами дела в электронном виде. Доступ предоставляется к 
документам, поступившим в электронном виде через систему «Мой арбитр», 
документам, поступившим на бумажном носителе и отсканированным судом, а 
также к аудиозаписям судебных заседаний. Доступ к материалам дела о 
несостоятельности (банкротстве) в электронном виде предоставляется только 
лицам, имеющим право на ознакомление со всеми материалами банкротного дела 
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Графический образ заявления об ознакомлении 
                                                 
157 Право.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.ru/news (дата обращения: 25.08.2020). 
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в электронном виде должен содержать просьбу об ознакомлении с делом именно в 
электронном виде в режиме ограниченного доступа с приложением копии 
доверенности с целью возможности идентификации лица, воспользовавшегося 
сервисом. В случае согласования доступ к материалам дела предоставляется 
заявителю на 24 часа с момента согласования ходатайства об ознакомлении с 
материалами дела в электронном виде, о чем заявителю направляется 
уведомление, содержащее код доступа и срок его действия. 

В апреле президиумы Верховного суда и Совета судей в своем совместном 
постановлении от 08.04.2020 №821 рекомендовали судам проводить заседания в 
режиме онлайн. На сегодняшний день такая опция по арбитражным делам 
доступна уже в 82 судах. К участию в судебном заседании, проводимом в режиме 
онлайн, допускаются только пользователи с учётными записями, 
подтвержденными в единой системе идентификации и аутентификации. 
Получение соответствующих учетных записей осуществляется в порядке, 
предусмотренном Правилами использования федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584. Для 
участия в судебном заседании в режиме онлайн лицом, участвующим в деле, либо 
его представителем, посредством заполнения электронной формы в 
информационной системе «Мой Арбитр» подается в арбитражный суд 
ходатайство об участии в заседании в режиме онлайн. 

Таким образом, можно сделать вывод, что арбитражнные суды более 
технологичны в плане использования электронных ресурсов и цифровизации 
судебного процесса. 

В ст. 38 КАС РФ закреплены общие положения о лицах, участвующих в деле 
(сторонах). Часть 1 данной статьи содержит положение, аналогичное положению 
ч. 1 ст. 38 ГПК РФ о том, что сторонами в гражданском судопроизводстве 
являются истец и ответчик. Аналогичное положение закреплено в ч. 1 ст. 44 АПК 
РФ: сторонами в арбитражном процессе являются истец и ответчик. Вместе с тем 
ч. 1 ст. 38 КАС РФ устанавливает новую терминологию - стороны в 
административном деле именуются административным истцом и 
административным ответчиком. 
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Понятия истца и ответчика определены в ч. ч. 2 и 3 ст. 44 АПК РФ: истцами 
являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и 
законных интересов (ч. 2); ответчиками являются организации и граждане, к 
которым предъявлен иск (ч. 3). 

Наряду с понятием сторон и ГПК РФ, и АПК РФ используют понятие 
заявителей. В ч. 2 ст. 38 ГПК РФ предусмотрено, что лицо, в интересах которого 
дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и 
законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и 
участвует в нем в качестве истца. Часть 1 ст. 45 АПК РФ определяет понятие 
заявителей. 

Подобно такому регулированию положениями ч. ч. 2 и 4 ст. 38 КАС РФ 
определены понятия административного истца и административного ответчика. 

В ст. 59 КАС РФ содержатся общие положения о доказательствах по 
административному делу. Часть 1 данной статьи, определяющая понятие таких 
доказательств, содержит положения, в точности аналогичные тем, которые 
закреплены в ГПК РФ и согласно которым доказательствами по делу являются 
полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 
которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. В точности 
подобные положения установлены и в ч. 1 ст. 64 АПК РФ. 

В отличие от положений ч. 2 ст. 64 АПК РФ, КАС РФ не называет такие виды 
доказательств, как консультации специалистов, "иные" документы и материалы. 

В отличие от приведенных положений ГПК РФ и АПК РФ в ч. 2 ст. 59 КАС 
РФ первоначально указывалось на такой новый вид доказательств, как 
электронные документы. Однако указанное положение признано с 1 января 2017 г. 
утратившим силу, соответствующее регулирование закреплено в части 1.1 ст. 70 
КАС РФ. 

В ч. 3 ст. 59 КАС РФ вошло положение, в точности аналогичное положению, 
которое закреплено в ч. 2 ст. 55 ГПК РФ и согласно которому доказательства, 
полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу решения суда. Подобное положение в ч. 3 ст. 64 АПК РФ 
сформулировано несколько иначе: не допускается использование доказательств, 
полученных с нарушением федерального закона. 

Положения ч. 1 ст. 92 КАС РФ, устанавливающие общие правила исчисления 
процессуальных сроков, закреплены по аналогии с положениями ч. 1 ст. 107 ГПК 



 
 

78 

РФ, которыми предусмотрено следующее: процессуальные действия совершаются 
в процессуальные сроки, установленные федеральным законом; в случаях, если 
сроки не установлены федеральным законом, они назначаются судом; судом сроки 
должны устанавливаться с учетом принципа разумности. В ч. 1 ст. 92 КАС РФ 
содержится единственный отличительный момент - в этой норме говорится о 
сроках, установленных только данным Кодексом, а не федеральным законом 
вообще. 

В ч. ч. 2 и 3 ст. 92 КАС РФ закреплены положения, аналогичные следующим 
содержащимся в ч. ч. 2 и 3 ст. 107 ГПК РФ соответственно: 

- процессуальные сроки определяются датой, указанием на событие, которое 
должно неизбежно наступить, или периодом. В последнем случае процессуальное 
действие может быть совершено в течение всего периода (ч. 2); 

- течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, 
начинается на следующий день после даты или наступления события, которыми 
определено его начало (ч. 3). 

Подобные положения установлены также ч. ч. 2 и 4 ст. 113 АПК РФ, но при 
этом в ч. 3 указанной статьи предусмотрено правило, которого нет ни в ГПК РФ, 
ни в КАС РФ: в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни. 

Часть 4 ст. 92 КАС РФ определяет момент начала течения процессуального 
срока, исчисляемого часами (с наступления даты или события, которыми 
определено его начало), а ч. 5 данной статьи - момент начала течения 
процессуального срока в случае, если процессуальное действие должно 
совершиться немедленно (немедленно с наступления даты или события, которыми 
определено его начало). Подобные положения ни ГПК РФ, ни АПК РФ не 
содержат, хотя ГПК РФ предусматривал процессуальные сроки, исчисляемые 
часами (соответствующие положения перенесены в КАС РФ), а ГПК РФ и АПК 
РФ предусматривают случаи, когда процессуальное действие должно совершиться 
немедленно. 

В ст. 137 КАС РФ содержатся положения, посвященные примирению сторон 
и соглашению о примирении сторон. ГПК РФ не содержит подобных положений. 
Лишь в п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ указано на то, что при подготовке дела к 
судебному разбирательству судья принимает меры по заключению сторонами 
мирового соглашения, в том числе по результатам проведения в порядке, 
установленном федеральным законом, процедуры медиации, которую стороны 
вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства, и разъясняет 
сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и 
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последствия таких действий. АПК РФ в отличие от ГПК РФ содержит 
самостоятельную гл. 15 "Примирительные процедуры. Мировое соглашение", по 
аналогии с положениями которой и закреплен ряд положений ст. 137 КАС РФ.  

Часть 1 ст. 137 КАС РФ содержит общие положения о том, что примирение 
сторон может касаться только их прав и обязанностей как субъектов спорных 
публичных правоотношений и возможно в случае допустимости взаимных 
уступок сторон. Эти положения существенно отличаются от общих положений ст. 
138 АПК РФ о примирении сторон, которыми предусмотрено следующее: 
арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в 
урегулировании спора (ч. 1); стороны могут урегулировать спор, заключив 
мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том 
числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону (ч. 2). 

В ч. 2 ст. 137 КАС РФ предусмотрено, что по ходатайству сторон, их 
представителей суд приостанавливает производство по административному делу 
на срок, необходимый для примирения сторон. Такой случай приостановления 
производства по делу не указан ни в АПК РФ, ни в ГПК РФ. В соответствии с ч. 2 
ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может лишь отложить судебное 
разбирательство по ходатайству обеих сторон в случае их обращения за 
содействием к суду или посреднику, в т.ч. к медиатору, в целях урегулирования 
спора. 

Таким образом, КАС РФ и АПК РФ более детально регламентируют 
процедуру примирения сторон. 

Делая вывод, следует повторить, что судебная власть в Российской 
Федерации осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Выделение 
административного судопроизводства среди форм осуществления полномочий 
судебной власти обусловило и его отдельное правовое регулирование. Базовые 
принципы правосудия едины, носят межотраслевой характер и находят в 
конечном счете одинаковое выражение в нормах процессуальных кодексов при 
всем разнообразии конкретных формулировок. КАС РФ является оттиском ГПК 
РФ и в определенной степени АПК РФ, сочетает в себе традиции и новеллы. С 
одной стороны, он воспринял традиционные положения, правила и институты 
гражданского процессуального и арбитражного процессуального права, в том 
числе касающиеся рассмотрения дел из публичных правоотношений. С другой 
стороны, он ввел ряд интересных новелл, касающихся административной защиты 
прав граждан во взаимоотношениях с органами власти и должностными лицами. 
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2.3. Категория общего и особенного в уголовном процессе и 
криминалистике 

 
Инициативная уголовно-процессуальная деятельность субъектов 

доказывания основана на нормах уголовного процесса и в ее основе лежит 
гносеологический подход, теория познания, которая  исследует наиболее общие 
закономерности процесса познания.  

Следователи, дознаватели, сотрудники органа дознания каждодневно 
действуют в области познавательной деятельности  и в зависимости от специфики 
познаваемых процессов, явлений, объектов природы, общества или мышления, 
применяют в своей деятельности познания в  общих закономерностях развития 
природы, общества, а также частных закономерностях, которые присущи 
отдельным группам явлений, отдельным явлениям,  отдельным фактам158. Эти 
факты как «отпечатки» в объективной реальности, «отпечатки» в сознании людей 
в будущем трансформируются в доказательства, которые  используются в 
раскрытия и расследования уголовного дела. Указанные процессы сочетают в себе 
как категорий общего, так и особенного. 

По мнению С.Б. Россинского, в уголовно-процессуальной деятельности 
субъектов доказывания следует учитывать постулаты диалектического 
материализма, который предлагает рассматривать в указанной деятельности 
следующие базовые положения диалектического метода познания, которые 
касаются: 

– первичности материи и вторичности сознания; 
– возможности познания человеком объективного мира; 
– объективной, относительной и абсолютной истины; 
– ступеней познания; 
– роли общественно-исторической практики в познании и т. д.159 
Наиболее четко указанные связи проявляются в виде материальных и 

идеальных следов. В совокупности образуют следовую картину преступления. 
Идеальные следы находят отображение в памяти отдельных лиц, прямо или 

                                                 
158 См.: Белкин Р.С., Винберг А.И., Дорохов В.Я. и др. Теория доказательств в советском уголовном процессе 2-е 
изд., испр. и доп., М. 1973. С. 35-40. 
159 Россинский С. Б. Механизм формирования результатов невербальных,  следственных и судебных действий в 
уголовном судопроизводстве / С. Б. Россинский. — М. : Проспект, 2015.  С. 15. 
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косвенно столкнувшихся с преступлением либо с последствиями, или же 
материальными, т.е. оставшимися на материально-фиксированных объектах 
(документах)160. Посредством реализации уголовно-процессуальной деятельности 
идеальные и материальные следы трансформируются в доказательства (ст. 74 
УПК РФ) путем производства отдельных следственных и судебных действий. 

Следует согласиться с Барабашом А.С. о том, что при расследовании по 
уголовному делу субъект доказывания имеет дело со свойствами следов и с 
взаимосвязями следов с явлениями в объективной реальности, которые находят 
свое отражение в сознании человека. Первые устанавливаются с преобладанием 
эмпирического, вторые - рационального знания.  

Указанная выше деятельность подчиняется закономерностям процесса 
познания, которые присущие специфической сфере познавательной деятельности - 
достижению истины по уголовным делам в соответствии с целями и задачами 
уголовного судопроизводства161.  

В уголовном судопроизводстве в основе категории общего лежат принципы 
уголовного процесса. В системе принципов уголовного процесса, закрепленных в 
УПК РФ как в целостной системе, целесообразно учитывать связь между ее 
элементами, которые представлены в виде отдельных принципов. При этом важны 
связи, которые возникают при реализации системы принципов уголовного 
процесса в целом, отдельного принципа уголовного процесса и  отдельной нормы 
или института  уголовного судопроизводства. Совокупность связей между этими 
элементами следует рассматривать в виде некой системы, а все принципы 
уголовного процесса находятся в корреляционной зависимости друг от друга. 

Принципы уголовного процесса, наряду с категориями предмета и метода 
правового регулирования, являются одной из категорий, носят предельно общий 
характер и выражает сущность уголовного процесса162, так как принципы 
уголовного процесса можно рассматривать как закрепленные в Конституции 
Российской Федерации основополагающие правовые идеи, определяющие 
построение всего уголовного процесса, его сущность, характер и демократизм163. 
В данном контексте важно мнение В.Т. Томина, о том, что принципом уголовного 
                                                 
160 См.: Криминалистика: учебник для высших учебных заведений / под общ. ред. А.Г. Филиппова. М.: Спарк, 2004. 
С. 61. 
161 Барабаш А.С. Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-процессуальной деятельности и их 
установление. — СПб,  2005. С. 187. 
162 Рыбинская Е.Т. О понятии принципов уголовного процесса. Известия Иркурской государственной 
экономической академии. 2012. № 6. С. 107. 
163 Божьев, В. П. Конституционные принципы уголовного процесса / В. П. Божьев // Уголовный процесс : учеб. для 
студ. вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. В. П. Божьева.  4-е изд., перераб. и доп. 
— М., 2004. С.  72. 
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процесса может стать только такое положение, которое является максимально 
общим для системы уголовного процесса164.  

К основным принципам уголовного процесса относят: законности при 
производстве по уголовному делу; публичности; уважения чести и 
достоинства личности; неприкосновенности личности; неприкосновенности 
жилища; 

охрана прав и свобод � в уголовном судопроизводстве; 
тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений; осуществления � HYPERLINK "http://be5.biz/terms/p5.html" 
��только � HYPERLINK "http://be5.biz/terms/c3.html" �� самостоятельности 
судов, независимости судей, присяжных заседателей; равенства перед законом и 
судом всех участников уголовного процесса; открытого � HYPERLINK 
"http://be5.biz/terms/c17.html" �судебного разбирательства�; языка уголовного 
судопроизводства; презумпции невиновности; обеспечения подозреваемому, 
обвиняемому, подсудимому � HYPERLINK "http://be5.biz/terms/p1.html" 
�права� на защиту; состязательности и равноправия сторон; принцип 
всесторонности, полноты и объективности; свободы оценки доказательств; 
обеспечения возможности обжалования процессуальных действий и решений; 
участия граждан в отправлении правосудия по уголовным делам. 

Принципы, наряду с нормами и институтами Общей части уголовного 
процесса составляют категорию общего и напрямую взаимодействуют с нормами 
и институтами Особенной части УПК РФ. Так, Общая часть уголовно-
процессуального права как совокупность норм включает институты: основные 
положения, об участниках уголовного судопроизводства, доказательствах и 
доказывании, мерах процессуального принуждения, ходатайствах и жалобах, о 
процессуальных сроках и реабилитации и др. В свою очередь институты Общей 
части взаимосвязаны с принципами, которые входят в Особенную часть уголовно-
процессуального права, как возбуждение уголовного дела, предварительное 
расследование, судебное производство, особый порядок уголовного, 
международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и др. 

Так, доказательства по уголовному делу (ст. 74 УПК РФ), как категория 
общего напрямую взаимодействует с категориями, которые входят в Особенную 
часть уголовного процесса, «пронизывая» все стадии уголовного процесса, 

                                                 
164 Томин, В. Т. Принципы отечественного уголовного процесса как отрасли государственной деятельности: 
понятие, значение и система; доктринальные подходы и законодательство : лекция-монография / В. Т. Томин.  Н. 
Новгород, 2007. С. 117. 

http://be5.biz/terms/p5.html
http://be5.biz/terms/p5.html
http://be5.biz/terms/c3.html
http://be5.biz/terms/c17.html
http://be5.biz/terms/c17.html
http://be5.biz/terms/p1.html
http://be5.biz/terms/p1.html
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начиная со стадии возбуждения уголовного дела. А, например,  презумпция 
невиновности как принцип уголовного процесса (категория общего) 
распространяется на всю уголовно-процессуальную деятельность до вступления в 
законную силу приговора суда (категория особенного). 

Наиболее четко категории общего и особенного представлены в 
специфической познавательной деятельности в криминалистике, положения 
которой, как синтетической науки, отчасти базируются на нормах уголовного 
процессуального права. 

1. Система криминалистики. Общие и частные теории криминалистики.  
На сегодняшний день представления ученых о современной структуризации 

криминалистики можно сгруппировать по следующим основаниям: количество 
частей (разделов); 2) внутреннее содержание частей (разделов). 

В зависимости от количества частей (разделов) система криминалистики 
формируется рядом ученых в виде: 

1) двухчастной системы криминалистики, и каждая часть в свою очередь 
содержит соответствующие разделы. Причем ученые не солидарны в их 
количестве и наименовании. Сторонниками деления криминалистики на Общую 
часть и Особенную часть являются Л.Я. Драпкин, В.Е. Корноухов, В.А. Образцов, 
В.А. Гамза, С.В. Лаврухин и другие; 

2) четырехчастной системы криминалистики. Приверженцы традиционной 
системы криминалистики - В.П. Лавров, Н.П. Яблоков, Г.Н. Мухин и другие 
ученые; 

3) пятичастной системы криминалистики. При этом направленность и 
содержание пятого раздела весьма различны. 

Четырехчастная система науки криминалистики включает взаимосвязанных 
4 частей: общие положения криминалистики, криминалистическую технику, 
криминалистическую тактику, криминалистическую методику. Исходя из 
представленной системы, в основном, составлено оглавление большинство 
учебников по криминалистике.  

Представляется, что целостность системы криминалистики, исходя из 
содержания предмета, будет не полным, если мы будем рассматривать ее с 
позиции исключительно как четырехчастной системы науки. В данном вопросе 
нам близка позиция А.Г. Филиппова о необходимости выделения пяти частей 
криминалистики, которая помимо указанных четырех частей включала бы 



 
 

84 

«Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования 
преступлений» как пятый, заключительный раздел системы криминалистики165.  

Так, очевидно, с развитием криминалистики  в науке появилась некоторые 
новые подразделы (частные теории), которые затруднительно было отнести к тому 
или иному разделу, из четырех ранее обозначенных: теория планирования 
расследования; теория взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-
розыскных аппаратов и пр. В этой связи, целесообразно, в системе 
криминалистики выделять пятый раздел под названием «Криминалистические 
вопросы организации раскрытия и расследования преступлений».  

Говоря об этой проблеме, А.Ф. Волынский делает выводы о том, что:  
а) основу организации раскрытия и расследования преступлений составляет 

взаимодействие;  
б) а в качестве взаимодействующих «частей целого» применительно к 

организации раскрытия и расследования преступлений выступают такие виды 
деятельности и их субъекты, как процессуальная, оперативно-разыскная, 
криминалистическая, надзорная (контрольная), судебно-экспертная, 
административная и т.п.;  

в) следовательно, организация раскрытия и расследования преступлений — 
межнаучная, междисциплинарная категория166. 

Дискутирую с А.Ф. Волынским, А.Г. Филиппов совершенно обоснованно 
предлагает речь вести в этом разделе только о криминалистических аспектах этой 
деятельности. Уголовно-процессуальные, оперативно-розыскные, 
административные и другие ее аспекты должны быть предметом других наук и 
проблем криминалистики не касаются167. 

Общие положения криминалистики  – это изложение общей теории 
криминалистики и ее частных теорий, методов науки криминалистики, ее 
практической деятельности, а также становления и развития науки 
криминалистики. В этом плане важно выделить модель общей теории и частных 
криминалистических теорий, раскрыть их сущность, структуру, соотношение и 
значение в науке криминалистике. Она отражает весь предмет криминалистики. 
Общая теория – это методологическая основа науки криминалистики168. Она 
                                                 
165 Филиппов А.Г. Еще раз об одной неактуальной проблеме// Вестник Московского университета МВД России. № 
10 / 2015. С. 32-34. 
166 Цитата из научной статьи: Филиппов А.Г. Еще раз об одной неактуальной проблеме// Вестник Московского 
университета МВД России. № 10 / 2015. С. 32-34. 
167 См.: Там же, С. 34. 
168 См.: Клименко Н. И. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия 
«Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 226. 
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включает три самостоятельных раздела: учение о языке криминалистики, учение о 
методах криминалистических научных исследований и криминалистическую 
систематику, которые соотносятся с предметом криминалистики. Все 
последующие разделы криминалистики связаны с методологией и предполагают 
изучение закономерностей в области криминалистической техники, 
криминалистической тактики, криминалистической методики и вопросов 
организации раскрытия и расследования преступлений. 

 Следует согласиться с Эксархопуло А.А., в том, что развитие общей теории 
криминалистики следует связывать с не прекращаемым изучением 
закономерностей предмета криминалистики; развитием методологических основ 
криминалистики; совершенствованием языка науки с учетом новых научных 
достижений, (языка информационных технологий); пополнением системы 
частных криминалистических теорий новыми науками. 

На положения общей теории криминалистики опирается система частных 
криминалистических теорий, которая выражает результаты познания 
закономерностей общей теории, формы, пути и цели использования результатов 
познания, разработки и внедрения в практику криминалистических средств и 
методов судебного исследования и предотвращения преступлений.  

Частные криминалистические теории относятся не ко всему предмету науки 
криминалистики, а к его части. Частные научные теории – это разделы 
структурных частей общей научной теории. Генетически частные теории 
предшествуют общей теории, а могут порождаться последней и выводиться из 
нее. В систему частных теорий криминалистики можно включить: 

- криминалистическую идентификацию и диагностику; 
- криминалистическое прогнозирование и предупреждение преступлений; 
- криминалистическую характеристику (механизм совершения 

преступления) преступлений и личности преступника; 
- криминалистические версии и планирование расследования преступлений; 
- взаимодействия следователя с оперативными и экспертными 

подразделениями в расследовании преступлений; 
- использование специальных знаний и назначение судебных экспертиз в 

расследовании преступлений; 
- использование криминалистической информации и компьютерной техники 

в расследовании преступлений; 
- криминалистический розыск в расследовании преступлений. Эти частые 

теории получили на сегодняшний день достаточную научную аргументацию и 
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разработку и должны находиться в первом разделе криминалистики. Это далеко 
незавершенная система частных криминалистических теорий, так как ученые 
разрабатывают и другие, пока еще остро дискуссионные в науке, частные теории и 
нужно определенное время, что бы они стали таковыми169.  

В свое время Р.С. Белкин писал, что частные криминалистические теории 
потому и образуют систему, что их предметом является также система 
объективных закономерностей - закономерностей возникновения доказательств и 
судебного исследования. Система познается системой. Характеризуя 
функциональную сторону системы частных криминалистических теорий, нельзя 
не коснуться ее значения для практической деятельности по борьбе с 
преступностью170.  

Кроме этого, криминалистическая систематика находят свое отражение в 
таких криминалистических учениях, как: 

- криминалистическая фотосъемка, киносъемка, магнитная видео- и 
звукозапись;  

- криминалистическая трасология;  
- криминалистическая микрология;  
- криминалистическое оружеведение;   
- криминалистическое исследование документов;  
- криминалистическая габитоскопия;  
- криминалистический учет,  
- криминалистическое учение о навыках и привычках человека,  
- криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее 

обработки и др.171 
2. Общее и частное при формировании криминалистической методики 

расследования преступлений. Общие положения криминалистической методики, 
которые на протяжении последних десятилетий достаточно широко 
рассматривались в науке криминалистке. Эта проблема нашла свое отражение в 
работах О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, 
В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, М.К. Каминского, 

                                                 
169 Макагон И.В., Косарева Л.В. Проблема построения системы общей и частных теорий современной 
криминалистики// Мир науки и образования. 2016. № 1(5). С. 14. 
170 Курс криминалистики. Белкин Р.С. Учебное пособие для вузов в 3-х томах. 3-е изд., дополненное, 2001. Т. 2 С. 
2-3. 
171 См.: И. А. Возгрин. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. – СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2003. С. 182-195; Чулахов В.Н. криминалистическое учение о навыках и привычках 
человека: автореф. дисс. … докт. юрид наук. М., 2004; Вехов В.Б. , Криминалистическое учение о компьютерной 
информации и средствах ее обработки: автореф.  дисс. … докт. юрид наук.  Волгоград, 2008. и др. 
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В.Н. Карагодина, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухова, А.Ф. 
Лубина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, А.А. Протасевича, М.В. Субботиной, С.Н. 
Чурилова, А.С. Шаталова, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова и др. В своих 
исследованиях ученые разработали принципы формирования, построения и 
использования методики расследования в практической деятельности, их 
классификацию, содержание и структуру172. 

В систему криминалистической методики как раздела криминалистики 
учеными в разное время включались: 1) изучаемые закономерности преступной 
деятельности и деятельности по собиранию, исследованию, оценке и 
использованию доказательств173; 2) основанные на их познании средства, приемы 
и методы расследования и предотвращения преступлений174; 3) правовые основы 
методики; 4) общие принципы организации расследования175; 4) данные о способе 
совершения преступления, имеющие особое значение для криминалистической 
методики176; 5) организационные мероприятия по раскрытию, расследованию и 
предотвращению преступлений, выявление оптимальных форм взаимодействия 
следователя с оперативно-розыскными подразделениями и прочими субъектами 
взаимодействия177; 6) криминалистическая характеристика преступлений и их 
классификация178; 7) представления о периодизации этапов расследования179; 8) 
характерные черты и принципы формирования частных методик 
предварительного расследования180 и пр.  

Р.С. Белкину принадлежит наиболее удачное определение 
криминалистической методики как системы научных положений и 
разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению 
                                                 
172 Под методикой (от греч. Methodikë) понимается совокупность методов, приемов целесообразного проведения 
какой-либо работы. См.: Словарь иностранных слов. М.: Рус. яз., 1989. С. 314. 
173 См.: Каминский А.М. Теоретические основы криминалистического анализа организованной преступной 
деятельности и возможности его практического использования: Автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. Н. Новгород, 
2008. С. 12-16. 
174 См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 
1988. С. 166; Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных 
видов преступлений. Томск: изд-во Том. ун-та, 1985. С. 6-130. 
175 См.: Зуйков Г.Г. Понятие, сущность и общие положения методики расследования отдельных видов 
преступлений // Криминалистика: в 2 т.; т. 2. М., 1970. С. 241-252. 
176 См.: Зуйков Г.Г. «Модус операнди», кибернетика, поиск // Кибернетика и право. М., 1970. С. 46-56. 
177 См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1984. С. 93. 
178 См.: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: в 3 т.; 3 т. М., 1979. С. 183-201. 
179 См.: Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии (правовые и организационные 
вопросы). Волгоград, 1976; Коршунова О.Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы 
уголовного преследования: Автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 2006. С. 7. 
180 См.: Лузгин И.М. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // 
Криминалистика. М., 1976. С. 376-382; Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М., 
1980. С. 70-82; Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 120-128. 
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расследования и предотвращения отдельных видов преступлений181. Позже 
ученый обоснованно добавил в указанное определение указание на деятельность, 
связанную с осуществлением правосудия182.  

Общие положения криминалистической методики являются 
основополагающими при формировании частных методик расследования и 
судебного разбирательства. Важным, при этом, имеет значение соотношение 
«криминалистическая методика» как раздел науки (как общее понятие) и 
«методика расследования отдельных видов преступлений (как частное, особенное, 
понятие)». 

Подчеркивая важность данной проблемы, В.К. Гавло отмечал, что научное 
объяснение понятия, задач, общих положений и принципов методики 
расследования оказывает прямое влияние на разработку «частных» методик, 
которые, как показывает анализ криминалистической литературы, во многих 
случаях существенно и неоправданно отличаются друг от друга по принципам 
построения, содержанию и другим параметрам, даже если речь идет об 
однотипных методиках. В целях устранения ошибок в исследовании методики 
расследования как части науки криминалистики чрезвычайно важно ответить на 
вопросы, что следует понимать под методикой расследования и какое именно 
содержание с ней связывать183. 

Р.С. Белкин считал, что понятия «криминалистическая методика» как раздел 
криминалистической науки и «частная методика расследования отдельных видов 
преступлений» – понятия разные и не смешиваемые. Последнее понятие им 
рассматривалось в качестве «продукта» криминалистической методики как 
раздела криминалистической науки184.  

Однако в этой позиции есть некоторые спорные моменты. По нашему 
мнению, признание «частной методики» «продуктом» криминалистической 
методики как раздела науки, конечно, важно, но не следует рассматривать две эти 
криминалистические категории «разными» и «не смешиваемыми». Данное 
обстоятельство может повлечь за собой признание «криминалистической 
методики» как раздела науки изолированной системой. 

                                                 
181 Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М.: «Норма Инфра-М», 1999. С. 42 
182 Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 727. 
183 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов 
преступлений. Томск: изд-во Том. ун-та, 1985. С. 8. 
184 См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. М.: Юрид. лит., 
1988. С. 170. 
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В связи с этим совершенно справедливо мнение Н.П. Яблокова о том, что 
криминалистическая методика расследования преступлений как часть 
криминалистики аккумулирует в себе данные общей и частных теорий 
криминалистики, криминалистической техники и тактики. На этой основе и с 
привлечением методико-информационных данных других наук она разрабатывает 
стратегию криминалистической деятельности по расследованию разных видов 
преступлений. И соответственно, она является важнейшим итоговым конечным 
продуктом криминалистики185.  

Данный вывод позволяет более правильно взглянуть на проблему 
формирования частной методики и, следуя правилу «от общего к частному», 
эффективно применить достижения общих положений науки, насколько это 
возможно, с учетом специфики отдельных видов преступлений в формировании 
методики их расследования.  

Учитывая эти позиции, можно прийти к выводу, что понятия 
«криминалистическая методика» и «частная методика расследования 
взаимосвязаны друг с другом как соотношение общего и частного. Данная 
взаимосвязь обусловлена подчиненным отношением второй криминалистической 
категории первой. Тем не менее, очевидна и обратная связь между ними. Любая 
«частная методика» расследования в обязательном порядке ощущает на себе 
влияние общетеоретических разработок в области «криминалистической 
методики» как раздела науки, но и «криминалистическая методика», чтобы не 
стать изолированной научной системой, нуждается в подпитке ее достижениями 
«методик расследования отдельных видов преступлений». Это взаимодействие 
всегда перманентно.  

Процесс создания частных методик строится на анализе большого числа 
конкретных фактов, на выявлении и отвлечении наиболее часто встречающихся, 
повторяющихся их признаков и свойств, группировании последних и определении 
сущности, установлении взаимосвязей и взаимозависимостей между ними. 
Характерной чертой работ в данном направлении является сконцентрированность 
на исследовании отдельных видов и подвидов преступлений186.  

Р.С. Белкин, рассматривая проблемные вопросы формирования частных 
методик, предлагает в качестве выхода из создавшегося положения не понимать 
конкретную частную методику как механическое сложение, набор следственных 
                                                 
185 Яблоков Н.П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования // Вестник 
криминалистики. М.: Спарк, 2005. Вып. 3 (15). С. 11. 
186 См.: Субботина М.В. Теория и практика расследования хищений чужого имущества: монография. Волгоград: 
ВА МВД России, 2002. С. 17-18. 



 
 

90 

действий, технических средств и тактических приемов, необходимых для 
успешного расследования этого вида преступлений. По его мнению, в частных 
методиках речь идет не только о наиболее эффективных в данном случае 
технических средствах, тактических рекомендациях и оперативно-розыскных 
мероприятиях, но и о методах их использования, об особенностях планирования 
расследования, о типичных для данного вида преступлений версиях187. 

С.Н. Чурилов, рассматривая данную проблему, справедливо указывает на то, 
что, несмотря на сконцентрированость на исследовании отдельных видов и 
подвидов преступлений, существующая теоретическая система частных методик 
не лишена недостатков и все предлагаемые авторами положения не в достаточной 
степени освоены, адаптированы к соответствующему эмпирическому материалу, 
прошли проверку практикой и необходимую корректировку. Некоторые из них 
обозначены лишь в общих чертах188. Данное обстоятельство, по нашему мнению, 
объясняется временным фактором, поступательным изменением теоретических и 
практических положений других разделов криминалистики и законодательства. 
Так, изменение действующего уголовного законодательства приводит к 
появлению новых составов и изменению действующих  составов преступлений, 
что в свою очередь вызывает потребность в соответствующей деятельности в 
криминалистике, разработке новых частных методик их расследования и 
корректировку уже существующих частных методик.  

В связи с этим, И.И. Рубцов, характеризуя частные методики расследования 
преступлений, справедливо определяет их как комплекс научно обоснованных 
рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследования и 
предотвращения отдельных видов преступлений. Частными он их называет 
потому, что они характеризуют расследование не всех, а конкретных видов 
преступлений189.  

Таким образом, процесс формирования частных методик расследования 
должен следовать определенным закономерностям, которые основаны, прежде 
всего, на типичности определенных признаков и свойств преступления и 
особенностей его расследования. Изменение законодательства, развитие научно-
технического прогресса влекут за собой изменения в технических средствах и 

                                                 
187 Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. М.: Юрид. лит., 1986. С. 340. 
188 Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М.: Издательско-торговый центр 
«Маркетинг», 2002. С. 19. 
189 Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: 
Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 41-42. 
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тактических рекомендациях, что, в свою очередь, влияет на необходимость 
разработки новых и совершенствование существующих методик расследования. 

Частная криминалистическая методика – это система элементов, 
взаимозависящих и взаимоопределяющих. Она обладает определенной 
структурой, в соответствии с которой элементы системы располагаются в 
последовательности, образуя подсистемы190. Представление о структуре и 
содержании частных криминалистических методик следует связывать с общим 
представлением о криминалистической методике как разделе криминалистической 
науки191. В.К. Гавло выделяет полноструктурную криминалистическую методику 
предварительного расследования и судебного разбирательства, которая  не 
является оторванной и изолированной системой в криминалистике, и на ее 
формирование оказывают влияние многие факторы.  

Существенное значение в разработке частных криминалистических методик 
имеет классификация преступлений192. Большинство ученых строит систему 
частных криминалистических методик на основе уголовно-правовой 
классификации: по родам и группам преступлений, принимая за основу структуру 
УК РФ193. Структура учебников по криминалистике в основном строится по этому 
принципу. Вместе с тем авторами указывается на необходимость классификации и 
по другим основаниям (уголовно-процессуальные и криминологические, 
например, по способу совершения или сокрытия преступления, по особенностям 
личности и др.)194. Приведенные классификации имеют важное значение и при 
формировании структуры конкретной частной методики расследования.  

Выделение типичных и специальных методик можно признать устоявшимся 
явлением в науке, подтвержденным большим количеством разработанных 
методик. В соответствии с системой Особенной части УК РФ типичные методики 
могут быть объединены в 6 общих родовых методик с большим числом видовых 
                                                 
190 См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. М.: Юрид. лит., 
1988. С. 170. 
191 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 
727. 
192 См.: Яковлев М.М. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступлений, связанных с 
профессиональной деятельностью: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 13. 
193 См.: Субботина М.В. Теория и практика расследования хищений чужого имущества: монография. Волгоград: 
ВА МВД России, 2002. С. 17; См. также: Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. 
Красноярск, 1988. С. 61; Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования 
преступлений. СПб., 1993. Ч. 4. С. 9-13; Белкин Р.С. Курс криминалистистики; т. 3: Криминалистические средства, 
приемы и рекомендации. М., 1997. С. 325-326. 
194 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов 
преступлений. Томск: изд-во Том. ун-та, 1985. С. 134-154; Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования 
криминалистических методик расследования преступлений: Дис. д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 181; 
Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 2000. С. 341. 
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общих методик. Их предполагаемое количество подсчитать довольно сложно, 
поскольку в уголовном праве до конца не разработаны классификации 
преступлений по объекту посягательства. 

Специальные (особенные) методики, также как и типичные, могут 
подразделяться на общие и частные. Общими среди них будут те, которые 
выделены только по одному криминалистически значимому основанию, например 
методики расследования преступлений на транспорте, методика расследования 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, рецидивистами, 
сотрудниками милиции и т.д. Частными могут быть специальные методики, 
которые выделяются из общих по еще одному (вторичному, третичному и т.д.) 
основанию классификации195. 

Помимо уголовно-правого критерия классификации преступлений, при 
разработке частных методик расследования учеными активно внедряются 
методики расследования преступлений, построенные исходя из их 
криминалистических, криминологических, уголовно-процессуальных 
особенностей196. Приведенные основания классификации оказывают 
существенное влияние на разработку методических рекомендаций по проблемам 
противодействия расследованию, особенностям расследования групповых 
преступлений и пр.197. Классификация преступлений и сама структура частной 
методики во многом зависят и от типичных следственных ситуаций, 
складывающихся по уголовному делу198.  

По справедливому мнению М.В. Субботиной, методика расследования 
отдельных видов преступлений строится на основе следующих общих принципов: 
1) научности, т.е. использования теоретических, технико-криминалистических и 
тактических положений на основе конкретизации, наполнения специфическим 
содержанием, обусловленным своеобразием исследуемых по тем или иным 
категориям дел событий и складывающихся при этом ситуаций; 2) системности и 
целостности, т.е. к расследованию преступления следует подходить как сложному, 
многоэтапному виду деятельности; 3) ситуационности, т.е. выявления, учета и 
                                                 
195 См.: Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования 
преступлений: Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 181. 
196 См.: Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: монография. М.: «ЛексЭст», 2002. С.143-144. 
197 См. например: Бойко Ю.Л. Особенности методики расследования корыстно-насильственных преступлений, 
совершаемых сотрудниками органов внутренних дел: Дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2006. 
198 См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1984. С. 133-141; Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 
1987.; Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография. Калиниград: Калиниград. ун-т, 1997; 
Корноухов В.Е. О структуре методик по расследованию преступлений // Вестник криминалистики: вып. 2 (10). М.: 
Спарк, 2004. С. 24-25 и др. 
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использования своеобразия следственных действий и других компонентов 
расследования исходя из сложившихся следственных ситуаций199.  

Выделение частных принципов формирования криминалистической 
методики отдельных видов и групп преступлений носят индивидуальный 
характер, исходя из особенностей совершения преступления и иных 
обстоятельств.  

Рассматривая данную проблему, следует отметить, что наиболее 
приемлемые, с точки зрения практики, методики расследования преступлений 
любого уровня общности могут быть разработаны в первую очередь на основе 
выявления и анализа уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, 
криминологических и криминалистически значимых признаков преступлений и 
раскрытия характера связи и взаимосвязи основных структурных элементов 
преступной деятельности, которые всегда конкретны200. При этом источником 
формирования методических рекомендаций должны выступать как область 
противоправной деятельности, так и область судебно-следственной практики. Обе 
эти области равнозначны с точки зрения науки и ни одной из них не следует 
отдавать предпочтения201. 

Конечно же, уголовно-правовой критерий разграничения составов 
преступлений имеет большое значение. Однако он учитывается главным образом 
при квалификации действий совершивших их лиц. Для правильной организации 
расследования важно учитывать и другие, не менее важные факторы, прежде 
всего, характеризующие преступления с точки зрения психологических, 
производственных, социально-бытовых и прочих особенностей. 

4. Общий метод расследования и частная (особенная) методика 
расследования. Ряд ученых-криминалистов (С.Н. Чурилов, М.В. Субботина, Ю.П. 
Гармаев) ставят вопрос о существовании общего метода раскрытия и 
расследования преступлений, определяющий принципиальные подходы к 
решению задачи установления истины по уголовным делам независимо от их 
разновидностей в той или иной интерпретации202, который выступает базой, 

                                                 
199 Субботина М.В. Теория и практика расследования хищений чужого имущества: монография. Волгоград: ВА 
МВД России, 2002. С. 21. 
200 См.: Яблоков Н.П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования // Вестник 
криминалистики: вып. 3 (15). М.: Спарк, 2005. С. 13-14. 
201 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. М.: Юрид. лит., 1988. 
С. 254. 
202 См.: Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования 
преступлений: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 76-90; Субботина М.В. Криминалистические 
проблемы расследования хищений чужого имущества: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 16; Чурилов 
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основой для частных методов расследования применительно к отдельным видам 
преступлений203. 

Так, по мнению С.Н. Чурилова, для того, чтобы найти приемлемые пути 
решения проблем криминалистической методики, необходимо предварительно 
проанализировать, сравнить и оценить существующие определения предмета 
этого раздела криминалистической науки с точки зрения их обоснованности. 
Такой подход вызван тем, что представление о структуре и содержании частных 
методик зависит в первую очередь именно от общего видения предмета 
криминалистической методики204.  

Рассматривая данный вопрос, Р.С. Белкин занимал несколько иную 
позицию. По его мнению, общий метод расследования преступлений – это путь 
максимальной адаптации частной криминалистической методики к 
обстоятельствам конкретного акта расследования, система правил таковой 
адаптации, помогающая следователю полнее использовать рекомендации 
криминалистической науки в области организации и осуществления 
расследования205. Автор полагает, что структурно общий метод расследования 
состоит из двух частей: анализа исходной и дополнительной информации о 
преступлении и адаптации в соответствии с нею конкретной частной методики206. 

Согласно точки зрения В.К. Гавло, генезис формирования обобщающих 
понятий в методике расследования подчиняется общему философскому 
требованию к решению такого класса задач, последовательно проходя следующие 
этапы: выявление существенных признаков; анализ, группировка и 
формулирование существенных признаков; формулирование определенного 
понятия и присвоения ему термина; проверка соотносимости выделенного 
понятия с другими понятиями207. 

Интересна противоположная точка зрения Н.П. Яблокова, когласно которой 
ничего нового в предложенных выше точках зрения о концепции общего метода 
расследования нет. Идея построения общего метода расследования любых 

                                                                                                                                                                        
С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М.: Издательско-торговый центр «Маркетинг», 
2002. 
203 См.: более подробно: Казанцев Д.А., Ким Д.В. Проблемы криминалистической методики предварительного 
расследования и судебного разбирательства: Монография. М., 2011. С. 42-50. 
204 Чурилов С.Н. Указ. раб. С. 22. 
205 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. М.: Юрид. лит., 1988. 
С. 257. 
206 Белкин Р.С. Указ. раб. С. 259. 
207 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов 
преступлений. Томск: изд-во Том. ун-та, 1985. С. 10. 
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преступлений является чистой абстракцией и представляет интерес лишь для 
развития теоретических вопросов криминалистической методики208.  

Безусловно, выводы ученых в данной области очень полезны при 
рассмотрении вопросов формирования криминалистической методики как раздела 
криминалистики. Все усилия авторов, направленные на разработку общего метода 
расследования преступлений, в том или ином виде возможны только в 
теоретическом аспекте и являются чистой абстракцией. Преступления, 
объединенные в восемнадцати главах УК РФ, слишком непохожи и разноплановы, 
чтобы можно было бы охватить их единым универсальным способом раскрытия и 
расследования. В связи с чем, не может быть единого метода расследования, как 
бы его ни называли, а могут быть общие подходы к формированию частных 
методик расследования.  

5. Криминалистическая характеристика: общие положения и 
криминалистическая характеристика отдельных видов и групп преступлений. 
Криминалистическая характеристика преступлений отражает в себе всю 
информационную совокупность типичных и устойчивых признаков преступления 
и связанных с ним явлений, имеющих важное научно-практическое значение для 
раскрытия, расследования и предотвращения преступлений209.  

Анализ научных исследований показывает, что в литературе существует 
более сорока определений этой категории210. Несмотря на их изобилие, 
принципиальных расхождений в позициях авторов по этому вопросу, полагаем, 
нет. Большинство из них определяют криминалистическую характеристику 
преступления как модель криминальных ситуаций и сопутствующих им 
обстоятельств, а также последствия преступлений определенных категорий в 
форме материальных и идеальных следов, механизма преступления и способа 
совершения преступления, предмета преступного посягательства, позволяющих 
выдвигать версии о расследуемом событии в целом или об отдельных его 
обстоятельствах и видеть тактическую перспективу расследования211. 
                                                 
208 Яблоков Н.П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования // Вестник 
криминалистики: вып. 3 (15). М.: Спарк, 2005. С. 11. 
209 См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во МГУ, 
1984. С. 112-132; Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и 
пути их решения // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 7-15; 
Шиканов В.И. О междисциплинарной характеристике отдельных преступлений // Криминалистическая 
характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 40-43 и др. 
210 См.: более подробно: Казанцев Д.А., Ким Д.В. Проблемы криминалистической методики предварительного 
расследования и судебного разбирательства: Монография. М., 2011. С. 51-60. 
211 Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск, 
1985. С. 15; Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации.  
М., 1997.  С. 306-319; Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Мн.: Амалфея, 2001. С. 
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В свое время в научной литературе появились взгляды относительно 
анализируемого понятия, отличающиеся по своей форме и содержанию. Так, А.Ф. 
Лубин говорит о криминалистической характеристике преступной 
деятельности212. 

Ситуацию вокруг понятия «криминалистическая характеристика 
преступлений» усугубило высказывание Р.С. Белкина, который указал на то, что 
«криминалистическая характеристика преступления, не оправдав возлагавшихся 
на нее надежд и ученых и практиков, изжила себя, превратилась в иллюзию, в 
криминалистический фантом»213.  

Полагаем, что данное высказывание спорно. Р.С. Белкин прав лишь в одном 
– большинство существующих криминалистических характеристик оказались 
малопригодными с практической стороны. Они чаще всего перегружены 
ненужной (частной) информацией, которая не позволяет выявить корреляционные 
связи между ее элементами, выявить и диагностировать типовые ситуации, 
складывающиеся в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления, а 
самое главное – не позволяют создать ту информационную базу, которая бы 
позволила выдвинуть типовые версии и создать предпосылки для успешного 
расследования и судебного разбирательства уголовных дел той или иной 
категории. Именно эти обстоятельства повлияли на введение в категориальный 
аппарат криминалистики таких понятий, как «механизм преступной 
деятельности» и «криминалистическая характеристика преступной 
деятельности»214. Однако кажущиеся, на первый взгляд, существенными отличия 
между ними и криминалистической характеристикой преступления приводят к 
одному и тому же выводу: все эти категории выступают в качестве 
информационного средства единой криминалистической методики, а структура 
преступной деятельности и ее этапы соответствуют структуре и этапам 

                                                                                                                                                                        
287; Лаврухин С.В. Проблемы криминалистического исследования преступлений // Вестник криминалистики / Отв. 
ред. А.Г. Филиппов. – Вып. 2 (4). М., 2002. С. 29-37; Курапка В.Э., Малевски Г., Матулене С. О понятии 
криминалистической характеристики преступлений и ее уровнях // Вестник криминалистики. / Отв. ред. А.Г. 
Филиппов. – Вып. 2 (14). М., 2005. С. 23 и др. 
212 Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования преступной деятельности: Автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. Н. Новгород, 1997. С. 11; См. также: Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений 
как элемент расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. – Вып. 1. М., 2000. С. 17; 
Смахтин Е.В. Криминалистика в системе юридических наук уголовно-правового цикла: теория и практика: 
Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Тюмень, 2010. С. 12 и др. 
213 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. 
М.: НОРМА ИНФРА-М, 2001. С. 223. 
214 Более подробно см.: Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического 
исследования. Н. Новгород, 1997. 
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деятельности по раскрытию, расследованию и судебному разбирательству 
уголовных дел.  

Поэтому не случайно, развивая учение о криминалистической 
характеристике преступления как информационно-познавательной базе методики 
расследования, В.К. Гавло впервые пришел к выводу о том, что 
криминалистические характеристики преступления содержат понятия разной 
степени абстракции и, соответственно, имеют различные уровни содержания 
информационной модели, что должно найти наиболее полное отражение в 
методике расследования преступлений215. По мнению В.К. Гавло, 
рассматриваемое понятие соответствует трем уровням абстракции. Это 
предложение поддержал Р.С. Белкин, но высказал сомнение по поводу выделения 
криминалистической характеристики конкретного преступления216.  

Полагаем, что учет различных по содержанию уровней данного понятия 
позволяет в методике расследования более дифференцированно и точно 
классифицировать и изучать их главные свойства и признаки на единичном, 
особенном и общем уровнях217. По этому пути пошли также Г.А. Густов218, 
И.С. Аббасова219, Л.Л. Каневский220 и другие авторы, достаточно убедительно 
отстаивая эту позицию. 

Поэтому трудно согласиться с позицией тех ученых, которые отрицают 
необходимость выделения криминалистической характеристики конкретного 
преступления221, так как это и есть отрицание связи трех уровней сущности 
изучаемого явления. Полная криминалистическая характеристика конкретного 
преступления складывается на момент вступления приговора в законную силу. 
Она служит источником формирования типовых криминалистических 
характеристик других уровней – общем и особенном. 

                                                 
215 Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Вопросы повышения 
эффективности борьбы с преступностью. Томск, 1980. С. 120-122. 
216 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. М., 1988. С. 181. 
217 Гавло В.К. Указ. работа. С. 163-165. 
218 Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. Л., 1980; Он же. Проблемы методов научного познания в 
организации расследования преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук в форме науч. докл. М., 1993; Он же. 
Криминалистическая характеристика преступлений // Курс криминалистики: В 3 т. Т. I. Общетеоретические 
вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. 
Степанова. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. С. 56-59. 
219 Аббасова И.С. Время совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: Дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 1991. 
220 Каневский Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики 
преступлений и ее использование в процессе расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. 
– Вып. 1. М.: Спарк, 2002. С. 27-29. 
221 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. М., 1988. С. 181; 
Курапка В.Э., Малевски Г., Матулене С. Указ. раб. С. 13-23 и др. 
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Многие авторы говорят о системности криминалистической характеристики, 
т.е. о связях между ее элементами. Именно с системностью криминалистической 
характеристики связан вопрос о ее новизне и практическом значении. 
Представляется, что правы Р.С. Белкин, И.Е. Быховский, А.В. Дулов и другие 
ученые, которые утверждают, что «криминалистическая характеристика как 
целое, как единый комплекс, имеет практическое значение лишь в тех случаях, 
когда установлены корреляционные связи и зависимости между ее элементами, 
носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях. 
Данные об этих зависимостях могут служить основанием для построения 
типичных версий по конкретным делам. Только в этом заключается практическое 
значение криминалистической характеристики как целого»222. 

На этом построены почти все методики отдельных видов и групп 
преступлений. Исследования, проводимые в этих областях, наглядно 
демонстрируют не только тесные связи между элементами криминалистической 
характеристики преступлений, но и отражают статистические показатели, которые 
имеют для субъекта доказывания вероятное, ориентировочное значение при 
выдвижении и проверке версий (А.М. Ларин, 1976; Л.Г. Видонов, 1978; 
И.М. Комаров, 2002; Ю.П. Гармаев, 2003; М.В. Субботина, 2004 др.)223.  

В содержание его криминалистической характеристики преступления 
включают следующие элементы: 1) личность преступника и его жертвы; 2) 
предмет преступного посягательства; 3) обстановка преступления; 4) способы 
приготовления, совершения и сокрытия преступной деятельности; 5) следы. 

Механизм же преступления, так же как и связи между элементами 
криминалистической характеристики преступления, по нашему мнению, следует 
рассматривать надсистемно, на предмет их корреляционной совокупности 
применительно ко всем ее составляющим, т.к. они характеризуют 
криминалистическую характеристику преступлений в целом - как систему.  

Рассмотрение криминалистической характеристики преступления вообще и 
криминалистической характеристики отдельного преступления в частности, не 
может осуществляться в отрыве от других юридических наук, где преступление и 
                                                 
222 Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? // Соц. законность. – 1987. 
– № 9. С. 56-58. 
223 См.: Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1976; Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики 
убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев: Метод. реком. к использованию 
систем типовых версий. Горький, 1978; Комаров И.М. Криминалистическая операция в досудебном производстве: 
Монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002; Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования 
криминалистических методик расследования преступлений. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003; Субботина 
М.В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Волгоград, 2004 и др. 
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преступная деятельность также являются объектом исследования. В связи с чем, 
необходимо в практической деятельности субъектов доказывания учитывать и 
иные характеристики преступлений.  

В первую очередь, это криминологическая характеристика преступлений, 
которую можно определить как совокупность данных об определенном виде 
(группе) преступлений, личности преступников, причинах и условиях, 
способствующих их совершению. Она должна показывать направление 
деятельности уполномоченных лиц по воздействию на лиц с целью недопущения с 
их стороны преступлений, а также по выявлению и устранению (нейтрализации) 
криминогенных факторов224. Учеными-криминологами даны и другие 
определения криминологической характеристики преступлений. В большинстве 
случаев криминологическую характеристику преступности составляют 
следующие элементы: уровень, структура, динамика преступности; 
криминологическая характеристика личности преступников; причины и условия 
преступности. В большинстве случаев анализируются социально-
демографические признаки, которые являются, по существу, анкетными данными, 
характеризующими любых людей, все население в целом. Эти данные несут 
определенную информацию и позволяют на определенном уровне прогнозировать 
динамику преступности, масштабы ее влияния на другие социальные явления и 
процессы. 

При этом методика расследования, изучая и системно описывая в 
криминалистической характеристике «следы-последствия» преступлений, не 
вторгается в компетенцию науки криминологии по изучению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, а также и путей и методов их 
предупреждения, а лишь руководствуется ее положениями в этой части225. 

Аналогично обстоит дело с уголовно-правовой характеристикой 
преступления, которая дает представление о признаках соответствующего состава 
преступления и в своей совокупности ее элементы характеризуют это деяние как 
общественно опасное, виновное и наказуемое и тем самым выражают его отличие 
от других преступлений и правонарушений, а также действий, которые 
преступными не являются226. Здесь также следует согласиться с выводами В.К. 
Гавло о том, что уголовно-правовая и криминалистическая характеристики не 

                                                 
224 Ларичев В.Д. Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической преступности): 
монография. М.: ВНИИ МВД России, 2003. С. 23. 
225 См.: Гавло В.К. Указ. раб. С. 209. 
226 См.: Шиканов В.И. Указ. раб. С. 41. 
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совпадают и не вторгаются в компетенцию друг друга, а вторая лишь 
руководствуется положениями первой227.  

5. Общие и частные версии.  Рассмотрение проблемы взаимодействия общих 
и частных версий, помимо теоретического, имеет и прикладное значение, так как 
умелое маневрирование следователем общими и частными версиями: - 
содействует более грамотному планированию расследования; - является средством 
профилактики информационно-познавательных ошибок при реконструкции 
криминальной ситуации228. 

Определение криминалистической версии является общепринятым в 
криминалистике. В силу практической значимости выдвижения и проверки версий 
в деятельности по выявлению и расследованию преступлений среди частных 
криминалистических теорий учение о версии стало оформляться одной из первых. 
В литературе под версией понимается обоснованное предположение 
компетентного лица относительно обстоятельств, имеющих значение для 
расследования уголовного дела, служащих цели установления объективной 
истины229. 

Криминалистическая версия является одним из важнейших средств 
познания обеспечивающих целенаправленность, результативность и 
эффективность расследования. Являясь частной криминалистической теорией, 
неразрывно связано с другими частными криминалистическими теориями и 
иными структурными частями общей теории криминалистики. Основной 
гносеологической задачей криминалистического учения о версии является 
конкретизация разработанных в общей теории криминалистики методов познания 
с целью нахождения в конкретных следственных ситуациях решения с их 
помощью системы задач, возникающих в ходе расследования. 
Криминалистические рекомендации, направленные па решение указанной 
гносеологической задачи, обеспечивают формирование механизма познавательной 
деятельности следователя при раскрытии и расследовании конкретного 
преступления па базе системы методов науки криминалистики. В познавательной 
деятельности следователя одно из центральных мест занимает «нижний этаж» 
всеобщего метода криминалистики - формально-логические методы познания230. 

                                                 
227 См.: Гавло В.К. Указ. раб. С. 209. 
228 Крамаренко В.П. Ситуационный подход к выявлению и преодолению следственных ошибок: Дис. … канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2012 с. 58-61 
229 Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. С. 35. 
230 Туренко Н.С. Современные подходы в формировании и проверки следственных версий: Автореф. дис. … канд.  
юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 1-2. 
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В основе выдвижения версий лежит знание о криминалистической 
характеристике преступления и ее структурных элементах. Исходя из объема, 
круга  объясняемых обстоятельств,  выделяют общие и частные версии. Общая 
версия касается расследуемого события в целом, а частная версия – отдельных 
элементов этого события. Эти версии систематизируются исходя из содержания 
частной криминалистической характеристики преступления (личность 
преступника и жертвы, следов, способов преступления и пр.). 

Таким образом, наиболее  общие  закономерности  процесса  познания 
оказывают существенное влияние на выделение категорий общего и особенного в 
рамках наук уголовного процесса и криминалистики, так как это позволяет 
выделить наиболее важные черты системы указанных наук. 
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Глава 3. Категории общего, особенного и единичного и проблемы Общей 
части уголовного права России 

 
3.1. Категории общего, особенного и единичного, уголовно-правовые 

нормы, уголовно-правовые отношения 
 
Дальнейшая часть посвящается проявлениям категорий общего, особенного 

и единичного в отдельных вопросах Общей и Особенной частей уголовного права 
России. Иные отрасли авторским коллективом не рассматриваются в силу, во-
первых, ограниченности объёма издания, во-вторых, в силу специфики научных 
интересов коллектива, и в-третьих, в силу того, что именно для отраслей 
криминального цикла, в т.ч. уголовного права, на наш взгляд, наиболее 
характерно как проявление закономерностей названных категорий, так и наиболее 
критичные отступления от него. Определенного внимания, впрочем, заслуживает 
вопрос о диалектике общего, особенного и единичного при взаимодействии норм 
охранительных отраслей права с Конституцией РФ, однако он требует отдельного 
фундаментального рассмотрения и находится за рамками настоящей работы. 
Достаточно пока что отметить, что в силу ч. 2 ст. 1 УК РФ на сегодняшний день 
существует презумпция соответствия УК РФ конституционным нормам и 
ценностям, т.е. Конституция РФ закрепляет общие положения, которые затем в 
виде особенного реализуются в УК РФ, однако эта презумпция время от времени 
опровергается Конституционным Судом РФ, который признает некоторые 
положения УК РФ неконституционными. Давая же конституционное толкование 
уголовно-правовым нормам в позитивных правовых позициях, Конституционный 
Суд РФ тем самым корректирует уголовно-правовое особенное, чтобы оно не 
выходило за рамки конституционно-правового общего. 

Анализ уголовно-правовых проблем на предмет диалектики общего, 
особенного и единичного в них, необходимо начать с уголовно-правовых норм и 
вопросов их конкуренции, по двум причинам. Во-первых, уголовное право – это 
прежде всего нормативная реальность, и от того, как она сконструирована, зависит 
и восприятие последующих вопросов, связанных с ее содержанием. И во-вторых, 
именно в конкуренции уголовно-правовых норм, и прежде всего, общей и 
специальной, диалектика общего, особенного и единичного проявляется в чистом 
виде в форме коллизионных правил преодоления такой конкуренции. При этом 
логика исследования предполагает обращение предварительно к 
общетеоретическому учению о правовой норме. 
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Нормы права и диалектика общего, особенного и единичного. Отдельного 
рассмотрения заслуживает общетеоретическая характеристика общих и 
специальных норм, а также ее уголовно-правовой сегмент. Необходимость в таком 
анализе вызвана, прежде всего, ответом на вопрос о том, как с проблематикой 
общих и специальных норм уголовного права, с их реализацией при квалификации 
преступлений и назначении наказания связаны категории общего, особенного и 
единичного. Сразу оговоримся, что эта связь не так очевидна и само собой 
разумеющаяся, как может показаться на первый взгляд, поскольку норма (всякая 
норма) – самостоятельный социальный феномен, с присущими ему 
закономерностями формирования, функционирования и развития. 

Прежде всего, выясним, что понимается под нормой на сегодняшний день. 
«Нормы и отклонения суть атрибуты самодвижущейся материи. Соответственно, 
социальные нормы и отклонения суть атрибуты общественного бытия. Это 
означает, что как бы они ни изменялись содержательно и ни выглядели 
формально-метафорически, что связано с особенностями отдельных человеческих 
культур и культурно-историческими закономерностями процессов познания, в 
своем существе они отделимы от общества и вечны точно в таком же смысле, как 
вечно само человеческое общество»231. В.Д. Плахов, таким образом, во-первых, 
выделяет категориальную пару «норма-отклонение», и во-вторых, возводит 
мыслимый за ней феномен на уровень неотъемлемо присущей любому 
человеческому обществу характеристики. И далее он развивает этот подход, 
возводя данную пару на уровень категорий философии: «…соответственно, норму 
и отклонение необходимо рассматривать в одном ряду с такими философскими 
категориями, как устойчивость и изменчивость, тождество и различие, всеобщее и 
единичное, необходимость и случайность, возможность и действительность и 
т.д.»232. Исходя из этого мы не можем рассматривать норму и категории общего, 
особенного и единичного с позиций отношений зависимости и подчиненности, а 
должны отталкиваться от их, по меньшей мере, равноправия в качестве категорий, 
и в этом ключе возможное их взаимодействие, в т.ч. в правовой сфере, имеет 
характер определенного пересечения смыслов. 

Интересную мысль высказывает Г.В. Мальцев, начиная анализ нормы права 
и нормативности права. «Подобно тому, как математики могут оперировать 
числами, не углубляясь в суть понятия числа, юристы способны заниматься 

                                                 
231 Плахов В.Д. Норма и отклонение в обществе. Философско-теоретическое введение в социальную этологию. 
СПб.: Изд-во Юридического института (Санкт-Петербург), 2011. С. 178. 
232 См.: Там же. С. 179. 
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нормами, руководствуясь самым общим представлением о них»233. Действительно, 
работникам правоприменительных органов, не обладающим полномочиями в 
сфере создания каких-либо нормативных правовых актов, нет необходимости 
вникать в вопрос о том, что есть норма права, а что таковой не является, им 
достаточно иметь эту норму и знать, к какой ситуации и как ее нужно применить. 
Однако не следует забывать, что в юридической сфере существует два вида 
практики, и правоприменительная далеко не исчерпывает области приложения 
полученных юридической наукой знаний, эти знания и наработки в большей 
степени используются в правотворческой практике, которая не менее широка, 
поскольку когда руководитель или коллегиальный орган управления организацией 
принимает какой-либо локальный акт, он выступает не только субъектом 
правоприменения, но и субъектом правотворчества, и соотношение меняется в 
пользу последнего по мере подъема по властной вертикали. А практик-
правотворец, в свою очередь, уже не может не задумываться над тем, что именно 
он «творит» и «сотворяет», т.е. над тем, что есть такое норма права, которую он 
создает или санкционирует.  

Вопрос о роли юридической науки обостряется в моменты познания 
объективной реальности – предмета правового регулирования, от правильного 
познания и адекватного отражения которого в нормах права зависит их 
регулятивная и охранительная функциональность по отношению к этому 
предмету. «С точки зрения теории социального регулирования, процесс создания 
нормы есть вторичный, возвышающийся над сферой действия таких первичных 
регуляторов, как интересы, потребности, желания, стремления, идеи, ценности, 
эмоции, страсти и т.д. В нормах обобщается опыт их действия, закладывается код, 
позволяющий корректировать, удерживать первично урегулированное поведение 
в неких более жестких рамках»234. Исходя из этого, формирование нормы права 
представляет собой переход от единичного к общему (особенному), т.е. выявление 
и закрепление наиболее типичных для массы единичных объектов (общественных 
отношений) свойств, имеющих универсальный характер и позволяющих 
выстроить определенную логику развития этих отношений, желаемую для 
субъекта правотворчества. Это ещё одно подтверждение гипотезы о том, что 
право работает на определенном уровне обобщения, непосредственно не 
соприкасаясь с единичными феноменами. 

                                                 
233 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 513. 
234 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 525. 
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Определенные, достаточно важные для настоящего исследования замечания 
по поводу понятия и категориальной характеристики нормы даются В.Н. 
Кудрявцевым. «Было бы неверно рассматривать норму лишь как 
среднестатистическую величину, как наиболее распространенную форму 
протекания того или иного процесса, наиболее типичное явление или событие. 
Этот количественный аспект нормы вторичен; более же важным является аспект 
качественный. Норма – это проявление и отражение естественной или 
общественной закономерности. Нормальным является такое функционирование 
системы, которое отвечает ее природе и основным свойствам, является 
оптимальным либо, по меньшей мере, допустимым для данного процесса, явления, 
института. Можно сказать, что норма – это мера полезного, а потому типичного 
функционирования. Не случайно и поведение, соответствующее норме, 
встречается чаще, чем отклонение от нее - патология»235. Понимание нормы как 
меры полезного, предложенное В.Н. Кудрявцевым, сразу же поднимает вопрос о 
соотношении нормы с философской категорией меры. Ранее такой вопрос нами 
уже ставился при исследовании взаимосвязи меры и нормы права. «Итак, при 
рассмотрении взаимосвязи нормы права с мерой можно увидеть достаточно 
широкий спектр значений этой категории. Норма права может быть 
охарактеризована как мера поведения людей, и сама норма права имеет меру – 
пределы воздействия на поведение людей»236. Думается, что соотношение нормы 
и меры требует отдельного, более глубокого исследования, на первый взгляд 
можно выделить две крайние, «аристотелевские», позиции – норму можно 
рассматривать как одно из проявлений, одну из вариаций категории меры, либо же 
следует говорить, опираясь на исследования В.Д. Плахова, о самостоятельной 
категориальной природе нормы, имеющей свою пару в виде категории 
отклонения. Однако же это соотношение намного тоньше и сложнее, даже если 
учесть только тот факт, что мера не выступает категорией в паре, а имеет 
отношение к связке «количество-качество», показывая переход в качественные 
количественных изменений. Остановимся пока что на том, что возможно, не 
исключается рассмотрение нормы как особой меры, а отклонения как нарушения 
этой меры. 

Интерес представляет рассмотрение В.Н. Кудрявцевым социальной нормы в 
нескольких аспектах: «Социальная норма, в широком значении этого понятия, 
                                                 
235 Кудрявцев В.Н. Избранные труды по социальным наукам: в 3 т. Т. 1: Общая теория права. Уголовное право. М.: 
Наука, 2002. С. 19. 
236 См. подробнее: Куликов Е.А. Категория меры в праве: теоретико-правовые и философско-правовые аспекты: 
монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 71-75. 
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включает три аспекта: правило (предписание), выступающее как «должное», 
объективное поведение (сущее) и субъективное представление о сущем как 
элемент общественного и индивидуального сознания»237. Нетрудно заметить, как 
подобная трактовка социальной нормы перекликается с традиционной 
конструкцией правовой системы, которая включает правовые тексты (нормы), 
правовую деятельность (правоотношения) и правовое сознание (правосознание)238. 
Соответственно, норма права в смысле позитивного (положительного) права 
выступает исключительно в рамках первого компонента, или аспекта, как правило 
(предписание), выступающее как должное. Разумеется, не всякое правило – норма, 
а также, если следовать логике Г.В. Мальцева, не всякая норма права представляет 
собой правило поведения. Необходимо также кратко затронуть вопрос о 
специфических чертах нормы права, чтобы затем перейти к анализу ее видов.  

Логико-языковую сторону норм права рассматривает А.Ф. Черданцев, 
некоторые суждения которого весьма интересны для нашего исследования. Он 
пишет, например, что «как бы ни определялась норма права, всеми авторами 
признается ее идеальность, то, что это средство отражения действительности, 
продукт человеческого сознания». «Норма – такой объект, который нельзя 
«ухватить» с помощью органов чувств. Ее нельзя увидеть, услышать, осязать. Ее 
невозможно исследовать с помощью приборов (взвесить, измерить). Мы можем 
только увидеть графические знаки или услышать звуковые знаки, в которые 
облекается норма поведения. Но и в этих случаях нужны сумма знаний, 
предшествующая подготовка, чтобы воспринять эти знаки как нормы поведения. 
Как минимум, надо владеть языком, на котором изложена норма права. Внешнее 
знаковое оформление нормы ещё раз подтверждает ее идеальный характер. 
Вопрос состоит в том, что собой представляет данный идеальный объект. Это, 
конечно, не чувственно-наглядный образ поведения, а образ сознания. Норма 
имеет общий и абстрактный характер»239. Будучи отражением действительности, 
норма выступает своеобразным понятием о ней, а представляя собой некоторую 
степень обобщения, даже отдельно взятая норма не может, на наш взгляд, 
являться единичным в диалектическом смысле, а будет представлять собой общее 
по отношению к отражаемым в ней объектам действительности, и особенное по 

                                                 
237 Кудрявцев В.Н. Избранные труды по социальным наукам: в 3 т. Т. 1: Общая теория права. Уголовное право. М.: 
Наука, 2002. С. 21. 
238 Такой структуры правовой системы придерживается, например, В.Н. Карташов. См.: Карташов В.Н. Введение в 
общую теорию правовой системы общества: текст лекций. Ярославль: ЯрГУ, 1994. С. 24-25. 
239 См.: Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.  
С. 76. 
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отношению к более общим нормам. Данный тезис нуждается в аргументации, пока 
будем считать его гипотезой соотношения нормы права и категорий общего, 
особенного и единичного. 

По мнению С.С. Алексеева, «самым общим образом юридическая норма 
может быть определена в качестве исходящего от государства и охраняемого им 
общеобязательного (общего) правила поведения, которое предоставляет 
участникам общественного отношения данного вида юридические права и 
налагает на них юридические обязанности»240. Обратим внимание на то, норма – 
это общее правило поведения. Не затрагивая всех, выделяемых С.С. Алексеевым, 
отправных моментов общетеоретической характеристики нормы права, 
рассмотрим, как он раскрывает данный ее аспект, поскольку именно признание 
общего (обобщенного) характера правовой нормы имеет первоочередное значение 
для настоящего исследования. «Юридическая норма – правило абстрактного, 
обобщенного характера. Даже в примитивных правовых системах, отличающихся 
казуистическим построением нормативных предписаний, последние неизменно 
содержали известные элементы обобщенности, абстрагирования от тех или иных 
индивидуальных особенностей регулируемых отношений. Абстрактно же 
формулируемые нормы, характерные для развитых в технико-юридическом 
отношении правовых систем, прежде всего нормативно-законодательных, - это 
вообще результат выражения нормативных обобщений, которые с развитием 
кодификации все более приобретают черты системных обобщений»241.  

Итак, норма права есть результат обобщения, абстрагирования, типизации, в 
ходе которых формулируется определенная модель поведения неопределенного 
круга лиц в неопределенном множестве типичных, описанных в норме ситуаций. 
С одной стороны, мы можем говорить с точки зрения формы об отдельно взятой 
правовой норме как единичном объекте института, отрасли права и системы права 
в целом с одной оговоркой: норма права и система права не соотносятся как 
единичное и общее, они принципиально отличаются по структуре и содержанию, а 
потому находятся в отношениях «целое-часть» и «элемент-система», т.е. система 
права – качественно иное образование по сравнению со складывающими ее 
нормами. Поэтому необходимо встраивать норму права в категориальную триаду 
«общее – особенное – единичное» через содержание, т.е. через закрепленное в ней 
правило поведения, а оно в силу абстрактного и обобщенного характера нормы не 

                                                 
240 Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. II. М.: Юрид. лит., 1982. С. 31-32. 
241 Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. II. М.: Юрид. лит., 1982. С. 33-34. 
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является единичным правилом, а в каждой отдельно взятой ситуации требует 
конкретизации. 

Однако, с точки зрения содержания нормы права могут быть разной степени 
обобщения, а будучи элементами единой системы права, при этом находится во 
взаимосвязи и взаимодействии. Отсюда, в частности, проистекает деление норм на 
общие и специальные. «Практически важным является деление норм на общие и 
особенные, причем к особенным относятся специальные, местные 
(ведомственные), временные»242, - такой вариант искомой классификации 
предлагает С.С. Алексеев. «По признаку объёма действия норм они 
классифицируются на общие и специальные. Общими называются юридические 
нормы, которые распространяются на род данных отношений в целом, а 
специальными – нормы, действующие только в пределах конкретного вида 
отношений… В качестве разновидности норм, различаемых по объёму действия, 
могут быть выделены исключительные нормы, т.е. нормы, устанавливающие 
качественно иной порядок, нежели общие и специальные нормы»243. С.С. 
Алексеев, получается, опирается на предметный критерий при выделении общих, 
специальных и исключительных норм, распределяя по этим группам нормы, 
которые в силу разной степени общности способны регулировать большее или 
меньшее количество отношений в рамках одной сферы, но при этом 
исключительные нормы отличаются не с количественной, а с качественной 
стороны от общих и специальных, регулируя, при этом те же отношения. Если 
рассматривать остальные классификации – общие и местные (критерий – сфера 
действия), общие и временные (срок действия), то здесь речь идет не о степени 
обобщенности содержания норм, а следовательно, и объёма предмета правового 
регулирования, а об иных уточнениях пределов действия норм (место, локация, 
или же время – с одной стороны, и универсальность – с другой). 

Уголовно-правовые нормы и их конкуренция с точки зрения категорий 
общего, особенного и единичного. Рассмотрим теперь, как вопрос о правовой 
норме и ее видах определяется в доктрине уголовного права. Наиболее простое 
понимание нормы уголовного права предложили В.С. Прохоров, Н.М. Кропачев и 
А.Н. Тарбагаев: «Норма советского уголовного права есть установленное 
государством правило поведения, соблюдение которого обеспечивается 
авторитетом государственного требования и угрозой уголовной ответственности и 
наказания. Норма уголовного права, таким образом, предписывает определенное 
                                                 
242 См.: Там же. С. 77. 
243 См.: Там же. С. 77-78. 
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поведение»244. Исследующая уголовное право с точки зрения его системности и 
системность уголовного права А.В. Денисова определяет уголовно-правовую 
норму как элемент системы российского уголовного права, определяющий 
порядок ее функционирования и участвующий в формировании приемлемых для 
государства типов поведения его граждан, выраженный вовне в виде 
государственно-властного веления в определенной юридической форме245. В.Д. 
Филимонов определяет норму уголовного права, модифицировав существующее в 
теории права определение правовой нормы: «Норма уголовного права – это 
общеобязательное правило социального поведения, установленное государством, 
выраженное в уголовном законе и охраняемое органом государства путем 
контроля за его соблюдением и применения наказания или иных мер уголовно-
правового характера за совершение преступлений»246. Рассматривая вопросы 
конкуренции уголовно-правовых норм, касается понятия такой нормы и Л.В. 
Иногамова-Хегай. «Под уголовно-правовой нормой понимается правило 
поведения, заключающееся в несовершении общественно опасного деяния и 
определяющее права и обязанности участников уголовно-правовых отношений… 
Уголовно-правовые нормы – это государственно-властные веления, 
устанавливающие принципы уголовного права, его задачи и цели и определяющие 
преступность и наказуемость деяний…»247. По сути, ничего дополнительно по 
отношению к общетеоретической характеристике норм права эти дефиниции не 
добавляют, указывая только на уголовно-правовую специфику. 

В сравнительном плане можно рассмотреть как, например, определяется 
элементарная нормативная единица Общей части уголовного права. В.П. Коняхин 
рассматривает понятие нормативно-правового предписания Общей части 
уголовного права, и определяет его как «закрепленный в рамках отдельного 
тезиса, пункта части статьи или части статьи Общей части уголовного закона 
структурный элемент (субэлемент) уголовно-правовой нормы или связанный с 
ним структурный элемент (субэлемент) нормы другой отрасли права, который 
содержит описание наиболее общих признаков преступности и наказуемости 
общественно опасных деяний либо способа применения (идентификации) данных 
признаков уполномоченными государственными органами и их должностными 

                                                 
244 Прохоров В.С., Корпачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового регулирования: норма, 
правоотношение, ответственность. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. С. 36. 
245 См.: Денисова А.В. Системность российского уголовного права: монография. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 88. 
246 Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 13. 
247 См.: Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография. М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 43, 46. 
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лицами»248. Отсюда можно сделать вывод, что нормы уголовного права 
различаются по степени общности. На этом строится классификация этих норм на 
общие и специальные. 

Опять же, в сравнительном плане, можно привести трактовку общих и 
специальных норм из смежной с уголовным правом науки уголовно-
исполнительного права. «С учетом функциональной роли норм уголовно-
исполнительного права в правовом регулировании их подразделяют на общие и 
специальные. Под общими нормами понимаются предписания, которые присущи 
Общей части уголовно-исполнительного права и распространяют свое действие на 
все или большую часть институтов этой отрасли… Специальные нормы 
размещаются в Особенной части, относятся к отдельным институтам уголовно-
исполнительного права и регулируют, как правило, исполнение определенного 
вида уголовных наказаний»249. Сразу в глаза бросается указание на различную 
степень общности этих норм, на их соотношение как общего и особенного. 
Следует сказать, что подобным же образом общие и специальные нормы 
рассматриваются в уголовно-правовой науке.  

З.А. Незнамова, посвятившая специальную работу коллизиям уголовно-
правовых норм, рассматривает вопрос о том, какие нормы следует считать 
общими, какие специальными, и в чем различие между ними. «Необходимость 
выделения специальных норм обусловливается существенными различиями в 
характере и степени общественной опасности некоторых видов деяний, 
предусмотренных общей нормой, которая не позволяет в должной мере учесть эти 
различия. В некоторых случаях возникает потребность изменить пределы 
уголовной ответственности в сторону либо сужения, либо расширения по 
сравнению с общей нормой. Наконец, конструирование специальных уголовно-
правовых норм производится для конкретизации уголовного закона, обеспечения 
его определенности. Выражаясь уголовно-правовой терминологией, в общей 
норме излагается общий состав преступления, а в специальной — специальный 
состав, который совпадает по своим признакам с общим, но выделен из него 
законодателем в самостоятельную норму вследствие особенностей объекта, 
объективной и субъективной стороны, субъекта преступления»250. Вопрос об 
общих и специальных составах и их соотношении с нормами уголовного права 

                                                 
248 См.: Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2002. С. 185. 
249 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. А.С. Михлин. М.: 
Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. С. 46. 
250 Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве: монография. Екатеринбург: Изд-во «Cricket», 1994. С. 238-239. 
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заслуживает отдельного рассмотрения и находится за рамками предмета 
исследования в настоящей статье. Зато в рассуждениях  З.А. Незнамовой наглядно 
прослеживается тезис о том, что общая и специальная нормы – это общее и 
особенное в диалектическом их понимании и восприятии. 

Тот же смысл названным разновидностям уголовно-правовых норм придает 
Л.В. Иногамова-Хегай: «…общая норма представляет собой понятие, имеющее 
большую степень обобщения, включающее в себя множество случаев, явлений, а 
специальная является одним из таких случаев. При таком соотношении всегда 
применяется специальная норма, которая уже по объёму, т.е. представляет собой 
индивидуальный случай из множества. Эта норма имеет в обязательном порядке 
все существенные признаки общей нормы и конкретизирует один из них»251. Итак, 
общая норма представляет собой наиболее общее нормативное понятие о 
некотором единичном случае, о единичном общественном отношении, 
подпадающем под ее регулирование, отражает только самые общие черты этого 
отношения, объединяющие его с большой группой подобных отношений, 
специальная же норма представляет собой понятие меньшей общности, т.е. более 
конкретизированное описание единичного объекта, иначе говоря, особенное. Как 
уже было сказано, саму норму, не важно – общую или специальную, - 
рассматривать в качестве единичного не представляется возможным, поскольку 
это в любом случае будет понятие об единичном объекте определенной степени 
обобщения, и в зависимости от этой степени может рассматриваться как общее 
(общая норма) или как особенное (специальная норма). Необходимо также 
заметить, что общая и специальная норма находятся в диалектической связи 
общего и особенного ещё и потому, что об общей норме мы можем говорить 
только если есть специальная норма, и специальная норма может быть только при 
наличии общей. Выделение общей и специальной нормы, регулирующих одну и 
ту же единичную ситуацию, одно и то же общественное отношение, представляет 
собой промежуточный этап в развитии диалектики единичного, особенного и 
общего в ходе правового регулирования, в т.ч. в предметном поле уголовного 
права. 

Конкуренция уголовно-правовых норм с позиций общего, особенного и 
единичного. Как уже было сказано ранее, классификацию норм права, и в 
частности, уголовно-правовых норм, на общие и специальные, проводят, как 
правило, при разрешении вопроса о конкуренции норм. Ч. 3 ст. 17 УК РФ 
                                                 
251 См.: Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография. М.: 
Норма, ИНФРА-М, 2015. С. 31. 
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содержит положение, мало относящееся как к вопросу о множественности 
преступлений, так и к совокупности, и гласит: Если преступление 
предусмотренное общей и специальной нормами, совокупность преступлений 
отсутствует и ответственность наступает по специальной норме. Проанализируем, 
прежде всего, это законоположение. В отличие от ч. 1 и 2 указанной статьи, здесь 
определяется ситуация, в которой совокупность преступлений отсутствует. 
Преступление, на первый взгляд, предусмотрено двумя нормами УК РФ, что 
наталкивает на мысль о идеальной совокупности преступлений, но специфика 
этих норм такая, что из них нужно выбрать одну (и законодатель указывает, 
какую). Получается, что две (или более) нормы уголовного права как бы 
конкурируют между собой за квалификацию одного и того же преступного 
деяния, и побеждает в этой конкуренции одна из них. В этом же законоположении 
указаны и виды конкурирующих норм – общая норма и специальная норма, - 
причем в конкуренции между ними всегда приоритет признается за специальной 
нормой. 

Таким образом, ч. 3 ст. 17 УК РФ посвящена не множественности 
преступлений, а другому, не менее интересному уголовно-правовому и 
общеюридическому явлению – конкуренции норм. Такого рода правила, 
определяющие выбор правовой нормы, получили наименование коллизионных 
правил, а нормы, их закрепляющие – коллизионных правовых норм. 
следовательно, ч. 3 ст. 17 УК РФ представляет собой ещё и правило разрешения 
уголовно-правовой коллизии. Стоит сказать, что Теоретическая модель 
уголовного кодекса 1987 года не содержала такого правила. Не было его и в 
Основах уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 года, равно 
как и в Модельном УК для стран СНГ 1996 года. Получается, что действующий 
УК РФ впервые предусмотрел коллизионное правило преодоления конкуренции 
общей и специальной нормы на уровне закона, до этого момента все подобные 
правила носили исключительно доктринальный характер. 

Рассмотрение вопроса о конкуренции и коллизиях уголовно-правовых норм 
требует обращения к положениям общей теории права, поскольку это не сугубо 
уголовно-правовая проблема, а общеюридическая, присущая праву в целом. 
Общеправовое понятие коллизионных правовых норм одним из первых было 
рассмотрено и определено Н.А. Власенко. Коллизию правовых норм он 
определяет как «отношение между нормами, выступающее в форме различия или 
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противоречия при регулировании одного фактического отношения»252. Коллизия – 
это противоречие, различное регулирование одной и той же ситуации разными 
нормами, определенное столкновение. Задача коллизионного правила 
(коллизионной нормы) – преодоление, снятие и разрешение данного 
противоречия. «Под коллизионными правовыми нормами следует понимать 
разновидность специализированных правовых норм, принимаемых в целях 
устранения коллизий, возникающих между юридическими предписаниями»253. 
Под это общее понятие в полном объёме подпадает и правило, указанное в ч. 3 ст. 
17 УК РФ.  

В специализированных уголовно-правовых работах рассматривается 
понятие коллизии уголовно-правовых норм. З.А. Незнамова, например, предлагает 
следующую трактовку: «Коллизия (конкуренция) в уголовном праве определяется 
как отношение между двумя или более нормами права, двумя или более актами 
толкования права, а также между нормами права и актами толкования, 
возникающие при регулировании одного уголовно-правового отношения»254. З.А. 
Незнамова рассматривает понятия «коллизия» и «конкуренция» как синонимы. С 
такой трактовкой согласуется и определение коллизионной нормы, даваемое Л.В. 
Иногамовой-Хегай, по мнению которой, «коллизионная норма – это нормативное 
правовое предписание, устанавливающее правило выбора нормы из нескольких 
конкурирующих, распространяющих свое действие на одно конкретное уголовно-
правовое отношение»255. Представляется согласиться с тем, что эти оба понятия 
обозначают одно и то же уголовно-правовое явление, при этом понятие 
конкуренции показывает, в каком отношении находятся между собой 
правоположения, а понятие коллизии – что между этими правоположениями 
имеет место быть. Поскольку коллизии, коллизионные нормы, в большей степени 
относятся к теме «уголовный закон», а конкуренция норм традиционно 
рассматривается в рамках темы «множественность преступлений», далее мы 
будем использовать исключительно второй термин, подразумевая, что его легко 
можно заменить на первый при необходимости. 

Стоит прежде всего отметить, что Н.Ф. Кузнецова, например, вообще 
принципиально возражает против того, чтобы использовать термин «конкуренция 
                                                 
252 Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве // Власенко Н.А. Избранное. М,: Норма, 2015. С. 32. 
253 Там же. С. 61. 
254 Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 
427. Также см.: Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве: Монография. — Екатеринбург: Изд-во «Cricket», 
1994. С. 23. 
255 Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография. М.: Норма, 
2015. С. 22. 
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норм», и предлагает заменить его термином «квалификация по общей и 
специальной норме», указывая на то, что уголовному закону известно второе 
понятие, и не известно первое256. Уважая и признавая право такой позиции, 
отметим, что коллизии норм, конкуренция норм, коллизионное правовое 
регулирование не есть какой-то фантом, а вполне реальное явление любой 
правовой, а также соционормативной системы. Законодатель не Бог Иегова, и УК 
РФ – не Скрижали Завета, дарованные на горе Синай. Если он чего-то не 
предусмотрел, или не использовал какой-то термин, это всего лишь означает, что 
это не пришло в голову разработчикам законопроекта, или было им просто 
неизвестно. Законодательное решение не должно преуменьшать научное познание 
объективной действительности, не нужно уподобляться глоссаторам, для которых 
Свод Юстиниана был ratio scripta, да и нет в отечественной правовой системе 
подобных феноменов.  

Это, кстати, как раз косвенно подтверждается в других фундаментальных 
работах по квалификации преступлений, где целые главы посвящены 
квалификации преступлений при конкуренции норм, и авторы не ставят под 
сомнение данную понятийную конструкцию. Так, К.В. Ображиев пишет: 
«Конкуренция уголовно-правовых норм может возникнуть на различных этапах 
развития уголовной ответственности: при определении ее основания (то есть при 
квалификации преступления), при освобождении от уголовной ответственности, 
при назначении наказания, при освобождении от него… Конкуренция уголовно-
правовых норм при квалификации преступления имеет место в случае, когда одно 
преступное деяние дает основание для применения нескольких различных по 
содержанию или временному периоду действия, но не противоречащих друг другу 
уголовно-правовых норм, приоритетной из которых является одна»257. Ученый, 
таким образом, во-первых, показывает широкую структуру конкуренции норм в 
уголовном праве, ее охват всех уголовно-правовых институтов, и во-вторых, 
определяет специфику конкуренции норм при квалификации преступлений. 

Аналогичный, но несколько отличающийся от приведенного, подход 
показывает Р.А. Сабитов. Он, в частности, отмечает, что конкуренция возникает в 
том случае, когда: 1) совершено подлежащее уголовно-правовой квалификации 
деяние; 2) это деяние подпадает под признаки двух или более составов уголовно-
правовых деяний; 3) конкурирующие нормы частично или полностью совпадают 
                                                 
256 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации 
преступлений» / науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. М.: «Городец», 2007. С. 125. 
257 Квалификация преступлений: учебное пособие / под ред. К.В. Ображиева и Н.И. Пикурова. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 152. 
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по содержанию и объёму, т.е. они содержат как общие, так и отличительные 
признаки нескольких составов; при этом могут полностью совпадать по объему и 
содержанию нормы, различающиеся по юридической силе, временному или 
пространственному действию. «Конкуренция норм права при квалификации 
уголовно-правовых деяний – это соперничество полностью или частично 
совпадающих двух или более правовых норм, которые предусматривают признаки 
квалифицируемого деяния и из которых только одна подлежит применению»258. 
Данный автор в трактовке конкуренции норм указывает даже на некоторые ее 
виды. Исходя из всего выше сказанного заключим, что как при квалификации 
преступлений, так и при других формах применения норм уголовного права 
отечественной уголовно-правовой науке известно юридическое явление и понятие 
конкуренции норм, пределы объема и содержания которого на сегодняшний день 
являются более или менее общепринятыми. Конкуренция уголовно-правовых 
норм и правила ее преодоления – это не просто элемент уголовно-правовой науки, 
а проявление доктрины уголовного права. 

О последнем свидетельствует, в частности, появление в научном проекте 
Уголовного кодекса Российской Федерации, разработанном коллективом авторов 
под руководством Н.А. Лопашенко, и опубликованном в 2019 году в издательстве 
«Юрлитинформ», статьи 20 «Конкуренция уголовно-правовых норм», в которой 
предлагаются следующие положения:  

«1. Конкуренция уголовно-правовых норм имеет место в случае совершения 
единичного преступления, подпадающего под признаки двух или более статей или 
частей статьи Особенной части. При конкуренции уголовно-правовых норм 
применению подлежит та статья или часть статьи, которая охватывает признаки 
совершенного общественно опасного деяния с наибольшей полнотой.  

2. Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, 
совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность наступает 
по специальной норме.  

3. Если преступление, предусмотренное одной статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, включает в число обязательных (криминообразующих или 
квалифицирующих) признаков деяние, предусмотренное другой статьей 
Особенной части, последняя статья не применяется; содеянное квалифицируется 
по первой указанной статье»259.  
                                                 
258 См.: Сабитов Р.А., Сумский Д.В. Квалификация и переквалификация уголовно-правовых деяний: учеб. пособие. 
М.: Юрлитинформ, 2020. С. 218. 
259 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации (научный проект) / Н.А. Лопашенко, Р.О. Долотов, Е.В. Кобзева, 
К.М. Хутов; под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 51. 
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Необходимо отметить высокий научно-теоретический уровень и 
содержательную полноту приведенной модели нормы УК о конкуренции. Во-
первых, авторы определяют понятие конкуренции норм, во-вторых, дают общее 
коллизионное правило преодоления этой конкуренции, в-третьих, в частях второй 
и третьей предусматривают коллизионные правила преодоления конкуренции 
общей и специальной нормы, а также нормы-целого и нормы-части, 
соответственно. 

Приведем, наконец, завершая обзор общей характеристики конкуренции 
уголовно-правовых норм, ещё два доктринальных определения данного понятия. 
Первое из них, даваемое Ю.Е. Пудовочкиным, представляется наиболее простым 
для запоминания в учебных целях, и содержит, тем не менее, все наиболее 
существенные черты искомого явления: «Конкуренция уголовно-правовых норм – 
ситуация, в которой на регулирование одного уголовно-правового отношения 
претендуют две или более правовые нормы, из которых применению подлежит 
только одна»260. Второе предлагает посвятившая два фундаментальных научных 
труда и докторскую диссертацию проблемам конкуренции уголовно-правовых 
норм Л.В. Иногамова-Хегай: «Конкуренция уголовно-правовых норм – это 
регулирование одного уголовно-правового отношения одновременно двумя или 
более нормами, приоритетной из которых всегда является одна норма или 
совокупность норм»261.  

Итак, конкуренции уголовно-правовых норм не связана со 
множественностью преступлений. Хотя отчасти ее можно считать пограничным 
множественности феноменом, так же как и сложное единое преступление. 
Отграничивается конкуренция норм от множественности преступлений одним 
достаточно простым критерием: в ситуации множественности преступлений 
содеянное подпадает одновременно под не менее чем две уголовно-правовые 
нормы, ни одна из которых деяние лица в полном объёме не описывает; при 
конкуренции норм содеянное также на первый взгляд подпадает одновременно 
под действие не менее двух уголовно-правовых норм (в отличие от сложного 
единого преступления), но специфика этих норм такая, что наиболее точно 
совершенное деяние (или ситуацию) описывает только одна из них, выбор 
которой должен быть осуществлен в соответствии с принятыми в доктрине 
уголовного права и отчасти в уголовном законе коллизионными правилами. 
                                                 
260 Пудовочкин Ю.Е. Вопросы квалификации совокупности преступлений в судебной практике: научно-
практическое пособие. М.: РГУП, 2016. С. 127. 
261 Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография. М.: Норма, 
2015. С. 11. 
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Необходимо добавить также, что, по мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, 
конкуренция норм носит нормативный характер, при этом нормативность 
конкуренции норм означает ее обязательность, типичность в праве. «Юридическая 
природа конкуренции уголовно-правовых норм состоит в том, что конкуренция 
как правовое явление означает наличие в уголовном праве двух и более норм, 
одновременно регламентирующих одно правоотношение, преимуществом из 
которых обладает одна норма. Нормативный характер конкуренции в виде 
обязательности и типичности в праве свидетельствует, что конкуренция норм – 
явление, неизбежное в праве»262. Такая позиция представляется более 
убедительной, чем отрицание существования данного явления по причине 
отсутствия в законодательстве термина «конкуренция норм».  

Что касается коллизионных правил преодоления конкуренции уголовно-
правовых норм, то они традиционно распределяются по видам этой конкуренции. 
Л.В. Иногамова-Хегай предлагает ряд критериев классификации конкуренции 
уголовно-правовых норм, распределяя ее по видам: 

1) в зависимости от периода регулирования уголовно-правового отношения: 
- при квалификации преступления, 
- при назначении наказания, 
- при освобождении от уголовной ответственности, 
- при освобождении от наказания, 
- при погашении и снятии судимости. 
2) по характеру 
- содержательная 
- темпоральная (хронологическая) 
- пространственная 
- иерархическая. 
В свою очередь, содержательная конкуренция подразделяется на следующие 

виды: 
а) конкуренция общей и специальной нормы; 
б) конкуренция нормы-части и нормы-целого; 
в) неоднократная конкуренция уголовно-правовых норм; 
г) конкуренция с участием исключительной нормы263. 
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263 См.: Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография. М.: 
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Остановимся подробнее на содержательной конкуренции уголовно-
правовых норм. Первое, что обращает на себя внимание, это опора двух видов 
такой конкуренции на философские категориальные связки. Конкуренция общей и 
специальной нормы выступает проявлением категорий общего, особенного и 
единичного, а конкуренция нормы-целого и нормы-части, соответственно – 
категорий целого и части. Неоднократная конкуренция аккумулирует в себе 
первые две в различных сочетаниях. Что же касается конкуренции 
исключительной нормы с другими видами норм уголовного права, то она носит 
обособленный характер. 

Конкуренция общей и специальной нормы. Считается наиболее 
распространенным видом конкуренции. Единственный вид конкуренции 
уголовно-правовых норм, получивший свое коллизионное правило в действующем 
УК РФ. С анализа этого правила, кстати сказать, мы и начали рассмотрение 
данной темы. «Конкуренция общей и специальной норм представляет собой 
соотношение уголовно-правовых норм, находящихся в отношении подчинения по 
объёму. При этом отношении общая норма представляет собой понятие, имеющее 
большую степень обобщения, включающее в себя множество случаев, явлений, а 
специальная является одним из таких случаев. При таком соотношении всегда 
применяется специальная норма, которая уже по объёму, т.е. представляет собой 
индивидуальный случай из множества. Эта норма имеет в обязательном порядке 
все существенные признаки общей нормы и конкретизирует один или несколько 
из них»264. Здесь наглядно проявляется диалектическая взаимосвязь общего, 
особенного и единичного, где специальная норма есть особенное, а общая – 
общее. Общее понятие аккумулирует наиболее общие черты ряда особенных 
понятий, каждое из которых, в свою очередь, представляет собой отдельный 
случай в рамках общего. 

В теории права делается важнейшее уточнение относительно соотношения 
общей и специальной нормы, только при выполнении которого эти нормы могут 
считаться таковыми и будет учтена диалектическая закономерность взаимосвязи 
категорий общего, особенного и единичного. «В любом случае необходимо 
помнить, что специальная норма органически вытекает из общей, является ее 
частным случаем, хотя бы ею и устанавливается иное правило поведения. А 
потому специальная норма не может устанавливать принципиально иное по 
правовой природе правило, нежели то, которое заложено в общей норме. 
Специальная норма – продолжение общей. Она лишь призвана приспособить 
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правовой инструментарий к особой ситуации, но ни в коем случае не преследует 
целы выведения этого особого казуса из «гравитационного поля» общей нормы. В 
определенном смысле можно сказать, что к указанному казусу применима как 
общая, так и специальная нормы (как одинаковые «по духу»), и лишь в технико-
юридическом отношении мы делаем выбор в пользу специальной. Именно 
поэтому специальная норма не может делать «идеологического» изъятия из общей 
нормы: она может не соответствовать ей в юридико-техническом смысле, но 
никак не в смысле «духа» права»265. Приведенные рассуждения И.Н. Васева в 
полном объёме отражают особенности диалектики общего, особенного и 
единичного. 

Думается, что наблюдается определенное отступление от указанного 
правила соотношения общей и специальной нормы, которое допущено 
законодателем при конструировании специального вида мошенничества, 
предусмотренного статьей 159.6 УК РФ. Формула основного состава гласит: 
«Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, 
блокирования, модификации компьютерной информации либо иного 
вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей». 
Верховный Суд РФ, разъясняя это положение уголовного закона в постановлении 
Пленума от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении или растрате», указывает: «По смыслу статьи 159.6 
УК РФ вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации или информационно-
телекоммуникационных сетей признается целенаправленное воздействие 
программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, средства 
вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные) - 
ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим 
программным обеспечением, или на информационно-телекоммуникационные 
сети, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи 
компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу незаконно 
завладеть чужим имуществом или приобрести право на него». При этом, в 
следующем пункте указанного постановления сказано: «Если хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество осуществляется путем 
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распространения заведомо ложных сведений в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет" (например, создание 
поддельных сайтов благотворительных организаций, интернет-магазинов, 
использование электронной почты), то такое мошенничество следует 
квалифицировать по статье 159, а не 159.6 УК РФ». По этой логике все, что 
касается обмана или злоупотребления доверием при хищении, образует состав 
мошенничества, а то, что касается воздействия не на человека, а на 
информационную технику, на программное или аппаратное обеспечение, при 
совершении хищения, без контакта с человеком, без введения его в заблуждения, 
образует мошенничество в сфере компьютерной информации. Но ведь любое 
мошенничество – это «есть хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Из такого 
понимания данной формы хищения исходят все специальные составы 
мошенничества. Следовательно, и в ст. 159.6 УК РФ мы можем слово 
«мошенничество» заменить указанной формулировкой. Однако же Верховный 
Суд, как уже было сказано, такого рода ситуации, когда контакт с человеком, 
введение его в заблуждение, все-таки происходит, речь идет не о ст. 159.6, а о ст. 
159 УК РФ. 

Получается, что указанное в ст. 159.6 УК РФ мошенничество совершается 
не путем обмана, а иным способом. Но ведь способ, по общепринятому в науке 
уголовного права мнению, есть критерий деления хищений на формы. Каждой 
форме соответствует свой способ. По способу формы хищения отграничиваются 
друг от друга. Способом мошенничества в сфере компьютерной информации 
выступает, как уже говорилось, не обман или злоупотребление доверием, а ввод, 
удаление, блокирование, модификация компьютерной информации либо иное 
вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей. 
Особый способ позволяет говорить об особой форме хищения. Возможны два 
варианта: 1) при конструировании состава в ст. 159.6 УК РФ законодатель не 
нашел для этой формы подходящего термина, и придал термину «мошенничество» 
омонимичный характер, и теперь оно обозначает два совершенно разных смысла в 
уголовном законе; однако это грубое нарушение правил юридической техники, 
которое способно поставить под угрозу неоправданного ограничения права и 
свободы человека; 2) авторы данного состава просто забыли, или не знали о 
существовании теоретического правила соотношения общей и специальной 
нормы, согласно которому специальная норма не может предусматривать 
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принципиально иного правила, нежели устанавливает общая, а также не учли, что 
это теоретическое правило есть не выдумка ученых, а отражение объективной 
диалектической закономерности взаимосвязи и взаимодействия категорий общего, 
особенного и единичного: если особенное не содержит признаки общего, то по 
отношению к этому общему оно не является особенным, и нужно искать для этого 
особенного то общее, признаки которого оно на самом деле содержит. Для нормы, 
закрепленной в ст. 159.6 УК РФ таким общим будет являться не общая норма о 
мошенничестве, а предусмотренная примечанием 1 к ст. 158 УК РФ дефинитивная 
норма, определяющая понятие хищения. 

Таким образом, для преодоления конкуренции общей и специальной нормы 
применяется коллизионное правило «специальный закон отменяет действие 
общего», за исключением случаев, когда две нормы в силу произвола 
законодателя содержательно не соотносятся как специальная и общая (хотя 
внешне и на первый взгляд выглядит именно так). В доктрине уголовного права 
предлагается выделять ряд видов конкуренции общей и специальной нормы: 

А) конкуренция норм о составах одного и того же преступления в 
зависимости от степени общественной опасности: 

1) конкуренция основного и квалифицированного (привилегированного) 
состава, которая разрешается в пользу квалифицированного (привилегированного) 
состава; 

2) конкуренция квалифицированного и привилегированного составов, 
которая разрешается в пользу привилегированного состава; 

3) конкуренция квалифицированного и особо квалифицированного составов, 
которая разрешается в пользу особо квалифицированного266. 

Думается, все же не вполне точно соотносить основной состав и 
привилегированный состав как общую и специальную норму. Ведь если нет 
какого-то специфического признака состава, предусмотренного специальной 
нормой, например, лицо не достигло установленного ею возраста, ответственность 
должна наступать по общей норме, охватывающей и этот случай. Тогда лица в 
возрасте 14-15 лет за убийство в состоянии аффекта или при превышении 
пределов необходимой обороны несли бы ответственность не по ст. 107 или 108 
УК РФ, а по ст. 105 УК РФ, что противоречит принципам уголовного 
законодательства. Привилегированные составы необходимо относить не к 
специальным, а к исключительным нормам, поскольку они как раз и являют собой 
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практическое пособие. М.: РГУП, 2016.  С. 130-136. 



 
 

122 

по отношению к основному составу принципиально иной случай, и выступают 
особенным, имеющим свое общее, не совпадающее с основным составом. Можно, 
например, по отношению к ч. 1 ст. 108 УК РФ считать общей нормой не ст. 105 
УК РФ, а ст. 37 УК РФ, поскольку они совпадают по всем признакам, кроме 
одного: ситуация необходимой обороны есть, но имеется превышение ее 
пределов, в результате чего применяется не ст. 37 (общая норма), а ч. 1 ст. 108 
(специальная норма). Однако, такое утверждение нужно расценивать как всего 
лишь гипотезу, вопрос нуждается в дополнительном глубоком изучении. 

Б) конкуренция норм о самостоятельных составах преступлений 
В данном случае нормы УК РФ предусматривают ответственность за 

самостоятельные преступления, посягающие на различные объекты уголовно-
правовой охраны, одно из которых является частным случаем другого, и здесь 
предпочтение в квалификации должно отдаваться специальной норме, независимо 
от того, предусмотрен ли в ней состав более или менее опасного преступления267. 

Таким образом, если общая и специальная нормы сформулированы в 
соответствии с диалектическим принципом соотношения общего, особенного и 
единичного, то есть специальная норма не выходит за содержательные пределы, 
установленные общей нормой, то при их конкуренции действует достопамятное 
правило lex specialis derogat legi generali – специальный закон отменяет действие 
общего. 

Конкуренция нормы-целого и нормы-части. Этот вид конкуренции уголовно-
правовых норм опирается на другую диалектическую связку – «целое-часть». Как 
указывает Л.В. Иногамова-Хегай, уголовно-правовые нормы, конкурирующие как 
целое и часть, находятся в отношении подчинения по содержанию. При этом 
отношении одна норма характеризуется определенными, свойственными только 
ей в такой совокупности существенными признаками (часть), а другая включает 
эти признаки и имеет ещё признак (признаки), отсутствующие в первой норме 
(целое). Преимущество в случаях, когда одно общественное отношение 
охватывается одновременно нормой-частью и нормой-целым, имеет уголовно-
правовая норма, более полная по содержанию, т.е. обладающая совокупностью 
большего количества существенных признаков, такой нормой в анализируемой 
конкуренции является целое (классический пример – соотношение побоев и 
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насильственного грабежа, нормы, предусмотренной ст. 116, и нормы, 
предусмотренной п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ)268. 

С точки зрения учения о видах сложного единого преступления мы можем 
рассматривать преступление, состав которого предусмотрен нормой-целым, как 
составное, тогда как в норме-части будет описано простое единое (единичное) 
преступление, выступающее его элементом. Как видим, данная конкуренция норм 
не касается напрямую диалектики общего, особенного и единичного в уголовном 
праве. Целое (система) и часть (элемент) – это, в большей степени, проявления 
системности уголовного права, системного подхода к конструированию уголовно-
правовых предписаний. Как пишет А.В. Денисова, «система российского 
уголовного права на текущем этапе его развития представляет собой интеграцию 
единых по своей природе нормативных и ненормативных элементов в структурно 
упорядоченное целостное единство (отрасль), характеризующееся относительной 
самостоятельностью, устойчивостью, самоорганизацией и автономностью своего 
функционирования при постоянном взаимодействии с другими правовыми и 
социальными явлениями, внешней средой»269. Категориальные связки общего, 
особенного и единичного, целого и части, определяющие содержание уголовно-
правовых норм, их взаимосвязь и взаимодействие, в том числе и правила 
преодоления конкуренции норм, обусловливают статическое и динамическое 
функционирование системы уголовного права. Различие между двумя названными 
группами связок состоит всего лишь в том, что свою роль в системности 
уголовного права они играют с разных сторон. Но это нисколько не затрагивает их 
объективный и всепроникающий характер. 

Восприятие нормы-целого и нормы-части как проявлений системности 
уголовного права означает, помимо прочего, что поскольку целое включает в себя 
часть в полном объёме, то все признаки части присущи целому. Учет этой 
диалектической закономерности может способствовать решению вопроса о 
моменте окончания преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ. Если с 
вымогательством наркотических средств и т.д. вопросов не возникает, то в части 
признания хищения этих предметов оконченным мнения ученых расходятся. Одни 
авторы моментом окончания признают момент появления у лица реальной 
возможности распорядиться похищенным270, другие предлагают исходить из 

                                                 
268 См.: Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография. М.: 
Норма, 2015. С. 32. 
269 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: монография. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 85. 
270 См. например: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2 т. Т. 2 / под ред. 
А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2016. С. 171. 
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формы хищения, имеющей место быть в конкретно совершенном преступлении271. 
Коль скоро таковая в ст. 229 не определяется, то предметы преступления, 
предусмотренные данной статьей, могут быть похищены в любой форме. Если 
формой хищения выступает разбой, то и момент окончания должен определяться 
так же как и в разбое, не моментом получения возможности распорядиться 
похищенным, а моментом нападения в целях хищения. 

Л.В. Иногамова-Хегай указывает на различия между конкуренцией общей и 
специальной нормы с одной стороны, и конкуренции нормы-целого и нормы-
части – с другой. «По рассматриваемому основанию в виде отношения 
подчинения по содержанию конкуренция части и целого отличается от 
конкуренции общей и специальной нормы. В последней нормы соотносятся по 
объёму, этого соотношения нет между частью и целым. Можно сказать, что 
соотношение между одними нормами может быть только по объёму (общая и 
специальная нормы), а между другими – по содержанию (часть и целое)»272. 
Впрочем, это различие данные два вида конкуренции уголовно-правовых норм не 
только разграничивает, но и объединяет, поскольку они есть проявление хотя и 
различных, но формально-логических характеристик понятия – объема понятия и 
содержания понятия: общая и специальная нормы определяются исходя из первой, 
норма-целое и норма-часть – из второй характеристики. 

Характеризуя формально-логические свойства уголовного закона, В.Ф. 
Щепельков пишет, что «структура уголовного закона может быть выражена 
посредством множества взаимосвязанных логических формул, что позволяет 
рассматривать его как формально-логическую систему, состоящую из норм, в 
основании которых лежит логическая модель, иерархически соединяемых в 
единое целое «последовательно» и «параллельно» посредством связей 
необходимости и достаточности при соблюдении требований непротиворечивости 
и полноты»273. Соблюдение требований к соотношению между собой общих и 
специальных норм, а также нормы-целого и нормы-части рассматриваются 
ученым в качестве средств обеспечения непротиворечивости и полноты 
уголовного закона. Получается, что и с позиций системности уголовного права, и 
с позиций формально-логического структурирования уголовного закона должны 

                                                 
271 См. например: Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. IV: Преступления против общественной безопасности. / 
под ред. А.И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 274. 
272 Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография. М.: Норма, 
2015. С. 33. 
273 Щепельков В.Ф. Уголовный закон как формально-логическая система: дисс… д-ра юрид. наук: 12.00.08. СПб., 
2003. С. 11. 
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учитываться закономерности категорий общего, особенного и единичного, а также 
целого и части, проявляемые, в том числе, в ходе преодоления конкуренции норм 
уголовного права. 

Неоднократная конкуренция уголовно-правовых норм как содержательный 
вид конкуренции, по мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, основана на выше 
рассмотренных видах. «Здесь одно фактическое отношение одновременно 
охватывается тремя и более уголовно-правовыми нормами, выбор из них 
преимущественной осуществляется путем неоднократного применения правил 
конкуренции общей и специальной норм, или нормы-части и нормы-целого, или 
одновременно двух этих видов». Пример – лицо в процессе совершения 
хулиганских действий на транспорте общественного пользования оказывает 
сопротивление представителю власти в процессе пресечения действий виновного, 
и причиняет ему вред здоровью средней тяжести. Прежде всего – конкуренция ч. 1 
и ч. 2 ст. 213 УК РФ – общая и специальная нормы, решается в пользу 
специальной нормы. Далее, вред здоровью средней тяжести – ст. 112 УК РФ, в 
отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности или выполнением общественного долга – п. «б» ч. 2 ст. 
112 УК РФ, применение насилия в отношении представителя власти, опасного для 
жизни или здоровья – ч. 2 ст. 318 УК РФ, соотносятся как целое и часть, 
поскольку насилие, опасное для жизни или здоровья, включает в себя вред 
здоровью средней тяжести. П. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ не отражает должностных 
обязанностей представителя власти, выступает по отношению к ч. 2 ст. 318 УК РФ 
специальной нормой. В итоге само насилие путем двукратного применения 
положений об общей и специальной норме, и однократного – о норме-целом и 
норме-части, - квалифицируется по ч. 2 ст. 318 УК РФ. В ч. 2 ст. 213 УК РФ 
понятие «сопротивление» насилие в себя не включает, и, в соответствии с 
позицией Пленума Верховного Суда РФ, выраженной в постановлении от 15 
ноября 2007 г. N 45 «О судебной практике по делам о хулиганстве и иных 
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» вся ситуация образует 
идеальную совокупность преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 и ч. 2 ст. 
318 УК РФ.  

Конкуренция уголовно-правовых норм с участием исключительной нормы. 
Это завершающий, наиболее интересный и нетипичный вид содержательной 
конкуренции уголовно-правовых норм. Как указывает И.Н. Васев, 
исключительную (привилегированную) норму права не следует путать со 
специальной. «Если специальная норма вытекает из общей, то исключительная 
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исключает применение как общей, так и специальной норм права в корне. Она 
является не отступлением от общего правила в силу специфики казуса. Сам казус 
настолько уникален, что оболочка общей и специальной нормы права не может 
вместить его. Поэтому-то законодатель и предусматривает для данного казуса 
уникальное правило. Исключительная норма не является частным случаем общей 
нормы. Не является исключительная норма и частным случаем специальной 
нормы. Специальная норма не выступает по отношению к исключительной норме 
в качестве общей. При этом закон, который изменяет цель какого-либо 
учреждения, не идет contra generalem. Когда индивидуальным положением права 
создается исключительное состояние, тогда говорят о привилегии. Точнее, этим 
именем называется такое исключительное состояние, которое содержит в себе 
известное преимущество, как это, действительно, по большей части и бывает. То 
есть исключительная норма не отменяет общей нормы, не обесценивает ее 
правовое значение, а именно исключает ее действие»274. Исключительная норма, 
таким образом, особый случай, выходящий за рамки конкуренции общей и 
специальной нормы, и надо сказать, что на первый взгляд, оказывается и за 
рамками общего, особенного и единичного, поскольку исключительная норма 
устанавливает положение, действительно не вписывающееся в рамки общей 
нормы. Коль скоро, законодатель устанавливает особый правовой режим для 
ситуации, предусмотренной исключительной нормой, то исключительная норма 
обладает очевидным приоритетом и перед общей, и перед специальной нормой.  

Аналогичным образом трактует исключительную норму Л.В. Иногамова-
Хегай, указывая на то, что суть этого вида конкуренции норм состоит в наличии 
общего правила и исключения из него, исключительные нормы устанавливают 
изъятия из норм. «Необходимость выделения исключительных норм объясняется 
несовпадением регулирования отношения исключительными и другими нормами, 
нередко противоположного… Несовпадение в регулировании отношения есть и 
при конкуренции общей и специальной норм, где последняя всегда является 
частным случаем общей нормы. Исключительная норма никогда не выступает как 
один из случаев общей, регулируя отношения иначе, чем общая и специальная 
норма. Отсюда и название нормы как исключительной… Неодинаковое 
регулирование отношения имеется и при конкуренции части и целого, но эта 
конкуренция отличается от конкуренции с исключительной нормой тем, что 
норма-часть всегда охватывается содержанием нормы-целого, а исключительная 
                                                 
274 Васев И.Н. Коллизионное правовое регулирование в России: вопросы теории и практики: учеб.-практ. пособие. 
М.: Юрлитинформ, 2016. С. 65-66. 
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не входит в содержание целого, представляя собой изъятие и регулируя 
отношение иным образом относительно нормы-целого и нормы-части»275. 
Исключительной нормой будет являться, например, норма о необходимой 
обороне, предусмотренная ч. 1 ст. 37 УК РФ, когда лицу в соответствии с ее 
положениями причиняется смерть, тогда отсутствует возможность для действия 
общей (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и специальной (ч. 2 ст. 105 УК РФ) норм. 

Л.В. Иногамова-Хегай выделяет три вида исключительных норм уголовного 
права: 1) регулирует отношения, когда реально преступления, как такового, нет; 2) 
регулируют отношения освобождения от уголовной ответственности; 3) 
регулируют отношения освобождения от уголовного наказания или его части276. В 
части исключительных норм хотелось бы высказать, в итоге, два соображения: во-
первых, эти нормы охватывают нетипичные, не вписывающиеся в общие правила 
в данной сфере, ситуации, и соотносятся с общими и специальными как общее 
правило и исключение из него, и во-вторых, в уголовном праве исключительные 
нормы имеют характер льготных положений, в силу чего привилегированные 
составы также следует считать закрепленными исключительными нормами. 
Коллизионное правило следующее: исключительная норма имеет приоритет при 
конкуренции с любой нормой, претендующей на регулирование тех же самых 
отношений. 

Возникает резонный вопрос, как закономерности взаимосвязи категорий 
общего, особенного и единичного проявляются в связи с исключительными 
нормами. На первый взгляд, их существование не укладывается в названные 
закономерности, ибо здесь особенное выходит за пределы общего. Однако, это 
только на первый взгляд, поскольку выход особенного за пределы некоего общего 
означает, всего лишь, что общее у него – это нечто другое. Так, несколько выше, 
рассуждая о конкуренции с привилегированными составами, мы рассуждали, что, 
например, норма ч. 1 ст. 108 УК РФ имеет в качестве общей не ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
а ст. 37 УК РФ. Поскольку исключительная норма есть всегда некая привилегия, а 
составы ст.ст. 106, 107, 108, 113, 114 УК РФ являются привилегированными, то 
есть все основания утверждать, что они сформулированы в исключительных 
нормах. Исключение в ч. 1 ст. 108 УК РФ состоит, например, что если лицо в 
состоянии необходимой обороны, ограниченной пределами (ч. 2 ст. 37 УК РФ) эти 
пределы превысит, и причинит смерть нападавшему, то по достижении 16-летнего 

                                                 
275 Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография. М.: Норма, 
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возраста оно будет отвечать исключительно по льготной ч. 1 ст. 108 УК РФ, а до 
достижения этого возраста вообще нести ответственность не будет. В последнем 
случае, если бы мы признали привилегированный состав закрепленным не 
исключительной, а специальной нормой, поскольку невозможно было бы 
привлечь по этой норме, ответственность наступала бы по общей, т.е. по ст. 105 
УК РФ. Разумеется, такая квалификация не соответствовала бы ни принципам 
уголовного права, ни конституционным принципам. Именно по этой причине, 
создавая привилегированный состав, законодатель создает исключительную 
норму, иное решение было бы не соответствующим Конституции РФ.  

В этом отношении памятна ст. 159.4 УК РФ, сформулировавшая более 
существенный по степени общественной опасности (с точки зрения причиняемого 
ущерба) состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности как 
привилегированный. Понадобилось весьма необычное по содержанию 
постановление Конституционного Суда РФ, с ещё более неординарным, чем само 
постановление, особым мнением судьи К.В. Арановского277, чтобы законодатель 
такую свою грубую ошибку исправил, отменил необоснованную привилегию, и в 
чч. 5-7 ст.159 УК РФ установил тот же самый состав, но уже с вполне 
адекватными санкциями. 

В нормальной же ситуации исключительные нормы уголовного права 
предполагают более льготный правовой режим, т.е. привилегию, льготу лицу, 
совершившему преступление, по причине того, что имеют место быть 
обстоятельства, существенно понижающие общественную опасность виновного, 
либо содеянного им. Как точно подметил С.Ю. Суменков, феномен исключения 
состоит в том, что, не нарушая правила, оно предлагает иной вариант регуляции, 
поэтому исключения, равно как и правила, находят свое внешнее выражение в 
социальных нормах, при этом для права, как особой совокупности социальных 
норм, выполняющего роль государственного регулятора, исключения из правил 
необходимы так же, как и сами правила278. Если продолжить эти рассуждения об 
исключениях на предметную специфику уголовного права, а также на имеющуюся 
в распоряжении уголовного права систему средств воздействия на адресатов 
правовых предписаний, то получится, что исключения в уголовном праве 
необходимы в силу того, что эта отрасль состоит преимущественно из запретов 

                                                 
277 По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 УК РФ в связи с запросом Салехардского 
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общественно опасного поведения под угрозой уголовного наказания. Исключения, 
соответственно, показывают такое поведение лица, которое не является 
общественно опасным, или хотя общественной опасностью и обладает, но 
существенно меньшей, чем поведение, зафиксированное в общем запрете, либо по 
иным причинам в данном конкретном случае применение уголовно-правовой 
репрессии нецелесообразно. Исключительные нормы уголовного права выступают 
выражением принципов справедливости, гуманизма и экономии уголовно-
правовой репрессии (закреплен в ч. 1 ст. 60 УК РФ). 

Но поскольку исключительные нормы – это, прежде всего, нормы, то они 
точно также между собой могут быть общими и специальными, и на них 
распространяется коллизионное правило преодоления конкуренции таких норм. 
Следовательно, и среди исключительных норм проявляются закономерности 
общего, особенного и единичного. 

Таким образом, в учении об уголовно-правовой норме диалектика общего, 
особенного и единичного проявляется, что называется, в чистом виде, при 
делении этих норм на общие и специальные, а также исключительные. При этом и 
теория уголовного права, и общая теория права в целом верно преломляют 
основные диалектические тезисы при разграничении этих норм между собой, а 
также при преодолении их конкуренции. Общая норма выступает как общее, а 
специальная – как особенное в рамках общего, исключительная же норма, 
предусматривая кардинально иной порядок регулирования, исключение из правил 
общей и специальной нормы, совершенно правильно исключает их действие в 
случае возникновения подпадающей под ее действие ситуации. Она представляет 
собой особенное другого общего, и подчиняется его основным характеристикам. 

Как видим, даже при определении видов конкуренции уголовно-правовых 
норм уголовно-правовая наука прямо опирается на категории общего, особенного 
и единичного, целого и части, общего и исключительного. Однако норма так и 
останется нормой, как элемент системы права, как словесный, нормативный 
объект, безотносительно содержания, она может быть рассмотрена как единичное, 
но по своей сути, по своему содержанию таковым она не будет являться, 
поскольку содержит в себе общее правило, рассчитанное на некоторое множество 
единичных ситуаций. Здесь как бы сближаются, но не соприкасаются в силу их 
различной природы, две реальности – реальность нормативная, реальность 
должного, к которой принадлежит норма уголовного права, и реальность 
фактическая, реальность сущего, к которой принадлежат юридические факты, в 
т.ч. преступление. Сами по себе они никогда не соединятся, «и сверх всего того 
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между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти 
отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят» (Евангелие от Луки, 
гл. 16, стих 26, притча о богатом и Лазаре). Чтобы нормативная реальность все-
таки перешла в фактическую, чтобы состоялся переход от первой стадии 
правового регулирования – стадии правотворчества, ко второй стадии, требуется 
корреспондирующий (парный) для уголовно-правовой нормы, смешанный по 
своей сути феномен уголовно-правового отношения. Этот момент очень точно 
подмечен А.В. Денисовой, которая пишет, что «уголовно-правовые отношения 
следует признать своеобразным средством перевода общих абстрактных велений 
отраслевых источников в конкретную программу действий тех субъектов, 
которым адресованы соответствующие предписания»279. В связи с этим можно 
утверждать, что уголовно-правовое отношение показывает переход от общего и 
особенного, каковыми являются уголовно-правовые нормы, к единичному – 
уголовно-правовым фактам. И уже конкретные уголовно-правовые отношения, в 
основе которых лежит норма и юридический факт, могут быть как общими, как 
отношения уголовно-правового запрета, так и единичными, как отношения 
уголовной ответственности, которые всегда конкретны. Таким образом, на второй 
стадии уголовно-правового регулирования через конструкцию уголовно-правовых 
отношений происходит переход общего и особенного в уголовно-правовой сфере 
в единичное, сферы должного, нормативного, абстрактного в сферу сущего, 
индивидуального, фактического, конкретного. 

Уголовно-правовые отношения с позиции категорий общего, особенного 
и единичного. Парной категорией по отношению к категории нормы уголовного 
права, с необходимостью с ней связанной, как уже было сказано, выступает 
категория уголовно-правового отношения. 

Общая теория права о правоотношении. Не вдаваясь в существо данного 
вопроса, рассмотрим некоторые теоретические позиции относительно 
правоотношения. По мнению С.С. Алексеева, правоотношение – это 
«возникающая на основе норм социалистического права индивидуализированная 
общественная связь между лицами, характеризуемая наличием субъективных 
юридических прав и обязанностей и поддерживаемая (гарантируемая) 
принудительной силой социалистического государства»280. В.Н. Протасов 
предлагает более простой вариант: «Правоотношение – это охраняемое 
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государством волевое индивидуализированное общественное отношение, 
участники которого связаны взаимными, корреспондирующими правами и 
обязанностями»281. Ещё менее многословна Р.О. Халфина, которая, несмотря на 
пространные рассуждения о сущности правоотношения, в том числе и во 
взаимосвязи с категориями диалектики, определяет его как «общественное 
отношение, урегулированное правом»282. В целом можно заключить, что 
правоотношение есть сложный двусоставный феномен, имеющий юридическую 
форму (права и обязанности) и фактическое содержание (общественное 
отношение – социальная связь между субъектами по поводу объекта), вследствие 
чего правоотношение – это и самостоятельное юридическое явление на границе 
юридического и фактического, соединяющий их, и, в то же время, инструмент 
правового регулирования, как бы встроенный в фактическое общественное 
отношение, меняющий его сущность на правоотношение. 

Специфика уголовно-правовых отношений. В.Д. Филимонов писал, что 
система социального регулирования общественных отношений включает в себя 
следующие элементы: 1) общественные отношения - объект социального 
регулирования; 2) общество - субъект социального регулирования; 3) социальная 
норма - средство регулирования; 4) общественные отношения, осуществляющие 
социальное регулирование; 5) внешняя среда - условия, в которых формируется 
социальная норма и производится социальное регулирование. Причем, 
наибольший интерес при изучении этой системы, по мнению В.Д. Филимонова, 
представляют следующие ее элементы: 1) общественные отношения - объект 
регулирования; 2) социальная норма - средство регулирования; 3) общественные 
отношения, осуществляющие социальное регулирование; 4) особенности внешней 
среды - условия, в которых осуществляется регулирование283. "Элементы  системы  
социального  регулирования общественных отношений объединены в единое 
целое определенной совокупностью детерминирующих связей. Главными 
детерминантами способности рассматриваемой системы регулировать 
общественные  отношения  выступают  социальная  норма  и  являющиеся  
объектом регулирования общественные отношения.  Предусмотренное в 
социальной  норме  правило  поведения  определяет  содержание  происходящих  в  
обществе  изменений,  а  заключенная  в  общественных отношениях,  
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выступающих  в  роли  объекта  социального  регулирования. проблемная 
ситуация формирует общественную потребность в  ее  урегулировании,  которая,  
как  и  всякая  другая  общественная потребность,  вызывает соответствующую 
реакцию социальной нормы.  Требования  социальной  нормы  реализуются  с  
помощью  еще одного элемента системы — детерминирующего воздействия,  
воплощенного  в  том  общественном  отношении,  которое  направлено  на 
возникновение,  изменение  или  прекращение  общественных  отношений.  
являющихся  объектом  социального  регулирования.  В  этом процессе  участвуют  
и  условия  внешней  среды,  которые  способны детализировать  и  уточнить  
исходящую  от  конкретных  общественных  отношений  потребность  в  их  
урегулировании"284. При этом под правоотношением В.Д. Филимонов следует 
понимать образованный правовой нормой из корреспондирующих друг другу прав 
и обязанностей субъектов общественного отношения правовой механизм 
реализации функции правовой нормы, конкретизирующий с учетом обстоятельств 
внешней среды (юридических фактов) содержание регулируемого ею 
общественного отношения и оказывающий вместе с ним регулирующее 
воздействие на содержание иных общественных  отношений285. 

Далее, переходя к рассмотрению непосредственно понятия уголовно-
правовых отношений, В.Д. Филимонов указывает, что «при определении общего 
понятия уголовно-правового правоотношения необходимо исходить из 
существования следующих структурных элементов таких правоотношений: 
объектами правоотношений должны считаться общественные отношения, 
связанные с общественно опасным поведением граждан и деятельностью 
правоохранительных органов по охране интересов личности, общества и 
государства: основанием их возникновения должна быть признана угроза 
совершения или совершение преступления (возникновение и существование 
уголовно-правовых отношении должно быть прямо пли опосредованно 
детерминировано этими обстоятельст вами): содержанием уголовно-правовых 
отношений должны считаться возникающие на указанных основаниях права и 
обязанности субъектов общественных отношений, которые при этом должны быть 
связанными между собой и взаимообусловленными. Взаимосвязанными и 
взаимообусловленными должны быть также все структурные элементы 
правоотношений. Их взаимосвязанность и взаимообусловленность позволит 
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рассматривать правоотношение как единое целое, отличать уголовно-правовое 
отношение от других видов правоотношений»286. При этом он выделяет 
следующие особенности уголовно-правовых отношений: 1) содержание уголовно-
правового отношения находится в прямой зависимости от содержания нормы 
уголовного права; 2) уголовно-правовые отношения выполняют различные 
функции, это производно от того, что различные функции выполняются уголовно-
правовыми нормами; 3) в общем понятии уголовно-правового отношения должны 
найти отражение виды уголовно-правовых отношений; 4) Общее понятие 
уголовно-правового отношения должно отражать основания его возникновения 
(угрозу совершения преступных деяний или совершение преступления) и их связь, 
во-первых, с поведением лиц, способных совершить или уже совершившим 
преступления, и, во-вторых, со связанной с таким поведением деятельностью 
государственных органов; 5) Общее понятие уголовно-правового отношения 
должно учитывать и то, что каждое из правоотношений, относящееся к той или 
иной их категории, состоит из прав и корреспондирующих нм обязанностей. 

Исходя из названных особенностей В.Д. Филимонов предлагает следующее 
определение искомому понятию: «уголовно-правовое отношение — это 
обусловленные нормой уголовного права взаимосвязь и взаимозависимость прав и 
обязанностей государства и лица, способного совершить или совершившего 
преступление, регулирующих или предупреждение преступного поведения лица, 
способного совершить преступление, или восстановление порядка общественных 
отношений, нарушенного совершением преступления, или деятельность 
государственных органов и поведение указанных лиц по реализации 
предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей по 
предупреждению преступлений и восстановлению порядка общественных 
отношений»287. 

Рассматривая вопрос о видах уголовных правоотношений, В.Д. Филимонов 
делит по функциональному назначению их на две большие группы: 1) 
правоотношения, регулирующие общее предупреждение преступлений; 2) 
правоотношения, регулирующие применение уголовной ответственности и 
наказания. «Каждая из указанных групп правоотношений образует отдельную 
группу правоотношений потому, что имеет свой отличающийся качественным 
своеобразием объект регулирования. Правоотношения, осуществляющие общее 
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предупреждение преступлений, регулируют поведение лиц, способных совершить 
преступление. Правоотношения, осуществляющие восстановление общественных 
отношений, нарушенных совершением преступлений, регулируют в первую 
очередь деятельность государственных органов и лиц, совершивших 
преступления, при применении к ним уголовной ответственности и наказания»288. 

Затронем и несколько иной взгляд на уголовно-правовые отношения. 
Предмет уголовного права предопределяет три группы общественных отношений, 
возникающих после его урегулирования, составляющих уголовно-правовые 
отношения. Это традиционная точка зрения, представленная, например, в курсе 
лекций А.В. Наумова. Рассмотрим ее. Первая группа - это отношения, вызванные 
установлением уголовно-правового запрета определенного вида поведения 
(иногда их называют общепредупредительными, хотя точнее их назвать 
охранительными уголовными правоотношениями, или отношениями, 
вытекающими из уголовно-правового запрета). Такого рода отношения в качестве 
субъекта предполагают государство, которое высказывает веление в отношении 
образа поведения неопределенному кругу лиц, показывая нежелательные, 
наказуемые его варианты. Названные отношения составляют объект уголовно-
правовой охраны. Вторая группа - это правоотношения, порождаемые 
совершением преступления и его уголовно-правовой оценкой в итоговом 
судебном правоприменительном акте, это отношения "преступление - наказание" 
(иногда ещё их называют охранительные уголовные правоотношения, хотя точнее 
их назвать правоотношения уголовной ответственности). В таких отношениях с 
одной стороны выступает государство в лице правоохранительных органов, а 
также лицо, совершившее преступление, объектом - права и свободы индивида, 
ограниченные законом в силу совершения преступления, формой и содержанием - 
взаимные права и обязанности назначить меру ответственности в установленных 
законом пределах и содержании, а также действия по их реализации, 
регламентированные не только УК РФ, но и УПК РФ, и УИК РФ. Наиболее 
желательным необходимо считать ситуацию, когда доминируют отношения из 
уголовно-правового запрета, а отношения уголовной ответственности возникают 
крайне редко. 

Но это идеальная и вряд ли достижимая ситуация, в силу чего уголовное 
право России допускает и существование регулятивных правоотношений, которые 
возникают: 1) из факта совершения общественно опасных деяний лицами, в силу 
различных причин не подлежащими уголовной ответственности; (применительно 
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к этим отношениям, кстати говоря, А.В. Денисова предлагает выделять их в 
отдельную, четвертую группу, и называет патерналистскими уголовно-правовыми 
отношениями) 2) при совершении действий, внешне подпадающих под состав 
преступления, но являющихся общественно полезными и правомерными 
(правопредоставительные отношения). 

Обратимся, наконец, к рассуждениям А.В. Денисовой, которая показывает 
роль уголовно-правовых отношений в системе российского уголовного права. 
«Система российского уголовного права и уголовно-правовые отношения 
соотносятся между собой как целое и его часть, последние выступают одним из 
системообразующих элементов исследуемой отрасли; реализация уголовно-
правовых норм, институтов и субинститутов, воплощение их в конкретных 
правоотношениях придает уголовному праву действительную жизнь, отражает его 
функциональное предназначение»289. Отчасти эти высказывания подтверждают 
нашу гипотезу о роли уголовно-правовых отношений как явления, 
осуществляющего переход от общего и особенного в уголовно-правовых нормах к 
единичным уголовно-правовым юридическим фактам. «Проблема уголовно-
правовых отношений, по мнению А.В. Денисовой, связывает в единое целое все 
основные категории уголовного права: отраслевые нормы и институты, источники 
уголовного права, поведение соответствующих лиц, уголовную ответственности, 
иные уголовно-правовые последствия и т.д.; в рамках этого единства все 
указанные уголовно-правовые явления функционируют и в рамках этого единства 
проверяется эффективность их работы»290.  

Таким образом, в отличие от уголовно-правовых норм, уголовно-правовые 
отношения при проявлении диалектики общего, особенного и единичного в 
уголовном праве – это не просто минимальный уровень абстракции, а первый 
уровень конкретного, юридически оформленное индивидуальное поведение 
людей. Так или иначе оно все равно будет обладать свойствами правового 
поведения, и без определенного абстрагирования не обойтись, но правоотношения 
носят преимущественно конкретный характер как уголовно-правовые явления, и 
могут быть рассмотрены как отражение категории единичного, в связке общего, 
единичного и особенного в уголовном праве. 

 
 
 

                                                 
289 См.: Денисова А.В. Системность российского уголовного права: монография. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 189. 
290 См.: Там же. С. 191. 
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3.2. Категории общего, особенного и единичного и понятие 
преступления 

 
Общее, особенное и единичное, согласно концепции Г.В.Ф. Гегеля, 

характеризуют понятие как форму мышления. Речь, соответственно, идет о 
единичном, особенном и общем понятии как разных уровнях абстракции при 
восприятии действительности. Любое понятие, в свою очередь, - это «мысль, в 
которой обобщены в класс и выделены из некоторого множества предметы по 
системе признаков, общей только для этих выделенных предметов»291. Таким 
образом, само по себе понятие уже выступает определенным уровнем обобщения, 
включая в себя признаки определенной группы явлений, обозначаемых данным 
понятием.  

В правовом мышлении выделяют два стиля: индуктивный, характерный для 
англосаксонской правовой традиции, и дедуктивный, присущий романо-
германской правовой традиции. Первый предполагает движение от частного к 
общему, второй – обратный процесс, когда некоторое общее положение 
приспосабливается для конкретного случая, происходит его квалификация. 
Формирование общих понятий о явлениях в любом случае, независимо от стиля 
юридического мышления, происходит при движении от единичного к особенному, 
а затем к общему. Д.А. Керимов пишет: под отдельным в праве следует понимать 
единичное правовое явление, совокупность свойств которого определяет его 
специфику и тем самым отличает от всех других явлений (правовых и 
неправовых); при всем множестве отдельных правовых явлений исключается 
абсолютная тождественность хотя бы двух из них; под общим в праве следует 
понимать единство всех правовых явлений, выраженное в сходстве или общности 
их свойств, связей и отношений; в каждом отдельном заключаются предпосылки, 
стороны, элементы общего, имеющие значение его сущности; общее вместе с 
отдельным составляют взаимодействующее единство конкретное проявление 
такого единства и есть особенное; под особенным в праве понимается именно 
такое единство общих и отдельных правовых проявлений в конкретной 
действительности; особенное в праве всегда представляет собой качественное 
определенное, конкретное бытие системно объединенных общих и отдельных 
свойств, черт, параметров правовых явлений292. В данном случае автор 
рассматривает отдельное и единичное, и мы не станем вдаваться в 
                                                 
291 Ивлев Ю.В. Логика: учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп.  М.: Проспект, 2020. 
292 См.: Керимов Д.А. Философские проблемы права. М.: Мысль, 1972. 
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терминологическую дискуссию о их соотношении и разграничении, а возьмем 
позицию Д.А. Керимова как данность. В предметном поле любой отрасли права 
присутствуют единичные явления, нормативные или доктринальные понятия о 
них, представляющие определенный уровень обобщения, а также общие понятия, 
обозначающие целостные группы единичных правовых явлений, являющиеся 
центральными для той или иной отрасли права. Уголовное право в этом случае не 
является исключением. Опираясь на философско-правовые положения, 
высказанные выше, рассмотрим, прежде всего, первое из центральных уголовно-
правовых явлений – явление преступления и понятие о нем с точки зрения 
категорий общего, особенного и единичного. 

Начать необходимо с определения, что же будет выступать единичным в 
исследуемом вопросе. Таковым, исходя из общефилософского смысла указанной 
категории, следует считать отдельно взятое встречающееся в реальности явление. 
В науке уголовного права определяется понятие единичного преступления. 
Например, А.П. Козлов дает такую трактовку: под единичным преступлением 
следует понимать одномоментное деяние или систему многомоментных 
функционально и субъективно связанных телодвижений или их отсутствие, 
направленных на единый для них общественно опасный результат, нашедших 
отражение в диспозиции нормы или определенной ее части; таким образом, 
единичное преступление преимущественно характеризует реальное деяние, 
которое смоделировано в какой-то диспозиции нормы УК как в целом 
соответствующее или соответствующее только какой-то части диспозиции293. 
Несмотря на то, что автор употребляет прилагательное «единичное» по 
отношению к преступлению, из даваемого им определения вытекает, что речь идет 
не о единичном явлении, противостоящем общему, а о единичном явлении, 
противостоящем нескольким таким же явлениям, образующим иное качество в 
рамках уголовного права. В этой связи терминологически точнее рассуждения 
авторов Тома 3 Энциклопедии уголовного права: под едиными преступлениями 
следует понимать общественно опасные деяния, характеризующиеся 
взаимосвязанными субъективными и объективными признаками, часто 
встречающимися в объективной действительности именно в таком сочетании, а 
также содержащие признаки, как правило, одного состава преступления и 
квалифицируемые по одной статье или части статьи294. Отсюда становится 

                                                 
293 Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные преступления. СПб.: Изд-во "Юрид. центр Пресс", 
2011. 
294 Энциклопедия уголовного права, Том 3: Понятие преступления. СПб.: Издание профессора Малинина, 2005. 
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понятным, что ученые, анализирующие понятие «единичное преступление», 
имеют в виду конструкцию «единое преступление». Некоторые авторы так и 
пишут в своих работах: единичное (единое) преступление. При этом в качестве 
антонима подавляющее большинство называет множественность преступлений. 
Отсюда получается, что уголовно-правовое понятие «единичное преступление» 
опирается не на категориальную связку «единичное-особенное-общее», а на 
связку «одно-много».  

Без ответа остается вопрос о единичном применительно к понятию 
преступления. Если отталкиваться от выше приведенных рассуждений Д.А. 
Керимова об отдельном, особенном и общем в праве, то получается, что 
единичным в преступлении выступает конкретный поведенческий акт с 
конкретными последствиями, конкретного субъекта, определяемого 
индивидуальными признаками, направленный на конкретный объект уголовно-
правовой охраны (конкретные общественные отношения, или же конкретную 
социальную ценность), находящийся в причинной связи с негативными 
изменениями в этом объекте при определенном психическом отношении к 
содеянному. То есть единичное преступление – это преступление с индивидуально 
определенными признаками. По отношению к нему то преступление, которое 
описано в норме уголовного права, уже будет выступать особенным явлением, 
результатом определенного обобщения, характеризуемым не индивидуальными, а 
видовыми признаками. 

Необходимо также разграничить единичное преступление как явление и как 
понятие о нем, поскольку категориальная связка общее – особенное – единичное, 
как выше было сказано, имеет дело не с явлениями, а с понятиями, не с бытием 
преимущественно, а с мышлением. В уголовном законе единичное преступление 
как отдельное явление не может быть отражено, т.к. любая норма права есть 
результат обобщения. Значит понятие о каждом конкретном единичном 
преступлении должно содержаться в каких-то других источниках. Таковыми 
следует считать процессуальные документы уголовного дела, и, прежде всего – 
итоговое решение (приговор). Следовательно, в точном смысле слова единичное 
преступление представляет собой конкретный поведенческий акт отдельно 
взятого индивида (или группы лиц), существенные и значимые для уголовного 
права признаки которого раскрыты, установлены и доказаны в приговоре суда по 
конкретному уголовному делу. 

Но, как уже говорилось, право, в том числе уголовное, состоящее из норм 
как государственно-властных предписаний, фиксирующих наиболее типичные, 
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повторяющиеся эпизоды человеческого поведения, т.е. общественные отношения, 
не может оперировать с единичными объектами, и они проходят определенный 
этап обобщения. На таком этапе в уголовном праве формируются понятия 
преступлений в Особенной части, фиксирующие наиболее типичные признаки 
единичных преступлений определенного вида. Вот например такое определение 
убийства предлагает Н.А. Лопашенко: Под убийством следует понимать 
общественно опасное, запрещенное уголовным законом и наказываемое в 
соответствии с его нормами деяние (действие или бездействие), посягающее на 
жизнь другого человека, как неотъемлемое его благо, заключающееся в 
умышленном причинении этому человеку смерти295. В этом определении одного 
из видов преступлений – убийства, - можно увидеть существенную степень 
обобщения, достаточную для того, чтобы сделать вывод о том, что оно определяет 
не единичное явление, а совокупность явлений, объединяя их общие признаки, но, 
не затрагивая при этом детали или частности. Поэтому по отношению к отдельно 
взятому эпизоду убийства, описываемому в процессуальных документах по 
конкретному уголовному делу, такое понятие убийства будет общим, а отдельный 
конкретный акт убийства - единичным. Стоит также отметить, что между общим 
понятием убийства и единичным убийством стоит особенное – виды убийства, к 
которым относят квалифицированные, привилегированные виды убийств, простое 
убийство, в которых, наряду с общими признаками убийства, будут 
присутствовать дополнительные признаки, носящие, однако типовой характер, 
например, убийство с особой жестокостью, или убийство по найму.  

Соотношение категорий общего, особенного и единичного в данном вопросе 
видится в следующем. Некоторое количество единичных явлений убийства можно 
объединить между собой в группу по ряду общих признаков, например, по 
наличию корыстных побуждений, или же по способу (общеопасный способ). 
Убийство общеопасным способом по отношению к отдельным эпизодам такого 
убийства будет выступать общим, но, в свою очередь, вместе с аналогичными 
группами убийств, по отношению к общему понятию убийства является 
особенным. Единичное убийство включает все признаки конкретного деяния, 
установленные, доказанные и описанные в процессуальных актах, прежде всего, в 
приговоре. Вид убийства акцентирует на определенном признаке, группирующем 
подобные деяния по этому признаку, которые при этом в отдельных деталях могут 
различаться, но по признаку «убийство общеопасным способом» группироваться и 
                                                 
295 Лопашенко Н.А. Исследование убийств: закон, доктрина, судебная практика: монография. М.: Юрлитинформ, 
2018 
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обосабливаться от подобных единичных явлений, не имеющих этого 
специфичного признака. Общее понятие убийства при этом объединяет все случаи 
умышленного причинения смерти другому человеку, не обращая внимание на 
детали такого причинения. В общем понятии сосредоточены те признаки, которые 
объединяют значительную группу явлений, при этом отдельные признаки этих 
явлений опущены, в особенном понятии в свою очередь присутствуют признаки 
из общего понятия, и специфические дла данной отдельной группы явлений 
свойства. Наконец, для понятия единичного явления характерно наличие и общих, 
и особенных признаков, и индивидуальных характеристик данного явления. 
Правило здесь следующее: всякое единичное преступление должно содержать в 
себе все общие и особенные признаки того вида преступлений, к которому оно 
относится, в противном случае оно будет отнесено к другому виду преступлений. 
Общее всегда проявляется в единичном, и проявляется через особенное, общее и 
особенное фиксируют видовые признаки единичного, позволяющие группировать 
объекты, в нашем случае – конкретные отдельно взятые преступления. 

Однако, следуя ещё одной диалектической закономерности общего, 
особенного и единичного о том, что общее явление как правило, выступает 
особенным для другого, более общего явления, и так вплоть до уровня всеобщего, 
мы не можем остановиться при анализе преступления через призму данной 
категориальной связки только на понятии вида преступления. Необходимо 
двигаться дальше по уровням абстракции. В сравнительном плане рассмотрим 
понятие другого вида преступлений, даваемое юридической наукой. По уровню 
абстракции с понятием убийства сопоставимо понятие хищения, которое 
определяется примечанием 1 к ст. 158 УК РФ и раскрывается в уголовно-правовой 
литературе. Авторы 18-го тома Энциклопедии уголовного права, посвященного 
преступлениям против собственности (в частности, Н.А. Лопашенко) в качестве 
базового определения понятия «хищение» берут его законодательную трактовку – 
под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества296.  

Для сравнения можно привести позицию С.А. Елисеева, который выступает 
противником закрепления в законодательстве определения понятия «хищение», и 
утверждает, что «в тексте УК РФ хищение является излишней законодательной 
                                                 
296 Энциклопедия уголовного права. Т. 18: Преступления против собственности. СПб.: Издание профессора 
Малинина, 2011. 
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конструкцией, производной по своему происхождению и усложняющей в 
конечном счете как уголовно-правовые нормы, так и процесс их применения». 
Вопрос о целесообразности существования примечания 1 к ст. 158 УК РФ не 
входит в предмет настоящего исследования, хотя можно было бы возразить 
ученому ссылкой на требование юридической техники, состоящее в 
необходимости экономии законодательного материала, для чего правотворец и 
определяет понятие хищение. В рамках же данного исследования интересен тот 
факт, что С.А. Елисеев определяет другое достаточно абстрактное понятие, а 
именно – преступление против собственности: «Это предусмотренное в УК РФ 
виновное общественно опасное деяние, нарушающее, посредством 
противозаконного изъятия имущества из обладания собственника, его правомочия 
по владению, пользованию, распоряжению имуществом, лишающее собственника 
блага извлечения полезных свойств из принадлежащего ему объекта 
собственности»297. Вполне можно соотнести данное понятие с понятием хищения 
как общее и особенное (аналогично соотносятся, например, понятие убийства и 
понятие посягательства на жизнь), поскольку в содержании первого и последнего 
присутствуют сходные признаки, можно заключить, что хищение находится в 
рамках преступления против собственности, с другой стороны, в понятии 
хищения существует и ряд специфических черт, выделяющих его среди других 
способов посягательства на собственность.  

А.И. Бойцов также как и Н.А. Лопашенко не оспаривает законодательное 
понятие хищения, и при этом делает важное замечание, которым мы 
воспользуемся в рассуждениях об общем, особенном и единичном в данных 
преступлениях и их понятиях. Ученый, в частности, пишет, что понятие хищения 
играет роль родового по отношению к видовым понятиям кражи, присвоения и 
других преступлений против собственности, имеющих ряд общехарактерных 
объективных и субъективных признаков, объединяющих данную группу 
имущественных посягательств под рубрикой «хищение»298.  Таким образом, 
доктринальное понятие хищения нашло отражение в уголовном законе и содержит 
ряд общих признаков, позволяющих сформировать группу однопорядковых 
уголовно-правовых явлений, каждое из которых может быть названо «хищение». 
При этом каждое такое явление и его зафиксированное в уголовно-
процессуальных документах понятие будет выступать единичным по отношению 
                                                 
297 Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России (вопросы теории). 
Томск: Изд-во ТГУ, 1999. С. 29. 
298 Полный курс уголовного права в 5 т. Том 2: Преступления в сфере экономики / отв. ред. А.И. Коробеев. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2008. 
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к общему понятию хищения, то есть будет содержать весь набор признаков 
хищения и специфические собственные черты. 

Однако никого нельзя привлечь к ответственности за «хищение вообще». 
Конкретизируя, с одной стороны, общее понятие хищения, группируя, с другой 
стороны, единичные хищения, наука уголовного права определяет виды и формы 
хищений. При этом виды хищений определяются по размеру, или ценности 
предмета хищения – мелкое хищение, простое хищение, хищение, причинившее 
значительный ущерб, хищение в крупном размере, хищение в особо крупном 
размере, хищение предметов, имеющих особую ценность. Здесь действуют 
аналогичные закономерности проявления общего, особенного и единичного, как и 
при убийствах – вид хищения будет выступать по отношению к хищению как 
особенное, отдельно взятый эпизод хищения при этом выступает единичным. То 
же самое можно сказать и про формы хищения, сущность каждой из которых 
определяется способом совершения хищения, в связи с чем, по общепринятой 
позиции выделяют кражу, ненасильственный грабеж, насильственный грабеж, 
разбой, мошенничество, присвоение, растрату. Способ будет выступать 
показателем особенного по отношению к общему понятию хищения и, в свою 
очередь, группировать единичные хищения, совершенные таким способом. 

Таким образом, на уровне отдельных видов преступлений категории общего, 
особенного и единичного проявляются в полном объеме. Диалектикой, впрочем, 
определяются не только сами названные категории, но и закономерности их 
взаимосвязи. Так, особенное составляют признаки, присущие каждому 
единичному в той или иной группе. Общее, в свою очередь, аккумулирует в себе 
свойства, присущие каждому особенному, и каждому единичному в этом 
особенном. Если то или иное особенное, например, содержит иные признаки, чем 
установлены в общем, то это особенное связано не с этим, а с другим общим. 
Следовательно, определяя виды преступлений в законодательстве, и фиксируя 
затем признаки единичных преступлений в процессуальных документах, 
необходимо для правильной квалификации преступления отражать и общие, и 
особенные признаки в полном объёме, а уже затем описывать единичные черты 
деяния. Если, например, общее мошенничество определяется как хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием, то каждое особенное мошенничество также 
совершается именно этими двумя признаками, иначе происходит грубое 
нарушение диалектических закономерностей, и слово, употребляемое для 
обозначения преступления, теряет или размывает свой исходный смысл, перестает 
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адекватно восприниматься правосознанием, уголовно-правовой запрет 
ослабляется с точки зрения регулятивного воздействия, что в дальнейшем ведет к 
развитию нигилистического отношения к закону в целом.  

Если хищение совершается путем ввода, удаления, блокирования, 
модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в 
функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-телекоммуникационных сетей, то оно в 
отсутствие обмана или злоупотребления доверием не может определяться как 
мошенничество, это грубое нарушение и правил логики, и закономерностей 
категорий диалектики. Необходимо было найти адекватное понятие для этой 
формы хищения (по аналогии с хищением оружия, или наркотических средств), а 
уже затем принимать политическое решение. На социально-предметную сторону 
этого деяния такое его определение не оказывает влияния, с позиций объективной 
реальности хищение путем обмана или злоупотребления доверием и хищение 
путем воздействия на компьютерные системы – это различные явления, и они не 
образуют род и вид, как бы их не определяли ученые и законодатель. Речь идет о 
неадекватной нормативной (и теоретической) оценке, об игнорировании 
взаимосвязей общего, особенного и единичного и других логических правил.  

Общие понятия хищения, убийства и т.п., в свою очередь, выступают 
особенным по отношению к понятиям преступления против жизни, преступления 
против собственности и т.п. Последние, в свою очередь, составляют особенное по 
отношению к общему понятию преступления, к анализу которого мы переходим. 
Уровень обобщения уголовно-правового материала привел к тому, что наукой 
было выведено и юридически оформлено определение преступления. 
Законодательно на достаточно высоком уровне оно было оформлено уже в 
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, а в современном 
виде в гамме присущих ему в отечественной уголовно-правовой доктрине 
признаков может считаться одним из совершенных определений уголовно 
наказуемых деяний. Характерным выражением доктринальных достижений 
советского уголовного права в области определения общего понятия преступления 
выступает предложенная и прокомментированная Н.Ф. Кузнецовой ст. 17 
Теоретической модели уголовного закона. «(1) Преступлением является 
общественно опасное, виновное действие или бездействие, посягающее на 
общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, 
социалистическую собственность, личность, права и свободы граждан, иные 
социалистические общественные отношения и запрещенное уголовным законом 
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под угрозой наказания. (2) Общественно опасным признается такое действие или 
бездействие, которое причиняет или создает возможность причинения ущерба 
социалистическим общественным отношениям, охраняемым уголовным 
законом»299.  

Итак, преступление определяется как деяние (действие или бездействие), 
которое характеризуется уголовной противоправностью (запрещенность 
уголовным законом) и уголовной наказуемостью (под угрозой наказания), 
общественной опасностью (способностью причинять вред или создавать угрозу 
причинения вреда охраняемым уголовным законом ценностям), а также виновным 
совершением. Преступление – это не любое деяние в форме действия либо 
бездействия, а то, которое характеризуется всем набором необходимых признаков. 
Можно утверждать, что перед нами одно из предельно общих для уголовного 
права понятий и наиболее общее его определение. Третий компонент (наряду с 
термином и определением) понятия – это его признаки. Традиционная для науки 
уголовного права система признаков преступления такая: 1) деяние в форме 
действия либо бездействия (родовой признак); 2) уголовная противоправность; 3) 
уголовная наказуемость; 4) общественная опасность; 5) виновное совершение 
(признаки со второго по пятый выступают видовым отличием). Любое, 
характеризуемое набором перечисленных признаков деяние, есть преступление, 
равно как и любое преступление должно характеризоваться всем этим набором 
признаков. 

Перед нами общее понятие преступления, не имеющее реального 
эквивалента, поскольку не существует преступления вообще, а объединяющее 
наиболее общие и типичные признаки всех преступлений, которые встречаются в 
каждом единичном преступлении, объединяют все эти единичные явления в 
группу «преступления», а с другой стороны, позволяют отграничить преступления 
от других близких, но непреступных единичных явлений. Особенное по 
отношению к данному общему понятию будут составлять различные видовые 
понятия преступлений при классификации последних по различным основаниям. 
Наконец, единичное понятие и соответствующее ему единичное явление 
преступления – это отдельно взятое конкретное преступное деяние, совершенное 
конкретным лицом при конкретных обстоятельствах. 

                                                 
299 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования: монография / отв. ред. В.Н. Кудрявцев, С.Г. Келина. М.: 
Наука, 1987. С. 44. 
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Таким образом, можно построить следующую цепочку общее – особенное – 
единичное: общее понятие преступления – вид преступления – отдельно взятое 
конкретное преступное 
деяние.� Схематично это 
соотношение можно 
изобразить следующим 
образом. А, представляющее 
собой общее, на данном 
рисунке объединяет 
признаки, содержащиеся в 
общем понятии 
преступления. Б включает, 
помимо признаков общего, 
особенные признаки 
преступления определенного вида, является особенным понятием преступления. 
Наконец, В, представляющее на рисунке самую большую фигуру (хотя в 
реальности пропорции несколько иные, образно говоря, признаки общего понятия 
преступления едва ли составляют 5% от всего многообразия характеристики 
единичного преступления), является единичным и охватывает признаки отдельно 
взятого конкретного преступления, совершенного конкретным лицом при 
конкретных обстоятельствах.  

В рамках уголовного права преступление выступает общим понятием, 
объединяющим ряд особенных понятий разного уровня, и множество единичных 
явлений и понятий о них. Однако, преступление – не единственное понятие такого 
уровня в рамках уголовного права. О наказании речь впереди, хотя наказание по 
уровню абстракции все же несколько ниже преступления, здесь, скорее, речь идет 
об уголовной ответственности, или даже в целом о правовых последствиях 
совершения уголовно наказуемого деяния. Но само по себе преступление как 
общее понятие, и как единичное понятие и соответствующее ему явление, 
выступает взаимосвязанным только с двумя типами уголовно-правовых 
отношений – это отношения уголовно-правового запрета и отношения уголовной 
ответственности. Для первых преступление есть понятие о запрещенном виде 
поведения, который становится таковым при вступлении в законную силу 
соответствующей нормы уголовного права. Следовательно, в отношениях 
уголовно-правового запрета фигурирует преступление, а поскольку статус таких 
отношений определяется как отношения общерегулятивные, имеющие степень 
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конкретизации, сопоставимую с конкретизацией правовой нормы, постольку с 
такими отношениями связано особенное понятие преступления (то, что мы 
рассмотрели ранее – понятие о видовом преступлении). Ко второй группе 
уголовно-правовых отношений привязано уже единичное преступление, 
поскольку речь идет о таких отношениях, которые вызваны к жизни конкретным 
юридическим фактом единичного преступного деяния.  

Помимо этих двух групп уголовно-правовых отношений в предмете 
регулирования уголовного права отечественная доктрина выделяет ещё и 
регулятивные уголовно-правовые отношения, т.е. отношения, которые подпадают 
под действие норм уголовного права, но вызываются к жизни не преступлением, а 
деянием, которое по тем или иным причинам преступлением не является, и 
применения мер уголовной ответственности не влечет. Д.А. Гарбатович к видам 
таких деяний относит: 1) общественно опасное деяние невменяемого; 2) 
малозначительное деяние; 3) положительное посткриминальное поведение; 4) 
правомерное причинение вреда; 5) невиновное причинение вреда300. К этим видам 
можно добавить ещё и 6) добровольный отказ от преступления. Третья 
разновидность вызывает возражения, поскольку саму преступность деяния не 
исключает, а выступает лишь основанием прекращения уголовно-правовых 
отношений, причем, если обратиться к УПК РФ, основанием, не дающим права на 
реабилитацию. Однако, позитивное послепреступное поведение, то же деятельное 
раскаяние, нельзя отнести и к преступлениям тоже. Получается, что это какое-то 
ещё уголовно-правовое явление, нуждающееся в отдельном рассмотрении. 

Как видно, в общем и целом это довольно разные по юридической природе и 
содержанию уголовно-правовые явления, объединяет их то, что они охватываются 
двумя из трех реабилитирующих оснований прекращения уголовного 
преследования: это либо отсутствие события преступления, либо отсутствие 
состава преступления. Малозначительное деяние, а также правомерное 
причинение вреда, предусмотренное главой 8 УК РФ, некоторыми нормами 
Особенной части УК РФ, а также рядом других актов, говорят об отсутствии 
события преступления (об этом, в частности, свидетельствует наличие в их 
конструкции оборота «не является преступлением»), а общественно опасное 
деяние невменяемого (либо лица, не достигшего любого из четырех видов 
возраста уголовной ответственности), добровольный отказ от преступления и 
невиновное причинение вреда (казус, непреодолимая сила, извинительная 
                                                 
300 Гарбатович Д.А. Квалификация непреступных уголовно-правовых деяний: монография. М.: Юрлитинформ, 
2017. С. 15. 
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субъективная ошибка) свидетельствуют об отсутствии состава преступления. 
Общее понятие непреступных уголовно-правовых деяний, такое же общее, как и 
понятие преступления, с учетом сказанного и при первом приближении может 
выглядеть следующим образом: это деяние, предусмотренное уголовным законом, 
но не являющееся преступлением либо по причине отсутствия события 
преступления, либо по причине отсутствия состава преступления в действиях 
лица, такое деяние совершившего.  

Здесь мы пойдем по иному пути, нежели при накладывании связки общее-
особенное-единичное на понятийную ветвь «преступление», а именно по 
дедуктивному, двигаясь от общего понятия к особенному на различных уровнях, и 
далее – к единичному. Причина – поднявшись до уровня абстракции, 
соответствующего понятию «преступления», мы обнаружили в сфере уголовно-
правового регулирования подобное ему по степени общности понятие 
«непреступное уголовно-правовое деяние», и отталкиваясь от него будем 
спускаться до уровня абстракции, соответствующего единичному преступлению, 
чтобы установить единичное явление и понятие, обозначающее это явление. 

Особенное по отношению к общему понятию непреступного уголовно-
правового деяния составляют виды таких деяний. Прежде всего, исходя из 
предусмотренных УПК РФ оснований прекращения уголовного преследования 
(сознательно не берем здесь в расчет «чистое» процессуальное основание 
прекращения уголовного преследования – непричастность лица) можно выделить 
деяния, непреступные в связи с отсутствием события преступления, и деяния, 
непреступные в связи с отсутствием состава преступления. Для первых 
характерно формальное наличие состава преступления, но отсутствие значимых 
характеристик для признания деяния преступлением, для вторых – наличие деяния 
с признаками преступления, но отсутствие состава преступления.  

Деяния, непреступные по причине отсутствия события преступления – это 
малозначительные деяния и деяния, образующие обстоятельства, исключающие 
преступность. Это полноценные деяния, имеющие объект, объективную и 
субъективную стороны и субъекта, но не имеющие, например, общественной 
опасности, либо непреступные в силу их социальной полезности или социальной 
допустимости (необходимости). Вред, а также угроза причинения вреда, т.е. 
общественная опасность, отсутствует, в случае с малозначительностью. Попутно 
отметим, что традиционное расположение понятия малозначительности вместе с 
понятием преступления, в одной статье уголовного закона, дают основание А.Э. 
Жалинскому считать определение малозначительного деяния негативным 
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определением преступления, т.е. определением, указывающим на то, что из 
признанного уголовным законом преступлением, в конкретном случае 
преступлением не является.  

Подобную конструкцию, но несколько иную природу имеют обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. В доктрине уголовного права России 
данному понятию даются различные определения, определяющие круг входящих 
в это особенное единичных явлений. По мнению С.В. Землюкова, «под 
обстоятельствами, исключающими преступность деяния, должны признаваться 
указанные в Общей части УК РФ обстоятельства, при наличии которых деяние, 
формально причинившее вред  охраняемым уголовным законом отношениям, не 
является преступлением ввиду отсутствия общественной опасности, вины и 
противоправности»301. Ю.Е. Пудовочкин пишет, что «обусловленное фактом 
реализации естественного права отсутствие уголовной противоправности в 
совокупности с вынужденностью, оправданностью и полезностью с социальной и 
правовой точек зрения полностью характеризует деяния, преступность которых 
исключается в силу предписаний главы 8 УК РФ»302. В.А. Блинников, который, 
кстати, как раз относит рассматриваемые обстоятельства к ситуациям отсутствия 
события преступления, дает следующее видение обстоятельства, исключающего 
преступность деяния: «Это наличие реального внешнего фактора, воздействие 
которого на лицо исключает противоправность причинения последним вреда 
интересам, охраняемым уголовным законом, при соблюдении критериев 
допустимости»303. С.В. Пархоменко предлагает собственный вариант видения 
данных обстоятельств: «Деянием, преступность которого исключается, признается 
такое действие (бездействие), которое хотя формально и содержит признаки 
какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но согласно 
специальному предписанию преступлением не является»304. В другом месте она 
обосновывает, что в полном виде обстоятельства, предусмотренные главой 8 УК 
РФ нужно обозначать термином «деяния, преступность которых исключается в 
силу их социальной полезности и необходимости»305. Тем самым 
терминологически подчеркивается социальная природа данных обстоятельств. 
                                                 
301 Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография / под ред. С.В. Землюкова. Барнаул: Изд-во 
Алт. ун-та, 2005. С. 14 
302 Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 
52. 
303 Энциклопедия уголовного права. Т. 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Издание 
профессора Малинина – СПб ГКА, СПб., 2007. С. 29. 
304 Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности и необходимости. 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004 С. 85 
305 Там же. С. 146. 
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Первое же определение, даваемое С.В. Пархоменко, подчеркивает родство этих 
обстоятельств с малозначительностью деяния. 

Дабы не вдаваться в дискуссию по поводу определения и юридической 
природы обстоятельств, исключающих преступность деяния, отметим общее их с 
малозначительностью, что позволяет объединить их в единую группу 
непреступных уголовно-правовых деяний, а затем укажем и на отличия. И 
малозначительность, и предусмотренные главой 8 УК РФ обстоятельства 
исключают преступность содеянного в силу его социально-юридических 
характеристик – отсутствия общественной опасности, социальной полезности, 
либо социальной допустимости в силу необходимости. Различие же между ними, 
составляющее их особенное по отношению к общему «исключение события 
преступления», заключается в том, что при малозначительности отсутствует пред 
либо его угроза, а при предусмотренных главой 8 УК РФ обстоятельствах мы 
имеем дело с случаями причинения вреда, признанного при выполнении 
предусмотренных уголовным законом условий правомерным.  

Ограничимся группой обстоятельств, предусмотренных главой 8 УК РФ, 
поскольку с остальными группами непреступных уголовно-правовых деяний 
схему общее-особенное-единичное можно применить аналогичным образом. По 
отношению к этим обстоятельствам общим будет выступать понятие 
«обстоятельства, исключающие преступность деяния», особенным же, в свою 
очередь, выступят классификационные группы этих обстоятельств. 
Представляется, что наименее дискуссионной и соответствующей положениям 
теории права, выступает классификация названных обстоятельств по видам 
правомерного поведения, которые они представляют. Необходимая оборона, 
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, в силу их 
характера как противодействующих преступности форм поведения, как уголовно-
правовой формы реализации гражданами конституционного права на защиту 
своих прав всеми законными средствами, а также обоснованный риск по причине 
наличия у него такого условия, как общественно полезная цель, составляют 
группу социально полезного правомерного поведения. Крайняя необходимость, 
где мы не говорим о пользе, а лишь соизмеряем вред, физическое или психическое 
принуждение, где перед нами непреодолимая сила, либо все та же крайняя 
необходимость, равно как и исполнение приказа или распоряжения, позволяющее 
ссылаться на существующую в государстве властную иерархию как на в 
некоторых пределах оправдывающее обстоятельство, - эти три обстоятельства 
такой очевидной полезностью не обладают, поэтому их можно отнести к видам 
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социально допустимого правомерного поведения. В итоге мы доходим до 
конкретных видовых конструкций предусмотренных УК РФ актов правомерного 
поведения, где, например, понятие необходимой обороны будет выступать 
крайним особенным понятием, и по уровню абстракции соответствовать понятию 
отдельного преступления, запрещенного другим типом уголовно-правовой нормы. 
Единичным, в свою очередь, непреступным уголовно-правовым деянием будет 
выступать отдельно взятый эпизод необходимой обороны, описанный в 
процессуальных документах, включая оправдательный приговор, или 
постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием события 
преступления. 

Таким образом, перед нами две ветви общего-особенного-единичного в 
уголовном праве, одну из которых венчает общее понятие преступления, 
единичным является конкретное преступное деяние, описанное в процессуальных 
документах, а между ними на многих уровнях располагаются различные 
особенные понятия. Вторая ветвь пролегает от непреступного уголовно-правового 
деяния к отдельному деянию, составляющему, например, необходимую оборону. 
Также через сопоставимую серию уровней особенных понятий. Эти ветви 
самостоятельны, доктрина уголовного права пока не сформулировала более 
общего уголовно-правового понятия, которое объединяло бы и преступление, и 
непреступное уголовно-правовое деяние. Причин можно назвать, по меньшей 
мере, три: 1) субъективно это ещё никому просто не приходило в голову, либо 
никто не попытался обосновать соответствующую концепцию, либо она 
существует в виде экзотики, недоступной широкой научной общественности; 2) 
объективно в этом просто нет необходимости; 3) ещё более объективно это 
принципиально разные между собой понятия, каждое из которых выступает 
особенным по отношению к собственному общему, но уже на общеправовом 
уровне. Преступление есть особенное правонарушения, а непреступное уголовно-
правовое деяние – особенное для правомерного поведения. 

Поднимемся ещё на один уровень абстракции. Преступление, наряду с 
административным правонарушением, налоговым правонарушением, гражданско-
правовым деликтом и дисциплинарным проступком выступает видом 
правонарушения, а последнее, в свою очередь, играет роль общего по отношению 
к преступлению и другим видам правонарушений. По определению С.С. 
Алексеева, правонарушения – это виновные противоправные действия, 
приносящие вред социалистическому обществу. При этом ученый выделяет и 
более общее понятие – неправомерные действия, под которым понимает волевое 
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поведение, которое не соответствует правовым предписаниям, ущемляет 
субъективные права, не согласуется с возложенными на лиц юридическими 
обязанностями306. Стоит отметить, что в том же ряду, что и правонарушение, 
находятся объективно противоправное деяние и злоупотребление правом, общим 
для их всех будет выступать понятие «противоправное поведение». Среди 
современных авторов А.А. Гогин дает подробное определение правонарушения: 
это противоправное, социально вредное, виновное, конфликтное поведение 
деликтоспособного лица, определяемое духовными, нравственными, 
культурными, религиозными, экономическими и политическими отношениями, 
юридическая ответственность за которое установлена мерами отечественного 
отраслевого законодательства307. Он также, вслед за другими учеными, выделяет 
ряд пограничных правонарушению явлений: злоупотребление правом, риск, 
правовая ошибка, объективно-противоправное поведение308. Думается, однако, 
что далеко не все названные варианты можно считать самостоятельными 
разновидностями пограничного поведения, не относящегося ни к 
правонарушению, ни к правомерному поведению. Риск как таковой может быть 
как правомерным риском, если соблюдены все условия его правомерности, и, в то 
же время, может отказаться и неправомерным, если субъект проявил легкомыслие 
и т.п., правовая ошибка либо исключает вину, и тогда лицо является совершившим 
объективно противоправное деяние, либо вины не исключает, и там, где 
допускается неосторожная форма вины, не исключает и преступности, самой по 
себе правовой ошибки быть не может. Получается, что действительно 
пограничными правонарушению, смежными с ним, особенными вместе с ним по 
отношению к понятию «неправомерное поведение» выступают объективно 
противоправное деяние (когда есть объективные признаки правонарушения, но 
нет субъективных) и злоупотребление правом (когда буква закона не нарушается, 
но нарушается его смысл, цели, принципы, задачи и т.п., т.е. происходит не 
прямое нарушение конкретной нормы, а нарушается правопорядок в целом). Что 
характерно, часть ранее рассмотренных непреступных уголовно-правовых деяний, 
в частности, невиновное причинение вреда, или деяние невменяемого, как раз 
будут выступать видами объективно противоправного деяния, особенными по 
отношению к нему, и в целом неправомерными, но не правонарушениями. Вообще 

                                                 
306 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3: Проблемы теории права: курс лекций. М.: Статут, 2010. С. 
348-349. 
307 Гогин А.А. Правонарушение: общетеоретический, межотраслевой и отраслевой аспекты: монография. М.: 
Юрлитинформ, 2016. С. 102. 
308 Там же. С. 195 
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говоря, такое свойство правовых понятий и категорий, как их условный и 
нормативный характер, при построении научных, в т.ч. диалектических, цепочек, 
выявляет логические нестыковки, когда особенные смешиваются между собой, 
когда разные отрасли права показывают разный подход к определению одних и 
тех же понятий. А ведь законодатель просто может неверно познать общественные 
отношения, и неверно их урегулировать. Некоторые классификации, в связи с 
этим, нуждаются в более глубоком анализе с т.з. общего, особенного и 
единичного, выявления противоречивости, и формулирования рекомендаций по ее 
исправлению.  

Правомерное поведение личности как общее по отношению к 
непреступному уголовно-правовому деянию В.В. Оскамытный определяет как 
обусловленную ее культурно-нравственными воззрениями и жизненным опытом 
деятельность в сфере социального действия права, основанную на сознательном 
выполнении его целей и требований, которое выражается в их соблюдении, 
исполнении или использовании309. Такое понимание правомерного поведения 
действительно выступает общим по отношению к значительной части 
непреступных уголовно-правовых деяний, за исключением, пожалуй, поведения 
невменяемого. Даже при невиновном причинении вреда в любой его 
разновидности сознательно-волевые усилия субъекта направлены на правомерные 
цели и объекты, а вред причиняется независимо от сознания и воли. К 
общественно опасному поведению невменяемого лица возникают вопросы и на 
другом уровне абстракции, хотя в целом в общее по отношению к правомерному и 
неправомерному поведению понятие укладывается даже такое особенное. 

Речь идет о понятии, которое терминологически принято обозначать либо 
«правовое поведение», либо «юридически значимое поведение», которое, в свою 
очередь, представляет собой разновидность, или, другими словами, особенное 
способного порождать, изменять или прекращать правоотношения юридического 
факта. Предельно общим в предметной сфере юридической науки по отношению 
как к единичному преступлению, так и по отношению к единичному 
непреступному уголовно-правовому деянию будет выступать юридический факт. 
За пределы юриспруденции мы выходить не станем. Но обо всем по порядку. 

Термин «правовое поведение» разрабатывал В.Н. Кудрявцев, и определял 
его следующим образом: это социально значимое поведение индивидуальных или 
коллективных субъектов, подконтрольное их сознанию и воле, предусмотренное 
                                                 
309 Оскамытный В.В. Правомерное поведение личности (теоретические и методологические проблемы): дисс… д-ра 
юрид. наук: 12.00.01. Киев, 1990. С. 13. 
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нормами права и влекущее юридически значимые последствия310. Юридически 
значимое поведение определяется В.Л. Кулаповым аналогично: это 
урегулированное правом типичное социально значимое и сознательно-волевое 
поведение субъектов, влекущее юридически значимые последствия311. По сути, 
это термины-синонимы, за которыми скрывается  одно и то же понятие. Наконец, 
юридический факт – это, по С.С. Алексееву, конкретное жизненное 
обстоятельство, с которым нормы права связывают юридические последствия 
(возникновение, изменение или прекращение правоотношений)312. По наиболее 
традиционной классификации, юридические факты образуют либо поведение 
людей (действия), либо то, что таковым не является (события). Исходя из 
рассмотренной иерархии юридических понятий от единичного преступления и 
выше, можно заключить, что любое преступление есть юридический факт, 
порождающий вполне определенные правовые отношения (в данном случае – 
уголовно-правовые отношения ответственности, хотя здесь он выступает в составе 
с обвинительным приговором суда). Соответственно, преступление должно 
обладать общими признаками юридического факта, и ни при каком условии не 
может рассматриваться как правоотношение. Юридический факт находится за 
пределами правоотношения, но при этом обладает способностью на него влиять, 
от порождения, до прекращения. 

Подводя итог краткому анализу уголовно-правового понятия 
«преступление» с точки зрения категорий общего, особенного и единичного, 
индуктивно можно выстроить следующую цепочку: единичное преступление – 
видовое преступление – родовое преступление (условные понятия) – общее 
понятие преступления – правонарушение – неправомерное поведение – 
юридически значимое поведение – юридический факт. Для того, чтобы 
определение в процессуальных документах единичного преступления, было бы 
диалектически верным и научно обоснованным, нужно по меньшей мере 
учитывать всю эту цепочку и если, например, это юридический факт, от воли 
людей не зависящий (событие), то он не может быть и преступлением. Так эта 
система работает, по крайней мере, на первый взгляд. Также как и разновидность 
объективно противоправного деяния не должна признаваться законом 
преступлением, преступление должно быть описано так, чтобы там нашлось место 

                                                 
310 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М.: Наука, 1982. С. 41. 
311 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 3е изд., перераб. и доп. М.: 
Норма, 2013, С. 567. 
312 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3: Проблемы теории права: курс лекций. М.: Статут, 2010. С. 
336. 
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вине субъекта, чтобы юридически значимые обстоятельства его совершения могли 
быть отражены сознанием и волей субъекта. Аналогичную цепочку можно 
построить и для непреступных уголовно-правовых деяний. 

 

3.3. Категории общего, особенного и единичного и общее учение о 

составе преступления 

Сказанное влечет и ещё один немаловажный вывод. Все уголовно-правовые 
конструкции, так или иначе описывающие преступление, должны исходить из 
того, что они описывают юридический факт, а не, например, правоотношение, или 
правовую норму. Соответственно когда мы говорим, например, о ещё одной 
масштабной ветви уголовно-правовых понятий, а именно о составе преступления, 
то необходимо учитывать, что общим по отношению к нему выступает понятие 
«состав правонарушения», а ещё более общим – юридическая конструкция. 
Понятие юридической конструкции определяется в работах по юридической 
технике. М.Л. Давыдова, например, предлагает такую его трактовку: 
«Юридическая конструкция – это разработанная  доктриной и принятая 
юридическим научным сообществом идеальная модель, позволяющая 
теоретически осмыслить, нормативно закрепить, обнаружить в правовом тексте и 
в реальных юридических отношениях закономерную, последовательную, 
логичную взаимосвязь структурных элементов различных правовых явлений»313. 
Таким образом, все, что касается состава преступления, принадлежит уже не к 
объективной, а к юридически конструируемой реальности. В науке уголовного 
права существует дискуссия о том, какая концепция – концепция реального 
состава преступления, или нормативистская концепция, точнее характеризуют 
искомый феномен, и в этой части осмысление состава преступления и всего, что с 
ним связано, с точки зрения общего, особенного и единичного, позволит 
аргументировать мнение и в отношении данной дискуссии. 

Промежуточным звеном, особенным для юридической конструкции и 
общим для состава преступления, выступает понятие и конструкция состава 
правонарушения. Проблема только в том, что на сегодняшний день 
общетеоретическое понимание состава правонарушения, его подсистем и 
признаков, мало чем отличается от уголовно-правовой конструкции состава 
преступления, различия протекают лишь в наполненности субъекта. Однако, само 
понятие теорией права разрабатывается. Е.В. Грызунова, например, пишет, что 
                                                 
313 Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. С. 152 
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состав правонарушения — научная абстракция, отражающая систему наиболее 
общих, типичных и существенных признаков (элементов) отдельных 
разновидностей правонарушений; эта система признаков необходимая и 
достаточная для привлечения правонарушителя к юридической 
ответственности314. Интересное замечание, предваряющее определение понятия 
«состав правонарушения», высказывает Ю.А. Денисов: «непосредственным 
предметом юридического анализа правонарушения с позицией общей теории 
права является его состав, т. е. эмпирически выделяемая структура 
правонарушения, фиксируемая посредством правовых определений в различных 
отраслях права и в понятийной системе наук, исследующих эти отрасли». То есть 
состав – это как бы другая сторона правонарушения, последнее и состав не 
соотносятся как общее и особенное, они находятся несколько в другой 
диалектической взаимосвязи, возможно, во взаимосвязи явления и понятия о нем. 
Далее он пишет, что понятие состава правонарушения является общеправовым, 
выступает предметом интереса общей теории права, относится к исходному, 
первичному слою понятий общей теории права, описывающих и предварительно 
объясняющих феномены, исследуемые ею315. Так или иначе, но с позиций общего, 
особенного и единичного, понятийная связка «юридическая конструкция – состав 
правонарушения – состав преступления», при всех нюансах с определением 
среднего понятия, может быть признана правомерной, в силу чего можно перейти 
к анализу состава преступления.  

Уместно, прежде всего, привести определение состава преступления, 
даваемое А.Э. Жалинским, которое показывает связь понятия состава и 
юридической конструкции. «Состав преступления – это юридическая 
конструкция, представляющая собой упорядоченную совокупность признаков, 
содержащихся в уголовном законе и описывающих деяние как преступление, 
запрещенное нормами Особенной части УК РФ. Учение о составе преступления – 
это разработанные теорией уголовного права способы и приемы упорядоченного 
описания элементов преступления на основе признаков, содержащихся в 
уголовном законе»316. Такая трактовка выражает инструментальную природу 
состава преступления и позволяет наиболее наглядно показать проявление 
категорий общего, особенного и единичного. 

                                                 
314 Грызунова Е.В. Правонарушение и юридическая ответственность в их соотношении. Дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.01. - Саратов, 2002. 
315 Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности (социологический и юридический аспекты). 
Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 81. 
316 Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. М.: Городец, 2011. С. 343. 
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Отношение к категории состава преступления в доктрине уголовного права 
России. С одной стороны, термин этот устоявшийся, вопросов не вызывающий, 
любой выпускник юридического вуза имеет о его содержании достаточное 
представление. Кроме того, юридическая конструкция состава преступления 
выступает хорошим рабочим инструментом, которым пользуется 
правоприменитель. Состав – своего рода формально-юридическая мера 
преступления, тогда как общественная опасность – содержательно-материальная 
мера. Тем не менее, с другой стороны, время от времени высказываются идеи, как 
это делает, например, А.П. Козлов317, о том, что состав преступления не имеет 
реального содержания, и должен быть заменен понятием преступления. Но к 
авторам таких идей всегда возникает вопрос: если этот инструмент работает, 
зачем его ломать? 

В учении о составе преступления с позиций категорий общего, особенного и 
единичного особый интерес представляет не столько само понятие, хотя оно 
вполне вписывается в закономерности этих категорий, сколько одна из 
классификаций составов преступлений. В.Н. Кудрявцев, например, на такую 
классификацию составов не указывает, но она косвенно вытекает из его 
высказывания по поводу признаков состава: «В большинстве случаев признаки 
состава относятся к различным ступеням абстракции и нередко могут быть 
представлены в виде иерархической системы – «дерева» признаков, 
взаимосвязанных между собой и расположенных по «рангам» - от высшего к 
низшему»318. Этим уровням, или рангам, признаков, соответствуют уровни, или 
ранги конструкций составов, которые эти признаки объединяют.  

Подробно такую классификацию составов преступлений рассматривает Н.А. 
Бабий в двухтомном издании «Учение о структуре и составе преступления», 
опубликованной в издательстве Юрлитинформ в 2019 году. Речь идет об общем, 
родовом, видовом и конкретном составах преступлений. Ученый приводит немало 
вариантов терминологического обозначения названных видов (уровней) состава 
преступления. В качестве методологического основания такого деления составов 
Н.А. Бабий называет философские категории «общее – особенное» и формально-
логические категории «род – вид». Важной представляется следующая мысль 
ученого: «Поскольку отражаемым множеством являются составы преступлений, 
постольку родовым для такого множества является понятие состава преступления 

                                                 
317 Козлов А.П. Понятие преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 
318 Энциклопедия уголовного права. Т. 5: Состав преступления. / отв. ред. В.Б. Малинин. – издание профессора 
Малинина. СПб., СПб ГКА, 2010. С. 50. 
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как совокупности структурных элементов преступления. Это понятие отражает 
собой состав любого преступления, поскольку указывает на общие черты составов 
и не содержит в себе каких-либо различающих составы свойств, черт, 
признаков»319. Получается, что общим будет выступать понятие состава 
преступления, а также соответствующая ему юридическая конструкция, 
объединяющая понятия элементов и признаков состава преступления.  

Рассуждает Н.А. Бабий и о проявлении категории особенного в 
рассматриваемом вопросе. «Особенные черты для того, чтобы образовывать виды 
множества, должны принадлежать самим уровням множества. И если состав 
преступления – это совокупность структурных элементов преступления, то 
особенности следует искать исключительно в совокупности или в наборе 
элементов. По этой причине не могут образовывать виды составов особенности, 
принадлежащие самому преступлению»320. Исходя из рассуждений Н.А. Бабия и в 
целом соглашаясь с ним, отметим, что здесь точнее говорить не о видах, а об 
уровнях состава преступления как уровнях степени обобщения понятия состава 
преступления и понятий его элементов и признаков. Сказанное согласуется с 
категориальной природой общего, особенного и единичного как характеристик 
понятия, мышления, элементов субъективной диалектики, а не бытия321. Также 
надо учитывать, что, рассуждая об уровнях составов преступлений, мы имеем 
ввиду именно понятие состава, а не состав как уголовно-правовое явление, 
выступающее, в соответствии со ст. 8 УК РФ основанием уголовной 
ответственности, поскольку ни по общему, ни по родовому составу преступления 
никого к ответственности привлечь нельзя, привлекается лицо к ответственности 
всегда только по той конструкции, которая закреплена в отдельной статье 
Особенной части УК, ее части или пункте. Однако изучение общего, родового 
понятия состава преступления позволяет лучше понять и глубже 
проанализировать структуру видового состава, закрепленного в статье Особенной 
части УК, а также облегчить задачу законодателю при конструировании составов 
преступлений, в силу чего в научных и технико-юридических целях смысл 
выделять уровни составов преступлений есть.  

Итак, дедуктивным путем рассмотрим уровни составов преступлений. 
Самый высокий уровень абстракции в предметном поле уголовного права 
занимает общее понятие состава преступления и соответствующая ему общая 
                                                 
319 См.: Бабий Н.А. Учение о структуре и составе преступления: монография. В 2 кн. Кн. II. Элементы, признаки и 
виды составов преступлений. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 160. 
320 См.: Там же. С. 161. 
321 См.: Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-з т. Т. 3: Субъективная логика или учение о понятии. М.: Мысль, 1972. 
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юридическая конструкция состава преступления, которая исследуется и изучается 
в Общей части уголовного права. Она объединяет общие понятия элементов 
состава преступления – объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной 
стороны. В рамках каждого из этих элементов общей конструкции состава 
преступления принадлежат общие понятия признаков состава преступления. 
Каждое такое понятие аккумулирует в себе универсальные свойства, присущие 
данному признаку (например, деянию или вине) в любом составе преступления. 
Применительно только к этой же общей конструкции состава преступления имеет 
смысл классификация признаков состава на обязательные и факультативные, где 
обязательными считаются те, набор которых минимально необходим для любого 
состава преступления, чтобы считаться таковым, а факультативными – те, без 
которых конструкция состава может в принципе и обойтись, но если в рамках того 
или иного состава  они присутствуют, то становятся для этого состава 
обязательными. В целом, поскольку в соответствии со ст. 73 УПК РФ, все 
признаки состава преступления, и не только они, относятся к обстоятельствам, 
подлежащим доказыванию по каждому уголовному делу, все они являются 
обязательными и, как уже говорилось, факультативными они могут быть только в 
общей конструкции состава преступления. 

Особенным здесь выступает т.н. понятие родового состава преступления. 
Родовой состав вызывает множество вопросов, далеко не всеми учеными 
выделяется и поддерживается, но существование в УК РФ ряда положений 
позволяет говорить, что на определенном уровне обобщения между общим 
понятием состава преступления и конструкцией состава преступления, 
составляющей суть конкретного уголовно-правового запрета, существует некое 
промежуточное звено, объединяющее признаки, присущие группе составов 
преступлений. Это, например, содержащийся в примечании 1 к ст. 158 УК РФ 
состав хищения, состав убийства, составы злоупотребления и превышения 
должностными полномочиями и т.п. По этим составам, разумеется, невозможно 
никого привлечь к ответственности, даже, например, ч. 1 ст. 105 УК РФ 
предусматривает не общий состав убийства, а состав простого убийства, без 
смягчающих и отягчающих обстоятельств, но с технико-юридических позиций, в 
частности, с точки зрения экономии законодательной материи, существование 
таких родовых понятий составов вполне оправдано. При этом по отношению к 
видовым составам, закрепленным конкретными нормами, родовой состав с 
диалектической точки зрения будет выступать общим. 
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Соответственно, видовой состав по отношению к родовому – особенное. С 
точки же зрения юридической конструкции состава преступления, видовой состав 
– единичное понятие. Вчитаемся в формулировку ст. 8 УК РФ: Основанием 
уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. На наш 
взгляд, лучше сказать, чем написано в данной статье, невозможно, здесь как раз и 
проявляется та музыкальность и певучесть, которая присуща оригинальной 
редакции УК РФ 1996 года. Традиционно принято считать, что согласно этой 
статье состав преступления – единственное основание уголовной ответственности. 
Но это утверждение некорректно с точки зрения теории юридической 
ответственности, и самое главное – ничего подобного в тексте ст. 8 УК РФ не 
записано. Поясним первую часть высказывания: теория юридической 
ответственности знает два основания юридической ответственности как явления 
субъективного права – правовое и фактическое. Правовое, в то же время, включает 
в себя нормативное основание – норму права, устанавливающую запрет и санкцию 
за его нарушение, и организационное, или правоприменительное – акт применения 
права, в котором сформулирован объём ответственности конкретного лица, 
нарушившего запрет. Фактическое основание – юридический факт 
правонарушения. В этом смысле первая часть нашего утверждения 
корреспондирует второй: в формулировке ст. 8 УК РФ  отражено не одно, а все 
основания уголовной ответственности как явления субъективного права. 
Фактическое основание – совершение деяния, правоприменительное основание – 
деяние должно содержать все признаки состава преступления (что 
устанавливается приговором суда), нормативное основания – состав преступления 
должен быть предусмотрен УК РФ. Отсюда вытекает и другое утверждение: 
состав преступления – это то, что предусмотрено уголовным законом, а в 
конкретном преступлении содержатся только его признаки, то есть, состав 
преступления – это область права, он предусмотрен там, а преступление, т.е. 
деяние, содержащее признаки состава – область факта. 

По этой причине, строго говоря, состава преступления как явления 
объективной действительности или, другими словами, физической реальности, не 
существует. В реальности существует преступление, и в его свойствах и 
характеристиках содержатся признаки, которые уголовным законом описаны как 
признаки состава преступления. Сам же состав, даже на самом низком уровне 
абстракции – это всегда определенного рода обобщение, он всегда содержит 
признаки (причем, наиболее типичные, повторяющиеся и часто встречающиеся) 
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общественно опасного поведения определенного вида. Таковым он является в 
силу природы правовой нормы как нормативного правила поведения. Поэтому 
состав преступления и преступление не могут рассматриваться с позиций 
категорий общего, особенного и единичного, а должны рассматриваться, как это 
подчеркивает, в частности, Ю.Е. Пудовочкин, как явление (преступление) и 
законодательное понятие о нем (состав преступления)322. 

Несмотря на то, что состав преступления всегда результат определенного 
обобщения, тот состав, который предусмотрен конкретной уголовно-правовой 
нормой, вполне может рассматриваться как единичный состав. В таком случае вся 
диалектическая цепочка состава преступления будет выглядеть следующим 
образом: общее – общая конструкция состава преступления; особенное – 
конструкция родового (группового) состава преступления; единичное – 
конструкция состава преступления, предусмотренного конкретной уголовно-
правовой нормой; или, упрощенно и условно – общий состав, родовой состав и 
единичный состав преступления. 

Интересна также классификация составов на составы со специальным 
субъектом и общие составы преступлений323. Н.А. Бабий говорит об общих и 
специальных составах преступлений. «Общим является состав единичного 
преступления определенного вида, из которого законодатель в целях 
дифференциации ответственности на основе специального признака выделил 
самостоятельный состав, именуемый в связи с этим специальным составом. 
Соотношение общего и специального составов состоит в том, что общий состав 
охватывает собой все возможные проявления определенного преступления, кроме 
его специальных видов, а специальный – только узкую часть этого круга или 
специальные виды этого преступления. Специальный состав содержит в себе все 
признаки основного состава и дополнительно – специальный признак»324. А.А. 
Тер-Акопов предлагает собственное видение проблемы общих и специальных 
составов. По его мнению, «специальный состав преступления – это совокупность 
закрепленных отдельными уголовно-правовыми нормами признаков, 
характеризующих содержание и структуру преступлений, посягающих на 
специальные сферы общественных отношений, обеспечивающих безопасность 

                                                 
322 См.: Пудовочкин Ю.Е. Учение о составе преступления: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 7. 
323 См.: Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. М.: Городец, 2011. С. 
364. 
324 Бабий Н.А. Учение о структуре и составе преступления: монография. В 2 кн. Кн. II. Элементы, признаки и виды 
составов преступлений. М.: Юрлитинформ, 2019.  С. 337. 
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личности, общества и государства»325. В таких составах, по мнению А.А. Тер-
Акопова, специальный характер имеют все элементы, т.е. специальные субъекты 
посягают на специальные объекты путем специальной объективной стороны. Н.А. 
Бабий критикует эту классификацию и утверждает, что в данном случае речь идет 
о составах преступлений с общими субъектами и о составах преступлений со 
специальными субъектами. В целом, вопросы вызывает как сама классификация 
составов на общие и специальные, проводимая А.А. Тер-Акоповым, так и ее 
критика, равно как и видение общих и специальных составов, предложенное 
самим Н.А. Бабием, поскольку оно очень близко по смыслу делению норм на 
общие и специальные. Но с позиций диалектики общего, особенного и единичного 
хотелось бы отметить следующее. 

Общие составы понимаются в классификации А.А. Тер-Акопова и его 
последователей, как составы, предусматривающие посягательство общего 
субъекта на отношения, на которые может посягнуть общий субъект, специальные 
же составы – особые группы отношений, вред которым общий субъект причинить 
не может, поскольку находится за их рамками, а причиняет только специальный 
субъект (сюда относят, например, воинские преступления). Но в такой 
интерпретации общие и специальные составы не соотносятся как общее и 
особенное, поскольку особенное по сути своей включает в себя все признаки 
общего, и ряд собственных признаков. Здесь общие и специальные составы 
вообще, на наш взгляд, никак между собой не соотносятся, поскольку 
проблематично выделять общие отношения и специальные отношения как объект 
охраны и объект посягательства. В этой связи необходимо согласиться с той 
интерпретацией общих и специальных составов, которая предлагается Н.А. 
Бабием, равно как и с тем, что классификацию составов на общие и специальные, 
предложенную А.А. Тер-Акоповым и поддержанную С.С. Аветисяном, 
правильнее назвать классификацией составов с общим и специальным субъектом, 
с оговоркой, что специальные составы образованы не всяким специальным 
субъектом, а только таким, который посягает на общественные отношения с 
особым правовым режимом – отношения в сфере государственной власти, 
военной службы, специальной безопасности и т.п., поскольку ряд составов со 
специальным субъектом авторы данной классификации относят к общим. В этом 
есть значительное рациональное зерно, проблема в том, что сам законодатель 
такого четкого размежевания составов не придерживается. Возможно с точки 
                                                 
325 См.: Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. М.: Юркнига, 
2003. С. 148. 
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зрения криминологии, где выделяется общеуголовная корыстная и корыстно-
насильственная преступность и иные виды преступности, такое деление и имело 
бы смысл. С позиций же уголовного права более точной представляется деление 
составов на общие и специальные, близкое к делению норм на общие и 
специальные. Такое деление, помимо прочего, будет выступать и ещё одним 
проявлением категорий общего, особенного и единичного в уголовном праве. 

 

3.4. Категории общего, особенного и единичного в элементах состава 

преступления 

Начать рассмотрение данного вопроса хотелось бы с объекта преступления. 
Прежде всего, проанализируем рассуждения В.Н. Винокурова относительно 
взаимосвязи категорий общего, особенного и единичного и классификации 
объектов преступления. Эти рассуждения таковы: «Классификация объектов 
преступления «по вертикали» основывается на категориях «общее» - все 
общественные отношения, охраняемые уголовным законом, - общий объект 
преступления; «особенное» - общественные отношения, охраняемые нормами 
главы УК РФ, - родовой объект преступления; «единичное» - общественные 
отношения, отражающие один и тот же интерес их участников, - видовой; 
«отдельное» - социальные связи между конкретными участниками отношений. 
Непосредственный объект преступления как «отдельное» - это не понятие, а 
явление, как социальная связь между обезличенными и не 
персонифицированными субъектами отношений, проявляющаяся в последствиях 
преступления – потерпевшем и предмете преступления. Непосредственный объект 
– «отдельное» соотносится с общим объектом – «общее», родовым – «особенное», 
и видовым – «единичное» так же, как целое и часть»326.  

Во-первых, довольно сложно понять, что в целом хотел сказать автор. Во-
вторых, очевидно, допущено смешение категорий. В том ключе, в котором 
названные виды объектов показаны, они все соотносятся как целое и часть, где 
целое – общий объект, родовой – часть его, видовой – часть родового и т.д. В-
третьих, на общее, особенное и единичное делятся не явления, а понятия, и В.Н. 
Винокуров в начале своих рассуждений на это указывает, но далее, как видим, 
подразделяет сами отношения, которые не есть понятие, но явление. Вертикальная 
классификация объектов, безусловно, отражает категориальную связку общее – 

                                                 
326 Винокуров В.Н. Объект преступления: доктринально-прикладное исследование: монография. М.: Проспект, 
2019. С. 111. 
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особенное – единичное, но прослеживается это отражение несколько иначе, 
нежели предлагается В.Н. Винокуровым. 

Итак, есть общий объект преступления, или общий объект уголовно-
правовой охраны, который представляет собой всю совокупность общественных 
отношений, охраняемых уголовным законом. Как реальное явление он общим 
быть не может, как реальное явление он – целое, а все остальные объекты, 
располагаемые уровнями ниже – его части. Общим будет выступать понятие 
объекта преступления, по набору признаков универсальное, проявляющееся затем 
в понятии любого объекта преступления любого уровня. Особенным по 
отношению к данному объекту будут выступать понятия объектов, привязанные к 
главам и разделам УК РФ, и именуемые родовым объектом преступления и 
видовым объектом преступления. Они, в свою очередь, также находятся в 
подобных отношениях – понятие объекта раздела – общее, оно проявляется в 
понятиях объектов глав – особенном. Понятие объекта преступления, 
соответствующее главе УК РФ, в свою очередь, будет выступать общим по 
отношению к объекту состава преступления, предусмотренному конкретной 
нормой уголовного права, или непосредственному объекту, который в этом случае 
выступает особенным. В непосредственном объекте преступления содержатся, 
таким образом, общие признаки объекта преступления, признаки объектов раздела 
и главы, а также специфические признаки, присущие данному составу. Как 
понятие об объекте, понятие непосредственного объекта следует трактовать как 
единичное понятие по отношению к особенному – видовому и родовому объекту, 
и общему – общему объекту. Единичным он будет выступать постольку, 
поскольку из понятий о непосредственных объектах складываются понятия о 
видовых, родовых объектах и объекте преступления в целом, а также в связи с 
тем, что соответствует видовому отдельно взятому понятию преступления и на 
уровне нормы не имеет нижестоящих уровней. 

Подчеркнем ещё раз, речь идет именно о понятии объекта, т.е. о его 
словесной характеристике, о наборе его признаках, а не о реальном общественном 
отношении, реальные отношения, соответствующие данным понятиям, 
соотносятся между собой как целое и часть. Но дело в том, что есть ещё и объект 
самого отдельно взятого преступления, те конкретные отношения, которым 
данным конкретным деянием данного конкретного субъекта причиняется вред или 
создается угроза причинения вреда. Эти отношения не входят в конструкцию 
состава преступления, лишь часть их признаков соответствует признакам объекта, 
содержащимся в конструкции состава. Наряду с этими признаками, эти отношения 
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характеризуют и другие свойства, не имеющие уголовно-правового значения. Но 
представить себе эти конкретные отношения можно только в сумме всех свойств 
целиком. Поэтому объект преступления как элемент состава преступления на 
уровне состава преступления и останавливается, он нормативен точно так же как 
состав. А вот объект конкретного преступления, т.н. единичный объект – это уже 
область реального, область явления, некоторое понятие о котором образует объект 
в рамках конструкции состава. Можно предположить, что непосредственный 
объект преступления как элемент состава и единичный объект преступления как 
отношения, на которые посягнуло конкретное отдельно взятое деяния, точно 
также как состав и преступление, соотносятся как явление и некоторое 
законодательное понятие о нем. Здесь проявляется вновь нормативная природа и 
сущность права, то, что фиксируется в правовых нормах, всегда будет обладать 
некоторой степенью обобщенности, всегда будет являться идеальным объектом, 
т.е. некоторым понятием о конкретном явлении. 

Наряду с показанным движением по вертикали общего, особенного и 
единичного «вниз», в связи с объектом преступления возможно и движение 
«вверх», так же, как это было показано с составом преступления и с 
преступлением. Объект преступления становится таковым только в момент 
совершения преступления, до этого момента с момента появления 
соответствующего уголовно-правового запрета существует объект уголовно-
правовой охраны. Последний, в свою очередь, часть предмета уголовно-правового 
регулирования. Что интересно, если вспомнить эту цепочку – объект 
преступления – объект уголовно-правовой охраны – предмет правового 
регулирования, то отпадут вопросы, почему объектом преступления являются 
общественные отношения. Поскольку объект преступления – это объект уголовно-
правовой охраны до момента совершения преступления, а последний – часть 
предмета правового регулирования уголовного права, предмет же правового 
регулирования любой отрасли права – это общественные отношения, в силу своей 
природы и содержания требующие внешнего упорядочения юридическими 
инструментами этой отрасли, и в данных конкретных условиях способные быть 
подвергнутыми такому воздействию, и такое понимание предмета правового 
регулирования в отечественной юридической науке общепринятое, постольку 
объект преступления как часть, не может быть принципиально отличным от 
целого, а целое есть общественные отношения. 

В свою очередь, предмет уголовно-правового регулирования есть особенное 
по отношению к общему предмету правового регулирования. Диалектические 
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закономерности общего, особенного и единичного проявляются здесь в том, что 
наиболее абстрактное понятие предмета правового регулирования в конце концов 
конкретизируется в объекте охраны конкретной уголовно-правовой нормой, и 
последнее, наряду со специфическими признаками, должно быть определяемо и 
всеми общими признаками первого. 

Среди других элементов состава преступления наиболее наглядно категории 
общего, особенного и единичного проявляются в субъекте преступления. Деление 
субъектов преступления на общий и специальный есть проявление этих категорий 
в чистом виде. Общим же по отношению к субъекту преступления будет 
выступать понятие субъекта правонарушения.  

Вина как признак субъективной стороны может быть рассмотрена и как 
особенное, по отношению к общеправовому понятию вины, и как общее понятие к 
понятию умысла, и к понятию неосторожности, которые, в свою очередь, имеют 
особенное в лице прямого и косвенного умысла, и, соответственно, легкомыслия и 
небрежности. Виды умысла, не предусмотренные уголовным законом – особенное 
по отношению к прямому и косвенному умыслу. 

Таким образом, категории общего, особенного и единичного и их 
закономерности наиболее ярко проявляются в тех элементах состава 
преступления, которые имеют вертикальную структуру и градируются по 
уровням. В то же время, параллельно названным категориям, конструкцию состава 
преступления пронизывают другие категории – целое и часть, явление и сущность, 
форма и содержание, причина и результат и т.п. Как порождение человеческого 
творческого разума, искусства добра и справедливости, состав не может не 
отражать в себе основные достижения и разработки диалектики, не учитывать их, 
иначе он не сможет отражать реально существующих явлений, для юридической 
оценки которых как преступлений создается его конструкция. 

 

 

3.5. Категории общего, особенного и единичного в  исследовании 

понятия и признаков предмета преступления 

Предмет преступления является одним из признаков состава преступления. 
По подсчетам М.П. Бикмурзина, он включен в 55% статей Особенной части УК 
РФ327. Предмет преступления имеет уголовно-правовое значение для 
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законодательной и правоприменительной деятельности. На уровне создания 
уголовно-правовых норм он выступает обстоятельством, которое учитывается при 
криминализации деяний и дифференциации уголовной ответственности. В 
правоприменительной практике участвует в квалификации содеянного и 
индивидуализации наказания. Несмотря на свою значимую роль, предмет 
преступления относится к числу наименее разработанных уголовно-правовых 
понятий. Представления и выводы ученых о предмете характеризуются 
существенным разнообразием и крайней дискуссионностью. Это неизбежно 
влечет правоприменительные ошибки328 и рассогласованность научных 
положений о предмете преступления со смежными учениями уголовного права о 
составе, объекте преступления, потерпевшем от преступления, преступном вреде 
и др. Выработка единой и непротиворечивой концепции предмета преступления 
важна для теории и практики уголовного права.  

Исследование предмета преступления не может не исходить из опреде-
ленных методологических предпосылок. Полагаем, что учение о предмете 
преступления должно основываться на философских положениях о диалек-
тических законах, принципах и категориях диалектики, в том числе категориях 
общего, особенного и единичного. Как подчеркнул М.Н. Марченко, 
«…понятийный и категориальный аппарат, выработанный философией, является 
адекватным отражением всех открытых и познанных свойств материи, всех 
существующих в действительности явлений, включая такие сложные, 
многогранные, как государство и право. Только полагаясь и опираясь на этот 
аппарат, на философские понятия и категории, можно идти от более общего 
первоначального представления о государственно-правовой материи к менее 
общему, углубленному представлению о ней»329.   

Категории общего, особенного и единичного служат исследовательским 
подходом и объяснительным принципом для анализа различных уголовно-
правовых явлений. В институтах уголовного права они  позволяют выявлять, 
описывать, объяснять и прогнозировать общие и индивидуальные признаки 
уголовно-правовых понятий, раскрывать закономерности взаимосвязей между 
смежными понятиями, институтами, нормами. Эти категории традиционно 
используются в теории квалификации преступлений, а также при классификации 

                                                 
328 Колосовский В.В. Ошибки при квалификации по объекту и предмету преступления // Вестник Челябинского 
государственного университета. Серия: Право. 2003. № 1 (5). С. 22–27. 
329 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М., 2008. С. 23–27. 
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уголовно-правовых явлений, к примеру, в учениях об объекте преступления и 
преступном вреде330. 

Категории общего, единичного и особенного в познании предмета пре-
ступления могут быть использованы для полной, системной и всесторонней  
характеристики этого понятия. Категория общего дает возможность отразить 
обобщенные свойства предмета преступления как любого из признаков состава 
преступления. Единичное служит инструментом для выявления качественной 
определенности предмета преступления, своеобразия, его индивидуальных черт. 
Особенное позволяет провести соотношение предмета преступления с иными 
смежными признаками состава преступления, показать их сходство и отличия.    

Понятие и свойства признака состава преступления. Предмет пре-
ступления – один из признаков состава преступления, обладающий соответ-
ствующими общими качествами.   

В современной доктрине уголовного права состав преступления опре-
деляется как совокупность (система) объективных и субъективных элементов и их 
признаков, образующих и характеризующих общественно опасное деяние в 
качестве определенного вида преступления. Элемент (подсистема) состава 
преступления – это составная часть конструкции состава преступления, 
соответствующая различным сторонам преступления: объект, объективная 
сторона, субъективная сторона, субъект. У каждого элемента есть своя группа 
признаков331. В частности, в объекте выделены собственно объект (общественные 
отношения), предмет преступления и потерпевший от преступления; в 
объективной стороне – общественно опасное деяние, общественно опасные 
последствия (преступный вред), причинная связь, способ, место, время, 
обстановка, орудие, средство совершения преступления; в субъективной стороне – 
вина, мотив, цель; в субъекте – физические свойства (человек), возраст, 
вменяемость и признак специального субъекта. 

Вопрос о содержании понятия «признак состава преступления» следует 
отнести к недостаточно разработанным в уголовно-правовой науке. По опре-
делению В.Н. Кудрявцева,  признак состава преступления – это признак пре-
ступления, включенный в состав преступления, или, по образному выражению, 
«возведенный в ранг» признака состава преступления332.  По мнению А.Э. 

                                                 
330 См., например: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2006. С. 33–38; Мальцев В.В. 
Проблема уголовно-правовой оценки общественно-опасных последствий. Волгоград, 1982. С. 43–45; Анисимова 
И.А. Уголовно-правовое значение преступного вреда: дис. …канд. юрид. наук. Барнаул, 2008.  С. 95–97. 
331 Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. М., 2014. С. 150. 
332 Кудрявцев В.Н. Указ. раб. С. 94. 
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Жалинского, «…признаки состава преступления – это язык, на котором состав 
преступления получает юридический смысл и внешнее выражение», а 
«…отдельный признак – это наглядная различительная черта описываемого 
объекта, выраженная вовне, представленная наблюдателю и позволяющая 
выделить из некоторой группы входящие в нее виды»333.  

В учебной литературе признак состава преступления определяют как 
обобщенное юридически значимое свойство (качество), присущее всем пре-
ступлениям данного вида334. При этом отмечается то, что в состав преступления 
включаются «…наиболее общие, типичные и существенные признаки всех 
преступлений данного вида»335, «…лишь те признаки, которые неизбежно 
повторяются при совершении преступления»336. Кроме того, обоснованно под-
черкивается, что обобщение этих признаков может производиться «…до 
определенных пределов, позволяющих сохранить специфические черты каждого 
состава и отграничить одно преступление от другого»337. Таким образом, признак 
состава преступления – это обобщенное, типичное, существенное и юридически 
значимое свойство (качество), присущее всем преступлениям данного вида. 

Более детально свойства признака состава преступления были раскрыты 
В.Н. Кудрявцевым. По его выводу, признаком состава преступления можно 
считать такое «…качество (свойство, черту, особенность) преступления, которое 
удовлетворяет следующим требованиям: а) вместе с другими признаками 
определяет общественную опасность, противоправность, виновность и 
наказуемость деяния; б) выражает отличие от других преступлений и 
правонарушений; в) прямо указано в законе или однозначно вытекает из него при 
толковании; г) не является производным от других признаков; д) присуще всем 
преступлениям данного вида»338.  

Понятие и свойства предмета преступления. Предмет как 
самостоятельный признак состава преступления характеризуется качественным 
своеобразием и индивидуальными чертами.    

Понятие предмета преступления в уголовном законе отсутствует.          В 
научных и учебных публикациях предлагаются различные авторские трактовки 
предмета преступления и его свойств. 
                                                 
333 Уголовное право. В 3 т. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. М., 2011. С. 360. 
334 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога,  А.И. 
Чучаева. М., 2010. С. 86. 
335 Уголовное право. Общая часть / под ред. А.Н. Тарбагаева. М., 2015. С. 88. 
336 Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам. М., 2015. С. 33. 
337 Уголовное право. Общая часть / под общ. ред. В.В. Векленко. М., 2018. С. 106. 
338 Кудрявцев В.Н. Указ. раб. С. 94–95. 
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Во-первых, научный спор касается вопроса о том, что следует включать в 
содержание и объем предмета преступления: только предметы материального 
мира (вещи) или, кроме того, нематериальные явления. Сторонниками узкого 
понимания предмета, исключительно как материального феномена (вещи), было 
большинство ученых советского и постсоветского времени339. Широкая трактовка, 
признающая предметом преступления материальные и нематериальные 
(идеальные) явления, преобладает в современный период развития уголовного 
права340.  

Как верно заметил М.П. Бикмурзин, «традиционное понимание предмета 
преступления как вещи пережило свое время»341. Нельзя оставить без внимания 
тот факт, что в качестве признака состава отдельных преступлений УК РФ 
закрепляет нематериальные ценности и явления. Так, можно насчитать более 40 
норм УК РФ (ст.ст.  137, 155, 183, 205.6, 272, 273, 274, 274.1, 275, 276, 280.1, 283, 
283.1 и др.), охраняющих общественные отношения, связанные с оборотом 
защищаемой законом информации (сведений, сообщений, тайны, заявлений). В 
других нормах УК РФ (ст.ст. 207, 205.2, 280, 282 и т.п.) кримообразующее 
значение имеет негативная (деструктивная) информация, созданная и 
распространенная в обществе (ложные сообщения, публичные призывы). 
Информация, получая закрепление в качестве признака в конкретном составе 
преступления, становится значимой для квалификации, требует установления и 
доказывания. Приведем и такой аргумент: одно из лексических значений слова 
«предмет» определено как «то …на что направлено какое-нибудь действие», без 
конкретизации его исключительно вещной, материальной природы342. 
Следовательно, предмет преступления должен охватывать материальные и 
нематериальные явления. 

                                                 
339 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 178–179; Фролов Е.А. Объект 
уголовноправовой охраны и его роль в организации борьбы с посягательствами на социалистическую 
собственность: автореф. дис. …д-ра  юрид. наук. Свердловск, 1971. С. 28–29; Кравцов С.Ф.  Предмет преступления: 
автореф. дис. …канд. юрид. наук. Л., 1976. С. 8–9; Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском 
уголовном праве. Харьков, 1988. С. 47–57; Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 1996. С. 
153–154. 
340 Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 154;  Полный курс 
уголовного права: в 5 т. Т. I: Преступление и наказание / под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. С. 345; Уголовное 
право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога,    А.И. Чучаева. М., 
2010. С. 115; Уголовное право. Общая часть / под общ. ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. Томск, 2016. С. 158; 
Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Саратов, 
2005. С. 8–9, 17; Кузнецов И.В. Понятие и виды предметов преступлений в уголовном праве России: автореф. дис. 
…канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 10–11. 
341 Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ, 2006. С. 55. 
342 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1982. С. 514. 
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Во-вторых, дискуссионным остается вопрос о признании предметом 
преступления опасных и вредных для личности, общества и государства вещей, 
веществ и явлений: поддельных денежных средств, оружия, наркотических 
средств, психотропных веществ, порнографических материалов и др. Этот вопрос 
связан с проблемой соотношения понятий «предмет преступления» как 
самостоятельный признак состава преступления и «предмет общественного 
отношения» как часть сложной структуры объекта. Предмет общественного 
отношения – это все то, по поводу чего существуют общественные отношения: 
материальные или нематериальные блага, ценности. Одни исследователи 
полагают, что понятия «предмет преступления» и «предмет общественного 
отношения» должны совпадать, а потому предметом преступления могут быть 
исключительно социальные ценности343, другие – различают эти понятия344.  

Как представляется, правы последние авторы. Если предмет преступления 
всего лишь составная часть общественного отношения, то выделение его в 
качестве самостоятельного признака состава преступления становится 
нецелесообразным. В.Я. Таций писал, что «…при таком решении вопроса 
практически игнорируется служебная роль предмета как особого, в определенной 
мере самостоятельного признака преступления»345. Кроме того, было выявлено то, 
что признаком состава преступления можно считать такое качество преступления, 
которое не является производным от других его признаков. Поддельные денежные 
средства (ст. 186 УК РФ), оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства 
(ст.ст. 222, 222.1 УК РФ), наркотические средства, психотропные вещества (ст.ст. 
228, 228.1 УК РФ), порнографические материалы и предметы (ст.ст. 242, 242.1 УК 
РФ), предметы взятки (ст.ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ), поддельные 
официальные документы (ст. 327 УК РФ) и др. в литературе по Особенной части 
уголовного права, судебной практике традиционно называют именно предметами 
преступлений346.   

                                                 
343 Кравцов С.Ф. Предмет преступления: автореф. дис. …канд. юрид. наук, 1976. С. 8–9; Глистин В.К. Проблема 
уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений).  Л., 1979. С. 47–48; 
Уголовное право. Часть Общая / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ю.М. Ткачевского, Г.Н. Борзенкова. М., 1993. С. 110–
111; Уголовное право России. Общая часть / под ред. В.П. Малкова,     Ф.Р. Сундурова. Казань, 1994. С. 113. 
344 Таций В.Я. Предмет преступления // Правоведение. 1984. № 4. С. 54–57; Таций В.Я. Объект и предмет 
преступления в советском уголовном праве, 1988. С. 41–57; Уголовное право России. Общая часть / отв. ред. Б.В. 
Здравомыслов. М., 1996. С. 122–123. 
345 Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве, 1988. С. 35. 
346 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 
(ред. от 16.05.2017) [Электронный ресурс] // Сайт Верховного Суда РФ. URL: 
https://vsrf.ru/documents/own/?year=2006; О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
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В-третьих, в доктрине ведется дискуссия по вопросу о  месте  предмета в 
составе преступления. Согласно классической и доминирующей позиции предмет 
– это признак элемента (подсистемы) «объект» состава преступления. Однако в 
теории уголовного права высказаны и другие точки зрения по этому вопросу, в 
частности, об отнесении предмета к элементу «объективная сторона» состава 
преступления.  

Сторонниками включения предмета в структуру объективной стороны 
состава преступления были А.А. Пионтковский, А.Н. Трайнин и                             
Б.А. Куринов. При этом А.А. Пионтковский и А.Н. Трайнин относили к объ-
ективной стороне предмет преступления в виду узкой его трактовки. 
А.А. Пионтковский писал о том, что предмет в качестве самостоятельного 
признака состава преступления необходимо выделять лишь тогда, «…когда в 
отличие от объекта преступления на него (предмет) не происходит посяга-
тельства»347. По выражению А.Н. Трайнина, особенность предмета состоит в том, 
что он не терпит ущерб от преступления; это «…те вещи, в связи с которыми или 
по поводу которых совершается преступление»348. К примеру, в представлении 
данных ученых предмет преступления – это деньги и иное имущество в составе 
взяточничества. Б.А. Куринов определял предмет преступления по-иному, как 
«…конкретные предметы материального мира (вещи, деньги, домашние 
животные, средства транспорта и т.д.), на которые направлено определенное 
общественно опасное действие (бездействие) преступника»349. Включение 
предмета в объективную сторону состава преступления он обосновал тем, что 
отрицательное изменение физических качеств предмета является способом 
воздействия (курсив наш – И.А.) на объект преступления350.  

Современное, широкое понимание предмета преступления, объемом 
которого охватываются явления ценности и антиценности, послужило основой для 
новой аргументации и новых выводов ученых о месте предмета в составе 
преступления. М.П. Бикмурзин убежден в том, что отсутствие органической 
взаимосвязи между «общеопасными» предметами и охраняемыми уголовным 
законом общественными отношениями и наличие тесной взаимосвязи предмета 
преступления с преступными последствиями, орудиями и средствами совершения 
                                                                                                                                                                        
коррупционных преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 
24.12.2019) [Электронный ресурс] // Сайт Верховного Суда РФ. URL: https://vsrf.ru/documents/own/?year=2013 
347 Курс советского уголовного права: в 6 т. Т. 2: Часть Общая. Преступление / А.А. Пионтковский; под ред. А.А. 
Пионтковского, П.С. Ромашкина, В.М. Чхиквадзе. М., 1970. С. 119. 
348 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления, 1957. С. 178–179. 
349 Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 64. 
350 Там же. С. 65. 
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преступления позволяют считать рассматриваемый признак частью объективной 
стороны состава преступления351. В.В. Мальцев также настаивает на том, что 
предмет преступления в виду тесной связи с признаками объективной стороны 
должен быть поставлен в один ряд с ними, отнесен к факультативным признакам 
объективной стороны состава преступления352. В.И. Винокуров, Е.А. Маслакова, 
В.В. Воробьев высказали идею о разделении предмета преступления на два 
самостоятельных признака: собственно предмет преступления, относящийся к 
объекту, и «предмет совершения преступления», входящий в  объективную 
сторону состава преступления353.  

Такие взгляды на предмет преступления не учитывают социального и 
правового значения предмета преступления. В.В. Таций, критикуя включение 
предмета в объективную сторону состава преступления, писал о том, что  нельзя 
отрывать от объекта предмет преступления, входящий в структуру общественного 
отношения и выступающий элементом этого отношения; нецелесообразно 
исключать из объекта также предмет, который не входит в структуру охраняемого 
законом общественного отношения; и тот и другой предмет необходим для 
установления характера преступления, уточнения его объекта, конкретизации 
содержания объекта354. Расширение состава преступления за счет включения в его 
структуру дополнительных признаков неоправданно. Состав преступления имеет 
сложившуюся структуру, все его признаки должны обладать необходимой 
степенью обобщения, быть типичными и существенными. Введение новых 
признаков неизбежно вызовет дополнительные сложности в разграничении всех 
возможных смежных признаков состава преступления («предмета», «предмета 
совершения преступления», «способа», «средства совершения преступления», 
«орудия преступления» и «преступного вреда»), что вряд ли будет способствовать 
достижению задачи правильной уголовно-правовой квалификации содеянного. 
Предмет преступления следует относить к признакам элемента (подсистемы) 
«объект» состава преступления.  

                                                 
351 Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ: автореф. дис. ...канд. юрид. наук, 2005. С. 
8; Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ, 2006. С. 60–84. 
352 Мальцев В.В. Объект охраны (преступления) в уголовном праве. М., 2012. С. 263–264. 
353 Винокуров В.Н. Объект преступления: история развития и проблемы понимания. Красноярск, 2009.          С. 44–
46; Винокуров В.Н. Предмет преступления: отличие от смежных понятий // Журнал российского права. 2011. № 12. 
С. 59–62; Маслакова Е.А. Предмет преступления как форма выражения общественных отношений // Ученые 
записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 1 (64). С. 
258–261; Воробьев В.В. О предмете преступления, его месте в составе преступления и особенностях в 
компьютерных преступлениях // Символ науки. 2015.  № 6. С. 222–223. 
354 Таций В.Я. Предмет преступления. С. 54, 56–57; Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском 
уголовном праве, 1988. С. 39–41, 55–56. 
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В теории уголовного права сформировалась традиция характеризовать 
выделенные особенности предмета преступления посредством трех признаков: 
физического, социального и юридического355. Физический признак отражает 
материальную и нематериальную природу предмета преступления. Социальный 
признак показывает связь предмета с объектом преступления. Путем различного 
уголовно наказуемого обращения с предметами преступлений, то есть 
определенного воздействия на предмет преступления, причиняется вред или 
создается угроза его причинения объекту. Предмет в составе преступления 
выражает, конкретизирует характер и свойства объекта преступления и 
причиняемого ему вреда. Такое значение присуще предметам преступлений, как 
входящим в структуру общественных отношений, так и не входящим в их 
структуру. Юридический признак формализует предмет преступления. Предмет 
преступления включен не в каждый состав преступления, а лишь в те, где он 
прямо указан законодателем или подразумевается. Соответственно, предмет 
преступления – это факультативный признак состава преступления.  

Таким образом, предмет преступления – это предусмотренное уголовным 
законом материальное или нематериальное явление, путем воздействия на которое 
причиняется вред или создается угроза его причинения объекту. 

Соотношение предмета преступления со смежными признаками состава 
преступления. В одном из языковых значений слово «смежный» понимается, как 
«…находящийся в тесном соприкосновении, в непосредственной связи с чем-
либо»356. В уголовном праве смежными называют преступления, составы 
преступлений, нормы, которые обладают некоторыми общими признаками, но по 
каким-то другим признакам различаются357. В интересах исследования смежные 
признаки состава преступления – это признаки, находящие в тесной взаимосвязи и 
имеющие определенные общие черты (свойства). Смежными с предметом 
являются следующие признаки состава преступления: объект преступления, 
потерпевший от преступления, средство и орудие совершения преступления, а 
также преступный вред.  Рассмотрим их соотношение.  

Соотношение предмета и объекта преступления. Тесную взаимосвязь 
признаков предмета и объекта преступления показывает сама история становления 
и развития научных представлений о предмете преступления. Во второй половине 
XIX в. – начале XX в. большинство ученых (А.А. Жижиленко, П.Д. Калмыков, 
                                                 
355 См.: Винокуров В.Н. Предмет преступления: отличие от смежных понятий. С. 57. 
356 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1999 [Электронный ресурс] // Фундаментальная 
электронная библиотека. URL: http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma414935.htm?cmd=0&istext=1 
357 См., например: Кудрявцев В.Н. Указ. раб. С. 126–130. 
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А.Ф. Кистяковский, Г.Е. Колоколов, В.Д. Спасович, П.П. Пусторослев, И.Я. 
Фойницкий и др.) вообще не разграничивали признаки «объект» и «предмет» 
преступления. Термины «объект» или «предмет» применялись без какого-либо 
уточнения к различным явлениям и использовались в качестве синонимов358. С 
развитием нормативного подхода к праву в трудах Л.С. Белогриц-Котляревского, 
Л.Е. Владимирова, Н.С. Таганцева, Н.Д. Сергиевского были сформированы 
предпосылки для разграничения объекта и предмета преступления359. Впервые 
обосновал необходимость разделения этих понятий А.Н. Круглевский. По 
терминологии ученого, объект преступления – это «объект юридической охраны», 
предмет преступления – «объект действия»360. «Объект юридической охраны» – 
это нарушаемое деликтом право. «Объект действия» – самостоятельный признак 
деликта, понимаемый как «…предмет, относительно которого учинено 
преступление, или который должен быть создан преступлением для того, чтобы 
возникло характерное для данного деликта посягательство на объект юридической 
охраны; предмет фактического воздействия субъекта…»361. В советский период 
была выработана и утвердилась в качестве доминирующей концепция 
общественных отношений как объекта преступления362. Она стала научным 
основанием для развития взглядов на предмет преступления. Предмет 
исследовался в связи с объектом преступления, а понятие предмета наполнялось 
содержанием в зависимости от воззрений исследователя на объект преступления. 
Вне связи с охраняемым уголовным законом объектом понятие «предмет 
преступления» рассмотреть не возможно.  

В современном уголовном праве превалирует мнение, что объект пре-
ступления – это общественные отношения, охраняемые уголовным законом, 
которым при совершении преступления причиняется вред или создается угроза 

                                                 
358 См.: Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ, 2006. С. 13–14;  Кузнецов И.В. 
Понятие и виды предметов преступлений в уголовном праве России: автореф. дис. ...канд. юрид. наук, 2007. С. 13. 
359 См., например: Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ, 2006. С. 14–15; Таганцев 
Н.С. Лекции по уголовному праву. Часть Общая. Выпуск 1. СПб., 1887. С. 39–40; Владимиров Л.Е. Учебник 
русского уголовного права. Общая часть. Харьков, 1889. С. 62. 
360 Круглевский А.Н. Имущественные преступления. Исследование основных типов имущественных преступлений. 
СПб., 1913. С. 10–31 [Электронный ресурс] // Национальная электронная библиотека. URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003804840/ 
361 Там же. С. 12–14. 
362 Лаптев А.В. Состав преступления и квалификация уголовных дел. М., 1939. С. 6; Трайнин А.Н. Состав 
преступления по советскому уголовному праву. М., 1951. С. 175;  Никифоров Б.С. Объект преступления по 
советскому уголовному праву. М., 1960;  Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных 
отношений (объект и квалификация преступлений), 1979; Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой 
охраны. М., 1980; Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве, 1988. 
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причинения вреда363. Концепция общественных отношений как объекта 
преступления имеет социальную и практическую значимость для уголовного 
права. Общественные отношения, охраняемые уголовным законом, наполнены 
содержанием (права и обязанности субъектов) и существуют по поводу 
конкретных материальных или нематериальных благ, ценностей364.  Такое 
понимание объекта позволяет разграничивать преступления, внешне вы-
ражающиеся в посягательстве на одно и то же благо, но фактически нарушающие 
различные общественные отношения. Содержание объекта конкретного 
преступления зависит не только от его внешнего выражения, определяемого 
характером охраняемого блага, но и от положения этого блага в системе 
социальных связей365.  

В  сравнении с объектом преступления предмет – это предусмотренное 
уголовным законом материальное или нематериальное явление, путем воз-
действия на которое причиняется вред или создается угроза его причинения 
объекту. При совершении преступного деяния объекту всегда причиняется вред 
или создается угроза его причинения. Однако воздействие на предмет 
преступления не всегда означает, что ему наносится вред, негативно изменяются 
его свойства. Вред предмету может и не причиняться, его свойства при 
совершении преступления могут не изменяться либо быть улучшены366.  

Важно подчеркнуть и то, что предмет может по-разному соотноситься с 
общественным отношением, являющимся объектом преступления. Общественные 
отношения имеют структуру, включающую в себя субъектов (носителей, стороны) 
этих отношений; объект (предмет) – материальное или нематериальное благо, по 
поводу которого существует отношение; и социальную связь (взаимодействие) 
субъектов как содержание отношения367. Являясь социальной ценностью (благом), 
предмет преступления выполняет также функцию объекта общественного 
отношения или, как точно отметила Л.В. Иногамова-Хегай, выступает «объектом 
объекта преступления»368. Предмет не входит в структуру общественного 
отношения, когда материальное или нематериальное явление, предусмотренное в 

                                                 
363 См. например: Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб., 2003. С. 20–26;               
Мальцев В.В. Объект охраны (преступления) в уголовном праве, 2012. С. 6; Актуальные проблемы уголовного 
права. Часть Общая / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2016. С. 67–68. 
364 Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 148. 
365 Там же. С. 148; Филимонов В.Д. Указ. раб. С. 20–24. 
366 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. 
М., 1999. С. 210. 
367 Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2016. С. 67. 
368 Там же. С. 74. 
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качестве признака состава преступления, характеризуется антиценностными 
свойствами.   

Вместе с тем в составе преступления предмет и объект объединяет то, что 
данные признаки включены в один элемент (подсистему) «объект» преступления. 
Следует уточнить то, что термин «объект» в составе преступления имеет 
двойственное значение. Данным выражением именуется, во-первых, один из 
элементов (подсистема) состава преступления, а во-вторых, – самостоятельный 
признак, входящий в этот элемент.  

Объект преступления – это обязательный признак состава преступления, а 
предмет – факультативный. Отсутствие охраняемого уголовным законом объекта 
в деянии означает отсутствие преступления. Предмет имеет такое значение только 
для того состава преступления, где он предусмотрен законодателем.  

Значение предмета по отношению к объекту преступления состоит в том, 
чтобы служить конкретным ориентиром для установления объекта. Объект 
преступления как охраняемое уголовным законом общественное отношение 
может не иметь внешне выраженных, материализованных форм. В таких случаях 
признак предмета, закрепленный в составе преступления, позволяет установить 
объект преступления. По мысли В.Н. Кудрявцева, если предмет преступления 
прямо назван в законе, то это дает возможность легко решить вопрос об 
объекте369. К примеру, по уголовному делу уточнение признаков предмета 
преступления позволило правильно определить объект преступления и 
переквалифицировать содеянное  с ч. 2 ст. 186 УК РФ на ч. 1 ст. 327 УК РФ. Б. 
изготовил поддельный вексель для А. и Ж., чтобы последние вложили его в 
материалы уголовного дела. Б. был признан  виновным в  изготовлении в целях 
сбыта поддельной ценной бумаги в валюте РФ в крупном размере и осужден по ч. 
2 ст. 186 УК РФ. Однако из толкования признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 186 УК РФ, следует то, что ценные бумаги как предмет 
данного преступления должны быть средством платежа (при оплате товаров и 
услуг, размене, дарении,  даче  взаймы, продаже и т.п.). Только в этом случае 
причиняется вред объекту преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, – 
общественным отношениям в сфере финансов и экономической деятельности. 
Фактически же было установлено то, что Б. изготовил вексель в иных целях, не 
для  реализации его как средства платежа, а для вложения в материалы уголовного 
дела вместо приобщенного там ранее векселя. С учетом данных обстоятельств 
кассационная инстанция обосновано установила в действиях Б. признаки 
                                                 
369 Кудрявцев В.Н. Указ. раб. С. 134. 
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посягательства на порядок управления и переквалифицировала содеянное им с ч.  
2 ст. 186 УК  РФ  на  ч. 1 ст. 327 УК РФ370. 

Соотношение предмета преступления и потерпевшего отпреступления. 
Уголовный закон достаточно часто использует термин «потерпевший» как в 
Общей, так и Особенной частях (ст.ст. 61, 63, 76, 111, 131 УК РФ), но не содержит 
его определения. В теории уголовного права принято характеризовать 
потерпевшего от преступления на основе определения, закрепленного в ст. 42 
УПК РФ. Согласно данной норме, «потерпевшим является физическое лицо, 
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 
вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации»371. Однако проблема состоит в том, что данная 
дефиниция характеризует потерпевшего как участника уголовного 
судопроизводства, наделенного соответствующими правами и обязанностями. Для 
целей квалификации преступлений и решения иных уголовно-правовых вопросов 
данное определение не пригодно.  

В уголовном праве в понятие потерпевшего от преступления вкладывается 
иной смысл, чем в уголовном процессе. Значит, определение потерпевшего 
должно отражать именно уголовно-правовые свойства этого понятия, в частности, 
природу, особенности и значение потерпевшего как признака состава 
преступления. Полагаем, что потерпевшего от преступления можно определить 
как лицо, путем воздействия на блага и права которого причиняется вред или 
создается угроза его причинения объекту. Отметим тот факт, что такое 
определение потерпевшего было предложено Н.С. Таганцевым. Он писал, что 
потерпевшим от преступления является обладатель того правоохраненного 
интереса, который непосредственно повредил или который поставил в опасность 
преступник, все равно, будет ли таким обладателем единичное лицо, совокупность 
лиц, составляющая или не составляющая юридическое лицо, включая и 
государство372.  

Потерпевший от преступления – это лицо, благам и правам которого 
причиняется вред. Анализ содержания норм Особенной части УК РФ позволяет 
увидеть, что потерпевшим от преступления может быть человек, юридическое 

                                                 
370 Определение № 48-002-117  по делу Б. и др. // Обзор Судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2002  
г. //  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3  [Электронный ресурс] // Сайт Верховного Суда РФ. URL: 
https://vsrf.ru/files/10259/ (дата обращения 19.09.2020). 
371 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ [Электронный ресурс] // 
Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru 
372 Таганцев Н.С. Уголовное право. Лекции. Часть Общая. Т. II. СПб., 1902. С. 836. 
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лицо и публичные образования373. При совершении преступления потерпевшему в 
отличие от предмета преступления всегда причиняется преступный вред: 
материальный (физический, имущественный) или нематериальный.   

По вопросу о соотношении предмета и потерпевшего от преступления в 
уголовном праве высказано довольно много разных точек зрения. Обобщив их, 
можно выделить два противоположных подхода. В рамках первого подхода 
потерпевший от преступления не признается самостоятельным признаком состава 
преступления, а рассматривается как признак, производный от предмета 
преступления. Так, Л.В. Иногамова-Хегай пишет, что при преступном 
посягательстве на человека последний фактически является предметом 
преступления, но с целью подчеркнуть особое значение человека в этом случае 
вместо термина «предмет» используется выражение «потерпевший от 
преступления»374. А.Л. Смирнов  характеризует потерпевшего как «особый 
предмет преступления»375. А.Э. Жалинский более жестко констатирует: «Для 
многих специалистов личность должна быть обозначена как потерпевший, 
поскольку ее рассмотрение как предмета преступления кажется этически 
упречным. Столь деликатный подход излишен. Тело человека, части человека 
являются, по здравому смыслу, предметом посягательства…»376. М.П. Бикмурзин 
прямо называет потерпевшего от преступления одной из разновидностей предмета 
преступления377.  

Второй подход к соотношению предмета и потерпевшего от преступления 
объединяет авторов, думающих, что данные признаки самостоятельны и 
равнозначны в структуре состава преступления378. Полагаем, что потерпевшего от 
преступления следует считать отдельным признаком состава преступления. 
Основой для такого вывода, на наш взгляд, служат следующие обстоятельства. 
Во-первых, нравственно-этические категории и принцип признания человека 
высшей ценностью. Во-вторых, учет иного положения потерпевшего в структуре 

                                                 
373 См.: абз. 2 п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 124 ГК РФ // Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru 
374 Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2016. С. 76–77. 
375 Смирнов А.Л. Потерпевший от преступления: уголовно-правовое исследование: автореф. …дис. канд. юрид. 
наук. Ростов н/Д., 2007. С. 7. 
376 Уголовное право. В 3 т. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. М., 2011. С. 385. 
377 См.: Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ: автореф. дис. ...канд. юрид. наук, 2005. 
С. 22–23; Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ, 2006. С. 103. 
378 Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем. М., 2006. С. 53–54, 59; Булгаков Д.Б. Потерпевший 
в уголовном праве и его криминологическая характеристика: дис. ...канд. юрид. наук.  Ставрополь, 2000. С. 32–36; 
Сидоров Б.В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность: дис. ...д-ра юрид. наук. 
Казань, 1998 С. 190. 
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общественного отношения как объекта преступления. Потерпевший является 
субъектом (стороной, носителем) этого отношения. В-третьих, самостоятельное 
уголовно-правовое значение потерпевшего при построении составов 
преступлений и в процессе квалификации деяний.  В составах некоторых 
преступлений конструктивную роль выполняют как признаки предмета, так и 
потерпевшего от преступления. В частности, состав мошенничества, 
сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ),  предусматривает 
предмет – чужое имущество или право на имущество, используемые для 
предпринимательской деятельности, и потерпевшего, которым могут быть 
индивидуальные предприниматели или коммерческие организации379. 
Соответственно, качественное своеобразие состава преступления характеризуют и 
сопоставляются в процессе квалификации признаки и предмета, и потерпевшего 
от преступления.  

Потерпевший, как и предмет, – это факультативный признак, относящийся  
к  элементу «объект» состава преступления. Законодатель включает в составы 
только некоторых преступлений признаки, характеризующие свойства или 
поведение потерпевшего. В связи с этим Н.В. Сенаторов обоснованно дополняет 
определение потерпевшего указанием на  нормативное закрепление этого 
признака. Потерпевший – это лицо, «…на определенные свойства которого 
содержится указание в уголовном законе при описании конкретного состава 
преступления»380.       

Потерпевший и предмет в составе преступления имеют схожее значение. 
Признак потерпевшего от преступления необходим для уточнения характера 
объекта преступления и разграничения смежных правовых норм.   

Отграничение предмета преступления от средства и орудия совершения 
преступления. До настоящего времени в теории уголовного права не выработано 
четких определений средства и орудия совершения преступления и выводов о 
соотношении этих признаков друг с другом. Ученые сходятся лишь в том, что 
                                                 
379 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 30.11.2017 № 48, пп. 11–12 [Электронный ресурс] // Сайт Верховного Суда РФ. URL: 
https://vsrf.ru/documents/own/?year=2017; О практике применения судами законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности:  постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48, п. 9 [Электронный ресурс] // Сайт 
Верховного Суда РФ. URL: 
https://vsrf.ru/documents/own/?category=resolutions_plenum_supreme_court_russian&year=2016 
380 Сенаторов Н.В. Потерпевший в системе элементов состава преступления // Пять лет действия УК РФ: итоги и 
перспективы: материалы II Международной научно-практической конференции, состоявшейся на юридическом 
факультете МГУ им. Н.В. Ломоносова 30–31 мая 2002 г. М., 2003. С. 235–236. 
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понятия средства и орудия совершения преступления связаны с вопросом: чем 
совершено преступление. Опираясь на исследования А.В. Денисовой, И.В. 
Велиева, В.Б. Малинина и А.Ф. Парфенова381, можно сформулировать следующие 
дефиниции данных признаков. Средство совершения преступления – это 
вещество, предмет или явление, используемое виновным при причинении вреда 
объекту преступления для непосредственного воздействия или облегчения 
посягательства на объект (химическое, взрывчатое, радиоактивное вещество, газ и 
др.). Орудие – материальный предмет, применяемый виновным для 
непосредственного причинения вреда объекту путем воздействия на предмет 
преступления или на потерпевшего (оружие, предметы, используемые в качестве 
оружия и др.).  

Орудие отличается от средства по физическому, функциональному и 
волевому признакам. Физический признак показывает то, что орудие – это ма-
териальный предмет, помогающий концентрации силы субъекта преступления; 
средством совершения преступления может быть вещество, предмет или явление, 
свойства которых используются виновным для совершения преступления. 
Функциональный признак раскрывает характер использования орудия или 
средства в процессе совершения преступления. Орудие применяется для 
непосредственного причинения вреда объекту путем воздействия на предмет 
преступления или на потерпевшего; средство используется еще и для облегчения 
посягательства на объект,  способствования достижению преступного вреда. По 
волевому признаку орудие отличает от средства совершения преступления 
возможность находиться под контролем сознания и воли субъекта. Средство 
совершения преступления, по определению А.С. Денисовой, не поддается 
полному контролю воли субъекта, только включается им в преступную 
деятельность, «приводится в действие», а сам процесс воздействия средства на 
объекты материального мира обладает независимостью от контроля волей 
субъекта преступления382.     

Средство и орудие совершения преступления – факультативные признаки, 
относящиеся к элементу «объективная сторона» состава преступления. Для 
квалификации они имеют значение, когда прямо указаны или подразумеваются в 
статьях Особенной части УК РФ. К примеру, общеопасный способ совершения 

                                                 
381 Денисова А.С. Уголовно-правовое значение орудий и средств совершения преступления: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2005. С. 8–9, 13–14; Велиев И.В. Об объективной стороне преступления. М., 2009.      С. 175; 
Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. СПб., 2004. С. 235–236. 
382 Денисова А.С. Указ. раб. С. 9, 14. 
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убийства подразумевает использование специальных орудий или средств 
совершения преступления.  

Предмет, а также средство и орудие совершения преступления харак-
теризуются некоторыми общими чертами и определенной взаимосвязью.                
В частности, они могут совпадать по физическому признаку. В самом широком 
понимании их можно назвать «инструментами» воздействия на объект пре-
ступления и причинения ему вреда383. Взаимосвязь этих признаков состава пре-
ступления можно увидеть в том, что особенности предмета преступления 
обуславливают выбор средства или орудия совершения преступления.   

В то же время предмет, средство и орудие совершения преступления – это 
самостоятельные признаки состава преступления, требующие своего раз-
граничения. В литературе предложены следующие критерии для отграничения 
предмета от средства и орудия совершения преступления как смежных признаков. 

Во-первых, предмет преступления всегда находится в объективной вза-
имосвязи с нарушаемым преступлением объектом. У средства и орудия со-
вершения преступления такой взаимосвязи с объектом  преступления нет384. 

Во-вторых, предмет преступления при совершении преступления выполняет 
«пассивную роль», подвергается воздействию, преступление совершается в связи 
или по поводу предмета преступления. Орудие и средство выступают активным 
инструментом воздействия на предмет и объект преступления385.  

Как писал А.Н. Круглевский, средством являются предметы, причинные 
свойства которых обуславливают собой возникновение тех событий, которые 
входят в состав преступного действия. На предмет происходит воздействие 
субъекта, не сопровождающееся возбуждением его причинных свойств386. 

При этом предмет может подвергаться преступному воздействию со 
стороны виновного с использованием орудия и средства совершения преступ-
ления. Орудие и средство совершения преступления не подвергаются воздействию 
с использованием предмета преступления387. 

В-третьих, предмет преступления выделяется в составах преступлений с 
любой формой вины. Орудие и средство совершения преступления – только в 
составах с умышленной формой вины388.   
                                                 
383 Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ: автореф. дис. ...канд. юрид. наук, 2005. С. 
21; Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ, 2006. С. 86. 
384 Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ, 2006. С. 95. 
385 Денисова А.С. Указ. раб. С. 9, 18. 
386 Круглевский А.Н. Указ. раб. С. 12–13. 
387 Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ, 2006. С. 94. 
388 Там же. С. 95; Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Указ. раб. С. 237–238. 
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Разграничение данных смежных признаков необходимо проводить на 
уровне конкретных составов преступлений, поскольку по своей роли одна и та же 
вещь (явление) может быть и предметом, и средством или орудием совершения 
преступления. В частности, взрывчатые вещества в составах незаконного 
приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, ношения и незаконного 
изготовления взрывчатых веществ (ст.ст. 222.1, 223.1 УК РФ) – это предмет 
преступления, а в составах незаконной добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов и незаконной охоты, совершенных с применением взрывчатых веществ 
(п. «б» ч. 1 ст. 256 и п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ), являются средством совершения 
преступления. Огнестрельное оружие – предмет преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 222, 226 УК РФ, устанавливающих ответственность за его незаконный 
оборот;  а также  орудие во многих других составах преступлений, включающих 
признак «с применением оружия»  (п. «з» ч. 2 ст. 111, п. «з» ч. 2 ст. 112, п. «в» ч. 2 
ст. 115, п. «г» ч. 2 ст. 126,     п. «г» ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 162 УК РФ).    

Еще пример – это автомобиль. Он служит предметом состава неправо-
мерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166 УК РФ). Однако в убийстве, совершенном общеопасным 
способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и умышленном причинении вреда здоровью, 
совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» 
ч. 2 ст. 111, п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ), автомобиль может быть орудием 
преступления. Так, по конкретному делу суд признал виновным З. в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 и ч. 
1 ст. 166 УК РФ, то есть двух покушений на неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения (угон), и оконченного угона, установив то, что 
предметом этих преступлений выступили автомобили марок ВАЗ 21074, ВАЗ 2106 
и ВАЗ 2106389. В приговоре Иркутского областного суда от 29 января 2020 г. 
отражено то, что подсудимый, управляя автомобилем марки «Тойота Ленд Крузер 
100», превышая разрешенную скорость, на почве внезапно возникших личных 
неприязненных отношений, из мести умышленно протаранил своим автомобилем, 
применяя его в качестве предмета, используемого в качестве оружия, легковой 
автомобиль марки «Киа Рио», двигавшийся в попутном направлении. В результате 
данных умышленных действий лица «Киа Рио» выехал на полосу встречного 
движения, где при его столкновении с автомобилем марки «Мицубиси Лансер», 

                                                 
389 Приговор Бийского городского суда Алтайского края  по ч. 1 ст. 166, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 
166 УК РФ в отношении З. по делу № 1-661/2019 [Электронный ресурс] // ГАС  РФ «Правосудие». URL: 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения 20.09.2020). 
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двигавшемся во встречном направлении, были причинены смерть, тяжкий вред 
здоровью двум лицам и вред здоровью средней тяжести потерпевшему. Действия 
водителя  автомобиля «Тойота Ленд Крузер 100» квалифицированы по п. «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), п. «б» ч. 3 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное об-
щеопасным способом, с применением предмета, используемого в качестве 
оружия, в отношении двух или более лиц), п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением 
предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное 
повреждение чужого имущества)390.   

Соотношение предмета преступления и преступного вреда. Проблематике 
преступного вреда (общественно опасных последствий преступления) всегда 
уделялось достаточное внимание ученых. Однако в исследованиях вреда 
обоснованы различные авторские подходы к пониманию этого признака состава 
преступления. Согласованного учения о преступном вреде не выработано. 
Существуют разногласия в решении принципиальных вопросов, касающихся 
понятия, содержания, места вреда в составе преступления, его уголовно-правового 
значения, видов. Дискуссионным остается даже терминологическое обозначение 
данного признака состава преступления. Иллюстрацией этому могут служить 
заголовки параграфов, посвященных вреду в учебных изданиях, например: 
«вопрос о результате»391, «последствия преступления»392, «общественно опасные 
последствия»393, «преступные последствия»394, «преступный вред»395. 

                                                 
390 Иркутский областной суд вынес приговор в отношении жителя города Иркутска, который, используя свое 
автотранспортное средство, совершил убийство [Электронный ресурс] // Сайт Прокуратуры Иркутской области. 
URL: "https://www.irkproc.ru/news/13689.html"; Суд огласил приговор мужчине, который устроил ДТП по ул. Мира 
в г. Иркутске [Электронный ресурс] // ГАС РФ «Правосудие». URL: 
"http://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=842" (дата обращения 10.02.2020). 
391 Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М., Л., 1948. С. 53. 
392 Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т. 1 / под ред. Н.А. Беляева, М.Д. Шаргородского. Л., 1968. С. 
329; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. А.С. Михлина. М., 2004. С. 115; Уголовное 
право. Общая часть / под общ. ред. В.В. Векленко. М., 2018. С. 127. 
393 Уголовное право России. Общая часть / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М., 1996. С. 140; Курс уголовного права. 
Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999.      С. 227; 
Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 1999. С. 114; Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2010. С. 139;  Уголовное право. В 3 
т. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. М., 2011. С. 396; Российское уголовное право. Общая часть / 
под ред. В.А. Коняхина, М.Л. Прохоровой. М., 2014. С. 193; Уголовное право. Общая часть / под ред. А.Н. 
Тарбагаева. М., 2015. С. 119. Наумов А.В. Российское уголовное право. В 3 т. Т. 1: Общая часть. М., 2016. С. 338; 
Уголовное право России. Общая часть / отв. ред. М.С. Гринберг, Т.В. Непомнящая. М., 2017. С. 93. 
394 Курс советского уголовного права: в 6 т. Т. 2: Часть Общая. Преступление. М., 1970. С. 144; Российское 
уголовное право. Т. 1. Преступление / под ред. А.И. Коробеева. Владивосток, 1999. С. 321; Уголовное право. Общая 
часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М., 2000. С. 152; Уголовное право России. Общая часть / под ред. 
И.Э. Звечаровского. М., 2004. С. 143; Уголовное право России: в 2 т. Т. 1. Общая часть / под ред. А.Н. Игнатова, 
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Основываясь на результатах проведенного нами исследования преступного 
вреда396, определим его как негативное изменение охраняемого уголовным 
законом общественного отношения, вызванное общественно опасным деянием 
(действием или бездействием). Содержание понятия «преступный вред» 
раскрывают его существенные свойства, которые, с одной стороны, отражают 
взаимосвязь вреда с иными признаками состава преступления, а с другой – 
очерчивают границы вреда.  Преступный вред характеризуется следующими 
наиболее общими и необходимыми чертами: 1) он выражается в изменении, 
возникающем в охраняемом уголовным законом объекте, – общественном 
отношении; 2) это изменение объекта оценивается государством и обществом как 
негативное и социально опасное; 3) вред непосредственно вызывается или следует 
за совершением общественно опасного деяния (действия или бездействия) и 
находится в причинной связи с ним; 4) охватывается виной лица, совершившего 
преступление; 5) преступный вред – это противоправное, предусмотренное 
уголовным законом изменение объекта преступления.  

Как представляется, термин «преступный вред» наиболее точно отражает 
суть этого признака состава преступления и позволяет снять проблему языкового 
многообразия в его выражении, которая характерна не только для различных 
теоретических концепций, но и наблюдается в рамках отдельных исследований 
вреда. К примеру, Т.В. Непомнящая называет данный признак состава 
преступления «общественно опасные последствия»; в качестве синонима она 
использует выражение «преступные последствия»; в конечном итоге определяет 
их как «…вред (курсив наш – И.А.), причиненный преступной деятельностью 
человека общественным отношениям, охраняемым уголовным законом»397. 
Термин «преступный вред» позволяет охватить все возможные виды негативных 
изменений объекта преступления: преступные результат, последствие, ущерб, 
доход и др. Он согласуется с терминологий иных юридических наук, отраслей 
права и законодательства, где в качестве общего, обозначающего все 
противоправные изменения, используется термин «вред»398.  

                                                                                                                                                                        
Ю.А. Красикова. М., 2005. С. 146; Уголовное право России. Часть Общая / отв. ред.           Л.Л. Кругликов. М., 2005. 
С. 154; Уголовное право. Общая часть / под общ. ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. Томск, 2016. С. 175. 
395 Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 169. 
396 Анисимова И.А. Уголовно-правовое значение преступного вреда: дис. …канд. юрид. наук, 2008. С. 43–46; 
Анисимова И.А. Уголовно-правовое значение преступного вреда: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Томск, 2008. С. 
11–12. 
397 Уголовное право России. Общая часть / отв. ред. М.С. Гринберг, Т.В. Непомнящая. М., 2017. С. 93. 
398 Анисимова И.А. Уголовно-правовое значение преступного вреда: дис. …канд. юрид. наук. С. 41–43. 
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Преступный вред – это признак объективной стороны состава преступления. 
Высказанные отдельными авторами суждения о необходимости включения 
преступного вреда в систему признаков элемента «объект» преступления399 
содержат логическое противоречие и вызывают возражения. Несмотря на то, что 
преступный вред характеризует изменения в объекте преступления, относить к 
данному элементу его нельзя. Закон ставит под охрану объект как социальную 
ценность, а преступный вред отражает негативные изменения, вызванные 
преступлением. Включение преступного вреда в объективную сторону состава 
преступления обосновывается тем, что он является структурной частью внешней 
деятельности человека, свидетельствует о завершении (окончании) такой 
деятельности, и придает ей антисоциальные, преступные свойства.   

Преступный вред – обязательный, необходимый признак общего состава 
преступления. Преступный вред может быть прямо отражен в статье УК РФ при 
характеристике объективной стороны преступления либо выведен из толкования 
иных закрепленных законодателем признаков преступления; или, как верно 
указывает Р.А. Сабитов, «…его противоправность вытекает из запрещенности 
деяния уголовным законом»400.  

Взаимосвязь предмета преступления и преступного вреда раскрывает 
«механизм причинения вреда объекту преступления»401. Объект преступления как 
общественные отношения недоступен для непосредственного воздействия на него. 
Преступное нарушение общественных отношений возможно путем воздействия на 
предмет преступления или потерпевшего от преступления либо путем разрыва 
общественных отношений как социальной связи. Преступный вред, причиняемый 
объекту в связи с воздействием на предмет преступления, воплощает в себе 
свойства и особенности этого предмета. Иными словами, предмет преступления и 
вид воздействия на него предопределяют тип и характер причиняемого вреда.  

Изменение в предмете посягательства, его состоянии или положении 
одновременно отражает вред, причиняемый объекту уголовно-правовой охраны. 
М.П. Бикмурзин выделяет более 20-ти вариантов различного уголовно 
наказуемого обращения с предметами преступлений: уничтожение, повреждение, 
утрата, изъятие, хранение, ношение, распространение, создание и др.402 И.В. 
                                                 
399 См.: Мальков В.П. Состав преступления в теории и законе // Государство и право. 1996. № 7. С. 111; Улезько 
С.И. Теоретические основы исследования уголовно-правовой охраны налоговой системы России: автореф. дис. …д-
ра юрид. наук. М., 1998. С. 12, 33. 
400 Сабитов Р.А. Учение о последствиях преступлений. М., 2015. С. 51–52. 
401 См., например: Уголовное право. Общая часть / под общ. ред. В.В. Векленко. М., 2018. С. 118–120.   
402 Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ: автореф. дис. ...канд. юрид. наук, 2005. С. 
18. 
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Кузнецов всю совокупность предметов преступлений в зависимости от вида 
воздействия на них обобщает: 1) на  предметы, которые преступным деянием 
могут уничтожены или приведены в негодность; 2) предметы, которые в 
результате совершения преступления создаются, изготавливаются и выступают в 
качестве продукта преступной деятельности; 3) предметы, которые в связи с 
преступным воздействием на них не изменяют своей физической сущности, 
однако меняют свой социально-правовой статус403. Более наглядно возможные 
виды преступного вреда в зависимости  механизма их образования, в том числе от 
вида воздействия общественно опасного деяния на предмет преступления, 
показывает типология вреда, разработанная С.В. Землюковым404. В современном 
уголовном праве данная типология была уточнена Р.А. Сабитовым405. 
Основываясь на выводах этих ученых, можно увидеть три типа преступного вреда, 
вызываемого общественно опасным действием: 1) вред в виде утраты блага 
(предмета), включающий его уничтожение, повреждение, лишение возможности 
им владеть, пользоваться; 2) вред в виде недостижения, неполучения блага 
(предмета); 3) вред в виде создания общественно опасного результата, продукта 
(предмета) и их незаконного, опасного для общества и государства оборота 
(приобретения, хранения, ношения предметов и др.). Общественно опасное 
бездействие, воздействуя на предмет преступления, производит только два типа 
вреда: 1) недостижение, непредоставление блага (предмета) и 2) утрату 
охраняемого блага (предмета).  

Природа предмета преступления определяет характер преступного вреда: 
материальный или нематериальный, имущественный и неимущественный, 
восполнимый и невосполнимый. В частности, материальный преступный вред – 
это негативное изменение общественных отношений, причиняемое путем 
воздействия на предмет преступления или блага потерпевшего, имеющие 
материальную природу. К примеру, к такому вреду относятся имущественный 
ущерб, смерть, вред здоровью. Нематериальный вред – изменение общественных 
отношений, причиняемое в связи с воздействием на идеальные (нематериальные) 
блага и явления. По характеристике С.В. Землюкова, нематериальный вред связан 
«…с уничтожением, ущемлением, ограничением принадлежащих личности, 

                                                 
403 Кузнецов И.В. Понятие и виды предметов преступлений в уголовном праве России: автореф. дис. ...канд. юрид. 
наук, 2007. С. 10. 
404 Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда. Новосибирск, 1991. С. 29–47; Землюков С.В. 
Преступный вред: теория, законодательство, практика: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. М., 1993. С. 16–17; 
Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 167. 
405 Сабитов Р.А. Указ. раб. С. 74–76. 
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обществу или государству нематериальных благ (ценностей) либо …с 
производством и распространением антиобщественных идей, взглядов, форм 
сознания и морали»406.  

Подразделение преступного вреда на имущественный или неимуще-
ственный показывает экономическую либо неэкономическую природу предмета 
преступления или блага потерпевшего. Имущественный вред может быть оценен в 
стоимостной форме. Неимущественный – не имеет экономического содержания и 
стоимостной формы. Имущественный вред материален. Неимущественный – 
включает как материальный вред (смерть, вред здоровью), так и нематериальный 
вред (например, психологический вред). 

Деление преступного вреда на восполнимый и невосполнимый показывает 
возможность (невозможность) устранения и способы компенсации вреда. Эта 
дифференциация преступного вреда была точно описана А.Ф. Кистяковским, 
который выделял поправимые последствия и непоправимые, причиняющие 
невознаградимый вред. Он отмечал то, что велика разница между последствиями, 
например, отнятием жизни, похищением имущества, фальшивым изменением 
документа, обидою и т.п. Одни из этих последствий безвозвратны, как например, 
отнятие жизни, изгнание плода, причинение увечья, растление. Другие же 
возвратимы, в частности, похищение имущества. Последствие, образующее 
воровство или обман, может быть исправлено возвращением похищенного407. 
Соответственно, восполним имущественный преступный вред, а невосполним – 
неимущественный. Имущественный вред может быть устранен присуждением 
равнозначного денежного эквивалента. Неимущественный – это вред 
«неоценимый в материальном, в том числе денежном выражении»408. 
Присуждение денежного эквивалента, способное устранить имущественный 
ущерб, не может устранить неимущественный вред. Как писал С.А. Беляцкин, 
«…орган человеческого тела – отрубленный, душевное спокойствие – отнятое, не 
покупаются и не продаются. Но невозможность реституировать для потерпевшего, 
уничтожить для него причиненный моральный вред еще не означает, что 
немыслимо возмещение в ином смысле…»409. Неимущественный вред может быть 
заглажен посредством компенсации, целью которой является некоторое смягчение 
негативных изменений, возникших у потерпевшей стороны. Уплата потерпевшему 
денежной суммы открывает для него возможность вознаградить себя другими 
                                                 
406 Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда, 1991. С. 78. 
407 Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Т. 1: Общая часть. Киев, 1875.        С. 189. 
408 Нарижний С.В. Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве России. СПб., 2001. С. 45. 
409 Беляцкин С.А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. М., 2005. С. 17. 
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духовными или материальными радостями, взамен нарушенного не-
имущественного блага.  

Таким образом, исследование предмета преступления через категории 
общего, особенного и единичного позволило не только всесторонне, на разных 
уровнях обобщения охарактеризовать этот признак состава преступления, но и 
объяснить, обосновать отдельные свойства предмета, значимые для его понимания 
и отграничения от иных смежных с ним признаков состава преступления.    

 

3.6. Институт соучастия в преступлении с позиций категорий общего, 
особенного и единичного 

 
Представляется, что уголовно-правовое явление и понятие соучастия в 

преступлении позволяет максимально наглядно проследить проявление 
закономерностей общего, особенного и единичного в учении о преступлении. 
Прежде всего необходимо отметить, что соучастие не является предельно общим 
понятием в рамках уголовного права. В 1987 году была опубликована работа Р.Р. 
Галиакбарова под названием «Квалификация многосубъектных преступлений без 
признаков соучастия»410. Он, в частности, предлагает следующее видение общего 
по отношению к соучастию понятия и явления. «Представляется, что 
множественность в уголовном праве охватывает не только область преступления, 
но и касается также субъекта преступления и иных уголовно-неответственных 
лиц, так или иначе причастных к событию преступления и влияющих на характер 
и степень общественной опасности этого преступления. Под этой формой следует 
понимать прямо предусмотренное уголовным законом стечение нескольких 
физических лиц (субъектов, уголовно-неответственных лиц) в рамках одного 
преступления. При этом каждое такое физическое лицо обязательно должно быть 
причастно к одному преступлению. Проявления видов причастности могут как 
совпадать по своим признакам, так и отличаться по характеру поведения лица в 
преступлении и оценке такого поведения уголовным законом. Однако одно 
преступление во всех случаях выступает тем цементирующим началом, которое 
объединяет виды (варианты) стечения нескольких лиц — в одну форму — 
множественность участников одного преступления»411. Получается, что общим 

                                                 
410 См.: Галиакбаров Р.Р. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков соучастия: Учебное 
пособие.— Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1987. 
411 Там же. С. 13-14. 
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понятием по отношению к особенному – соучастию в преступлении – выступает 
множественность лиц в преступлении. 

В этой связи нельзя обойти вниманием и современных авторов, и в 
частности, фундаментальную (720 страниц!) работу уже упоминавшегося Н.А. 
Бабия «Множественность лиц в преступлении и проблемы учения о соучастии»412. 
Рассмотрев все многообразие существовавших на момент выхода его монографии 
подходов к определению множественности лиц в преступлении, он предлагает 
собственную, довольно развернутую лестницу разновидностей этого феномена. 
«Множественность лиц в преступлении – участие двух или более лиц в 
совершении преступления или в организованной преступной деятельности, а 
также прикосновенность к преступлению или организованной преступной 
деятельности». С позиций нашего исследования указанное понятие следует 
считать общим (в масштабах уголовного права, возможно и всеобщим, поскольку 
оно в части множественности на стороне лица, совершившего преступление, 
занимает наивысший уровень обобщения, абстракции). В качестве особенного по 
отношению к нему Н.А. Бабий называет участие в преступлении, участие в 
организованной преступной деятельности и прикосновенность к преступлению 
или организованной преступной деятельности. «Участие в преступлении – участие 
в совершении умышленного или неосторожного преступления двух или более лиц, 
из которых хотя бы одно лицо является субъектом преступления». В свою 
очередь, это понятие будет общим по отношению к следующим понятиям, по 
мнению Н.А. Бабия: соучастие, одностороннее участие в совершении 
преступления другим лицом, участие в преступлении с лицом, не подлежащим 
уголовной ответственности, участие в неосторожном преступлении. Соучастие он 
определяет, например, как «совершение умышленного преступления сознательно 
объединенными и согласованными действиями двух или более субъектов 
преступления»413. Обращает на себя внимание не столько терминологическая 
работа автора, сколько четкое проявление диалектики общего, особенного и 
единичного в выделяемых им уровнях. 

Однако, уголовно-правовые понятия и термины, как и любые другие 
понятия и термины, должны учитывать и законодательную сторону их 
определения. А законодатель (точнее, разработчики проектов) далеко не всегда 
опирается на логику общего, особенного и единичного, иногда создается 
                                                 
412 См.: Бабий Н.А. Множественность лиц в преступлении и проблемы учения о соучастии: монография. М.: 
Юрлитинформ, 2013. 
413 См.: Бабий Н.А. Множественность лиц в преступлении и проблемы учения о соучастии: монография. М.: 
Юрлитинформ, 2013. С. 36-41. 
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впечатление, что об объективных реалиях и их научном восприятии он вообще 
мало чего знает. Необходимо, в связи с этим рассмотреть, как уголовное право РФ 
как система норм отражает диалектику общего, особенного и единичного в учении 
о соучастии. 

Очень удачным в этом смысле представляется нам доктринальный термин 
«множественность лиц в преступлении». Во-первых, он корреспондирует термину 
«множественность преступлений» и является проявлением категориальной связки 
«одно - много» в предметном поле уголовного права, в связи с чем здесь не 
происходит отступления от принципов диалектики (парной уголовно-правовой 
категорией по отношению к множественности лиц в преступлении выступает 
единоличное совершение преступления). Во-вторых, со смысловых и 
содержательных позиций «множественность лиц в преступлении» - 
универсальный термин, объединяющий только наиболее общие признаки – 
«множество» «лица» и «в преступлении», которые присущи всем юридическим 
формам данного явления. По этой причине, в-третьих, такой абстрактный 
характер рассматриваемого термина не обнаруживает противоречий между ним, и 
нормами уголовного права России. В связи с чем вновь выскажем тезис о том, что 
общее уголовно-правовое понятие (всеобщее) в области ответственности 
соучастников преступления – это множественность лиц в преступлении. 
Множественность как уголовно-правовое явление предположить можно, но оно 
наукой пока не разрабатывалось, и на первый взгляд, нет необходимость 
объединять феномены «множественность преступлений» и «множественность лиц 
в преступлении» в что-то общее, поскольку общее у них одно – «много уголовно-
правовых явлений», а это общее не уголовно-правовой, а диалектической 
природы, с точки зрения же диалектики они и так объединяются в категориальной 
связке «одно - много». 

Стоит сказать и о том, что на общеправовом уровне на сегодняшний день 
нет общего понятия по отношению ко множественности лиц в преступлении, 
такого, как «множественность лиц в правонарушении» или хотя бы «соучастие в 
правонарушении». Конечно, потенциально-то они возможны, диалектика такое 
предполагает, но и как законодательные явления, и как доктринальные понятия в 
рамках теории юридической ответственности и теории права они не разработаны. 
По этой причине конструкция «множественность лиц в преступлении» в своей 
сфере есть понятие наиболее высокого уровня обобщения. 

В качестве особенного, коль скоро идет речь о множественности лиц в 
преступлении, можно указать специфику их субъектного состава, в соответствии с 
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которой множественность может образовывать многосубъектное преступление, 
когда в его совершении участвует не менее двух субъектов преступления, и 
односубъектная множественность. В последнем случае, в свою очередь, 
следующим уровнем будут, как думается, выступать посредственное причинение 
и т.н. групповой способ, когда в фактической преступной группе участвует только 
один субъект преступления. Посредственный причинитель признается в 
соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем преступления, что же касается т.н. 
группового способа, то при всей не вполне корректной формулировке, он также 
влияет на ответственность единственного субъекта, которому в случае его ошибки 
в лицах, совместно с которыми он совершает преступление, можно вменить 
покушение на соответствующий квалифицирующий признак. Хотя это, скорее, 
исключительный случай, к тому же, законодательно не решенный и 
соответствующих разъяснений постановления Пленума ВС РФ не содержат.  

Что касается многосубъектных преступлений, то к таковым, как думается, 
можно отнести соучастие в преступлении, неосторожное сопричинение, а также 
явление прикосновенности к преступлению, которое с 2016 года в действующем 
УК РФ представлено вновь в полном объёме (появилась ст. 205.6 «несообщение о 
преступлении»), и вторичной преступной деятельности (например, ст. 175 УК РФ 
– приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем). 
Хотя последние две разновидности все-таки предполагают самостоятельность 
преступных действий прикосновенного лица, равно как и субъекта ст. 175 УК РФ. 
С другой стороны, и при неосторожном сопричинении субъекты несут 
самостоятельную ответственность, возможно это и при эксцессе исполнителя 
преступления. 

Итак, многосубъектное преступление и соучастие в преступлении 
соотносятся как общее и особенное. Понятие же соучастия определяется в ст. 32 
УК РФ, и, на наш взгляд, это наиболее совершенное определение данного 
уголовно-правового явления за всю историю существования уголовного права 
России. Оно аккумулирует все необходимые и достаточные признаки соучастия в 
преступлении всего в двенадцати словах, которые позволяют четко выделить все, 
что относится к соучастию в преступлении, среди массы многосубъектных 
преступлений и множественности лиц в преступлении. Понятие соучастия, в свою 
очередь, будет являться общим понятием по отношению ко всем его видам и 
формам, предусмотренным 7-й главой Общей части УК РФ, каждый из которых, 
прежде всего, включает общие признаки соучастия, а уже затем имеет свои 
отличительные особенности.  
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Если, соответственно, двигаться по уровням абстракции дальше, то 
соучастие как понятие будет общим по отношению к двум особенным понятиям – 
соучастию, не образующему группы (где один исполнитель, и ещё хотя бы один из 
соучастников) и групповому соучастию, где не менее двух исполнителей, то есть 
не менее двух лиц с признаками субъекта преступления, каждый из которых 
выполняет часть объективной стороны состава преступления, предусмотренного в 
Особенной части УК РФ. Групповое соучастие предусмотрено статьей 35 УК РФ, 
которая знает 4 разновидности преступной группы: две простых и две 
организованных. Следует, впрочем, отметить, что содержание понятий этих групп, 
говорит, что они в Кодексе располагаются не по горизонтали, а по вертикали, от 
наименее организованного к наиболее организованному. При этом, с учетом 
практики Верховного Суда РФ, зафиксированной в постановлениях Пленума, 
например, в постановлении о судебной практике по делам об убийстве, есть 
определенная разница в соотношении признаков группы лиц и группы лиц по 
предварительному сговору – с одной стороны, и организованной группой и 
преступным сообществом – с другой. Исходя из этого в групповом соучастии 
можно выделить особенное в виде собственно групповой формы, которая, в свою 
очередь, будет являться общим по отношению к группе лиц без предварительного 
сговора и группе лиц по предварительному сговору, а также в виде 
организованной формы, которая подразделяется, в свою очередь, на 
организованную группу и преступное сообщество (преступную организацию). 

Групповое соучастие в форме группы лиц и группы лиц по 
предварительному сговору исчерпывается положениями Общей части УК РФ, в 
рамках Особенной части и то, и другое сохраняют свои признаки и не имеют 
модификаций. Несколько иная ситуация, вызывающая вопросы с точки зрения 
соотношения общего и особенного, имеет место быть с организованными 
формами соучастия. Организованная группа обладает следующими признаками: 
группа лиц, организованность, устойчивость, изначально преступная цель 
объединения – совершение одного или нескольких преступлений. Преступное 
сообщество (преступная организация) – это либо структурированная 
организованная группа (группа со структурными подразделениями), либо 
объединение организованных групп под единым руководством, для которых 
характерна двойная цель – совершение одного или нескольких тяжких или особо 
тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды. На уровне Общей части уголовного права все вроде бы 
понятно и логично. При этом ч. 5 ст. 35 УК РФ перечисляет террористическое 
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сообщество, незаконное вооруженное формирование, банду, преступное 
сообщество и экстремистское сообщество как разновидности организованной 
группы или преступного сообщества. Поскольку для последнего характерна 
корыстная направленность, то ни банда, ни незаконное вооруженное 
формирование, ни экстремистское, ни террористическое сообщество, имеющие 
иные цели, не могут выступать модификациями преступного сообщества, 
несмотря на терминологическое сходство. Следовательно, они выступают 
особенным для организованной группы, которая есть общее. И это срабатывает 
для банды, террористического сообщества и экстремистского сообщества, 
поскольку у организованной группы предусмотрена изначально преступная цель. 
Для незаконного же вооруженного формирования ст. 208 УК РФ не 
предусматривает такого признака, как цель, а доктрина уголовного права и 
судебная практика допускают существование такого формирования, созданного в 
изначально непреступных целях. Но допустим, поскольку ч. 5 ст. 35 УК РФ 
относит незаконное вооруженное формирование к организованным группам, то 
это уже предполагает распространение на него всех признаков организованной 
группы, в связи с чем норму ст. 208 УК РФ следует толковать ограничительно, 
квалифицируя по ней только те незаконные вооруженные формирования, которые 
имеют изначально преступные цели. Такую попытку предпринял, в частности, 
Пленум ВС РФ в постановлении, посвященном некоторым вопросам практики 
применения уголовной ответственности за преступления террористической 
направленности от 9 февраля 2012 г. № 1. В абзаце 2 пункта 23 этого 
постановления, в частности, сказано: «Под незаконным вооруженным 
формированием в статье 208 УК РФ следует понимать не предусмотренные 
федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную вооруженную 
группу, созданные для реализации определенных целей (например, для 
совершения террористических актов, насильственного изменения основ 
конституционного строя или нарушения территориальной целостности 
Российской Федерации)». Такое толкование ч. 1 ст. 208 УК РФ есть результат 
поиска системного смысла этой нормы, т.е. соотнесения ч. 3 ст. 35, ч. 5 ст. 35 и ст. 
208 УК РФ, в результате чего системный смысл оказался уже буквального, а 
результат толкования – ограничительным414. И именно такое толкование, на наш 

                                                 
414 Такую методологию применения способов толкования уголовного закона и классификации видов толкования по 
результату хорошо теоретически обосновывает В.Ф. Щепельков. См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 2. 
Уголовный закон / отв. ред. В.Б. Малинин. – издание профессора Малинина – СПб., СПб ГКА, 2005. (автор главы 
«Толкование уголовного закона» - В.Ф. Щепельков). 
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взгляд, позволяет выдержать соответствие уголовно-правовых предписаний 
закономерным взаимосвязям категорий общего, особенного и единичного. 

Однако системное толкование способно решить проблему только 
незаконного вооруженного формирования как разновидности организованной 
группы. Но такое нетипичное объединение не единственное в Особенной части 
УК РФ. Надо сказать, что «добрая традиция» трактовать формы соучастия в 
Особенной части УК РФ отдельно от Общей существует ещё со времен выхода в 
1941 году фундаментальной монографии А.Н. Трайнина «Учение о соучастии». 
По его мнению, «необходимо, исходя из характера и степени субъективной 
связанности соучастия, различать следующие три вида соучастия: 1) соучастие 
простое; 2) соучастие, квалифицированное предварительным соглашением 
соучастников, и 3) соучастие особого рода (sui generis), т.е. соучастие в форме 
участия в преступном объединении (организации, банде, шайке, блоке, 
заговоре)»415. Однако, в то время действовал УК РСФСР 1926 года, не знавший 
детальной регламентации форм соучастия в Общей части, и такая классификация, 
носившая доктринальный характер, не была чем-то из ряда вон выходящим. На 
сегодняшний же день положения ст. 35 УК РФ формулируют общие понятия форм 
соучастия для норм Особенной части, и все особенные разновидности соучастия 
должны признаки общих форм соучастия включать в полном объёме, добавляя к 
ним собственную специфику, т.е. действующее уголовное законодательство 
априори исключает «соучастие особого рода». Но так ли это на самом деле, 
попробуем разобраться. 

Ст. 239 УК РФ предусматривает в качестве особых разновидностей 
преступного формирования религиозное или общественное объединение, 
деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным 
причинением вреда их здоровью, а также некоммерческую организацию (включая 
некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента) 
либо структурное подразделение иностранной некоммерческой 
неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с 
побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к 
совершению иных противоправных деяний. Пока законодатель не перешел к 
перечневому варианту ч. 5 ст. 35, т.е. пока в этой статье было указано «в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего 
Кодекса», но сам перечень, в отличие от действующей редакции УК РФ, 
                                                 
415 Трайнин А.Н. Избранные труды / сост. и вст. ст. Н.Ф. Кузнецовой. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 
267. 
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отсутствовал, доктрина относила предусмотренное ст. 239 УК РФ формирование к 
разновидности организованной группы. На сегодняшний день этого сделать 
невозможно ни формально (законодатель, по всей видимости, формируя перечень 
статей, в которых предусмотрена организованная группа, в ч. 5 ст. 35, попросту 
забыл про ст. 239 УК РФ), ни содержательно, поскольку ни первая, ни вторая 
разновидность в ст. 239 УК РФ не предусматривают ни признака устойчивости, ни 
признака изначально преступной цели. Нет здесь даже указания на 
предварительный сговор на совершение преступления. Остается лишь 
воспользоваться термином «соучастие особого рода», каковое, впрочем, исходя из 
текущей редакции норм главы 7 УК РФ, по идее существовать не может в силу 
диалектических закономерностей общего и особенного. Но разработчики проектов 
поправок в УК РФ, видимо, выше законов и категорий диалектики. 

Статьей 239 УК РФ набор форм «соучастия особого рода» в Особенной 
части УК РФ не заканчивается. Ст. 205.5 предусматривает ответственность за 
организацию и участие в деятельности террористической организации, т.е. 
организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признана террористической. Здесь ещё интереснее, во-первых, налицо преступное 
объединение, но никаких признаков, позволяющих найти для него общее понятие 
в ст. 35 УК РФ, не предусмотрено, а во-вторых, действия субъектов преступления 
приобретают преступный характер с момента признания обычной организации 
террористической, т.е. правоприменительный акт (решение суда) устанавливает 
преступность и наказуемость деяния. Аналогичное преступное формирование – 
экстремистская организация – предусмотрено ст. 282.2 УК РФ. Это общественное 
или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за 
исключением организаций, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признаны террористическими. Здесь также нет никакого 
указания на общие формы соучастия. Положения Общей части УК РФ также не 
предусматривают понятийную диалектическую подчиненность названных 
четырех форм преступных объединений каким-либо формам соучастия, 
предусмотренным в ст. 35 УК РФ. 

Попробуем, тем не менее, применить закономерности взаимосвязи общего, 
особенного и единичного к названным понятиям и явлениям. Совершенно точно 
можно сказать, что коль речь во всех трех случаях идет об организации, которая, к 
тому же признается преступной, то лестницу общих понятий по отношению к ним 
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составляют множественность лиц в преступлении, многосубъектное 
преступление, а также соучастие в преступлении. На признаки групповых и 
организованных форм соучастия, закрепленных в ст. 35 УК РФ, в статьях 205.5, 
239 и 282.2 УК РФ указания нет, следовательно ни к одной из них они отнесены 
быть не могут. Но поскольку налицо общие признаки соучастия, то все четыре 
формирования есть варианты юридического выражения соучастия, т.е. его формы. 
Объединяет их предусмотренность статьями Особенной части УК РФ, и 
отсутствие указания на них в Общей части. Следовательно, можно утверждать, 
что перед нами шестая форма соучастия – соучастие особого рода. Понятие 
«соучастие особого рода» можно считать особенным по отношению к понятию 
«соучастие в преступлении». Общим оно, в свою очередь, будет выступать по 
отношению к террористической организации, экстремистской организации, 
религиозному или общественному объединению, деятельность которого 
сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, 
а также к некоммерческой организации либо структурному подразделение 
иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность 
которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей или к совершению иных противоправных деяний. 

 

3.7. Институт уголовного наказания с позиций категорий общего, 
особенного и единичного 

 
Наряду с понятием преступления, понятие наказания занимает одно из 

ключевых мест в терминологическом аппарате и структуре уголовного права. Это 
понятие также встроено в сложную систему общих и особенных понятий, 
описывающих воздействие на лицо, совершившее преступление, либо иное 
общественно опасное деяние, которое по тем или иным причинам не может быть 
признано преступлением, но также наносит вред либо создает угрозу причинения 
вреда охраняемым уголовным законом ценностям, благам, отношениям. Проблема 
состоит в том, что в доктрине и в законодательстве не достигнуто 
терминологического единообразия по отношению к понятиям, для которых 
уголовное наказание будет являться понятием особенным. Общим оно будет 
применительно к перечисленным в ст. 44 УК РФ видам наказаний. И хотя среди 
самих наказаний можно проводить различное группирование, все они могут быть 
рассмотрены как особенное по отношению к общему понятию наказания и без 
каких-либо промежуточных звеньев. По этой причине необходимо рассмотреть, 
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какие существуют общие понятия по отношению к понятию уголовного 
наказания. 

Возможно ли, что наказание в рамках предметного поля самодостаточно и 
не имеет более общих, более высоких по уровню абстракции терминов, что оно, 
оппонируя преступлению, занимает наивысшую ступень в понятийном аппарате 
уголовного права? Вопрос риторический, всякий, знакомый с уголовный правом, 
знает, что как «не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих», так и не наказанием единым располагает уголовное право для 
воздействия на предмет своего регулирования. 

Коль скоро в ст. 8 УК РФ, а также в ч. 2 ст. 2 УК РФ речь идет об основании 
уголовной ответственности, то мы можем утверждать, что несколько более 
высокую ступень абстракции по отношению к понятию наказания занимает 
понятие уголовной ответственности. Об этом свидетельствует также и системный 
анализ глав 11 и 12 УК РФ, равно как и ст. 73 УК РФ. Уголовная ответственность 
– это всякая мера воздействия на лицо, совершившее преступление, и наказание 
показывает лишь определенную группу этих мер. Речь, разумеется, идет об 
уголовной ответственности в негативном, или ретроспективном смысле, на 
данном этапе исследования проблема уголовной ответственности позитивного 
содержания нас не интересует. Итак, уголовная ответственность – общее, 
наказание – особенное, наказание обладает всеми признаками уголовной 
ответственности, а также специфичным – возлагаемые на лицо лишения или 
ограничения личного, материального или организационного характера реально им 
претерпеваются (материальный признак), а также в уголовном законе эти меры 
прямо названы наказанием (формальный признак). Особенным по отношению к 
уголовной ответственности, исходя из ее свойств, необходимо, помимо наказания, 
считать осуждение (оценку) содеянного лицом как преступления в приговоре суда, 
судимость как особое состояние наказанности, сохраняющееся у лица 
определенное время после отбывания наказания, а также та часть иных мер 
уголовно-правового характера, которая налагается на субъекта по тем или иным 
причинам вместо наказания, при условии что было совершено преступление, и в 
действиях лица установлен его состав, либо вместе с наказанием. К таковым в 
определенной части относятся принудительные меры медицинского характера, 
когда лицо подлежит ответственности, конфискация имущества у виновного лица, 
ограничения, налагаемые при условном осуждении и условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания, принудительные меры воспитательного 
воздействия, налагаемые на несовершеннолетнего при освобождении его от 
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наказания. Все остальные иные меры уголовно-правового характера 
(принудительные меры медицинского характера в отношении невменяемых, 
конфискация имущества у иного лица) к мерам уголовной ответственности не 
относятся, и называть их в смысле ч. 2 ст. 2 УК РФ иными мерами уголовно-
правового характера не вполне корректно, это не что иное, как меры безопасности 
меры защиты416.  

В целом же, и уголовную ответственность, и иные меры уголовно-правового 
характера, таковой не являющиеся, объединяет общее понятие «меры уголовно-
правового воздействия». Есть, правда, и другие варианты общего понятия по 
отношению к уголовной ответственности (и наказанию). Так, А.Э. Жалинский, 
используя опыт немецкого уголовного права, оперирует понятием «правовые 
последствия совершения уголовно наказуемого деяния». Но во-первых, это 
понятие не вполне адекватно терминологии действующего уголовного 
законодательства, и во-вторых, по смыслу оно достаточно широкое и выходит за 
пределы предмета уголовного права. 

Возникает также вопрос, насколько корректно объединять уголовную 
ответственность, и иные меры уголовно-правового характера, не являющиеся 
уголовной ответственностью, под один общий термин. Кроме того, нужно 
учитывать, что правовое воздействие, уголовно-правовое воздействие – также 
очень широкий по смыслу термин. Достаточно подробно это понятие 
проанализировал В.К. Дуюнов. «Под правовым (уголовно-правовым и иным) 
воздействием в узком, собственном смысле слова следует понимать специальное 
по характеру и содержанию целенаправленное карательно-воспитательное и 
превентивное воздействие, в разных формах оказываемое средствами уголовного, 
административного или иного соответствующего законодательства на лицо, 
совершившее преступление или иное правонарушение и (косвенно также) 
общепревентивное воздействие на так называемых неустойчивых граждан в целях 
утверждения социальной справедливости, исправления осужденных и 
предупреждения новых правонарушений»417. Как видим, это понятие, во-первых, 
аккумулирует саму уголовную ответственность, а также, во-вторых, включает не 
юридический, а психологический аспект общепревентивного воздействия. 
Насколько это понятие выражено в уголовной ответственности – большой вопрос, 

                                                 
416 Аргументацию такой позиции убедительно формулирует В.А. Уткин. См.: Уткин В.А. Проблемы теории 
уголовных наказаний: курс лекций. Томск: Изд. дом Том. ун-та, 2018. С. 80-85. 
417 Дуюнов В.К. Правовое воздействие как реакция государства на правонарушение: общетеоретический и 
отраслевой аспекты: монография. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 118. 
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скорее, есть смысл соотносить его с уголовно-правовым регулированием, но в 
этом случае и правовое воздействие должно пониматься несколько иначе. 

Такое понимание правового воздействия В.К. Дуюнов также рассматривает. 
«Понятие «правовое (уголовно-правовое, административно-правовое и иное 
правовое) воздействие» имеет и более широкое значение, включающее в свое 
содержание кроме компонентов, перечисленных выше, также 
общепредупредительное воздействие соответствующих правовых норм и 
законодательства в целом»418. Думается, что мы не можем соизмерить уголовную 
ответственность и уголовно-правовое воздействие с позиций общего, особенного 
и единичного, поскольку в таком отношении они не пересекаются, их содержание 
раскрывает разные стороны мер уголовно-правового характера. В этой связи 
следует констатировать, что уголовная ответственность в сфере уголовного права 
не имеет более общего понятия и занимает наивысший уровень абстракции, что 
же касается мер безопасности и мер защиты, их назначение и природа несколько 
иные, они только формально предусмотрены отечественным уголовным правом. 
Уголовное право России, в отличие, скажем, от уголовного права ФРГ, не 
характеризуется двухколейностью мер уголовно-правового характера, в связи с 
этим базовой общей категорией, оппонирующей преступлению, будет выступать 
категория уголовной ответственности. 

Последняя, в свою очередь, на общеправовом уровне выступает особенным 
понятием по отношению к понятию юридической ответственности. И хотя общая 
теория юридической ответственности на сегодняшний день раздвоилась на 
теорию позитивной и теорию негативной ответственности, уголовная 
ответственность как следствие преступления полноправно взаимосвязана с общим 
понятием юридической ответственности за правонарушение, включает в себя все 
общие признаки, и показывает специфику через своеобразие оснований, порядка 
наложения, и содержания мер ответственности. По отношению к юридической 
ответственности за правонарушение более общим понятием будет выступать 
государственное принуждение. Наряду с юридической ответственностью, 
особенным по отношению к государственному принуждению выступают меры 
процессуального принуждения, обеспечительные меры, и, например, все те же 
меры защиты и меры безопасности. Все пути в конце концов ведут к общей 
теории права, которая аккумулирует правовые категории. В этой связи, кстати, и 
уголовное наказание как единичное определяется как мера государственного 

                                                 
418 Там же. С. 119. 
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принуждения, являясь полностью адекватной взаимосвязи категорий общего, 
особенного и единичного. 
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Глава 4. Категории общего, особенного и единичного и проблемы Особенной 
части уголовного права России 

 
4.1. Использование общих терминов с различным содержанием в 

составах преступлений против личности 
 
Формулируя различные составы преступлений, законодатель часто 

использует одни термины, что является вполне закономерным явлением. Такая 
техника лежит в основе единства системы российского уголовного права. При 
этом, конечно же, ожидается, что содержание этого термина во всех случаях будет 
совершенно одинаковым. Так, например, поступает законодатель с термином 
«группа лиц по предварительному сговору», которому в Общей части УК РФ дано 
определение, которое может быть использовано при толковании термина в любом 
составе преступления, где он используется. К сожалению, законодатель допускает 
многочисленные и серьезные отступления от такого подхода, что создает 
трудности в правоприменении.  

Формируя систему преступлений против личности, законодатель почему-то 
не создал единой специфичной для этой группы преступлений терминологии с 
общим для всех случаев содержанием, хотя такая потребность очевидна. Кроме 
того, в ряде составов используются термины, являющиеся общими для многих 
составов УК РФ. Однако единого стабильного содержания они не имеют, а для 
каждого случая наполняются содержанием, продиктованным потребностями 
конкретного состава.   

Так, например, УК РФ содержит большое количество составов 
преступлений, одним из элементов которых является насилие. В законодательстве 
нет определения насилия, а в литературе определяется по разному419.  

Понятие «насилие» в русском языке определяется достаточно широко – как 
«принудительное воздействие на кого-либо, нарушение личной 
неприкосновенности»420. В юридической литературе отмечается, что это 
определение не может быть взято за основу для определения уголовно-правовой 
категории насилия, так как любое преступление может быть охарактеризовано как 
действие стеснительное, обидное, незаконное, своевольное421. Если не само 
определение как таковое, то озвученные в нем признаки могут быть взяты за 
                                                 
419 Гаухман Л.Д. Проблемы квалификации насильственных преступлений // Уголовное право. 2014. № 5. С. 39. 
420 Ожегов С.И. ,  Шведова Н.Ю.  Толковый словарь Ожегова. - 1949-1992.  URL: �HYPERLINK 
"https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/119046"�https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/119046�       
421 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. – СПб., 2001. – С.20. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/119046
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основу, ибо основное содержание насилия – это действия одного вопреки 
желанию другого или принуждение к действиям, совершения которых лицо не 
желает. Подобное мнение высказывают и другие исследователи этого вопроса422.  

Таким образом, можно согласиться с мнением исследователей о том, что 
насилие – это деяние, совершенное вопреки чьему–то желанию, подавление 
свободного волеизъявления, навязывание чужой воли423.  

 К сожалению, в уголовном законе отсутствует единый подход к 
закреплению этого признака в разных составах преступлений. В одних случаях 
законодатель говорит о применении насилия как такового (ч. 1 ст. 131 УК РФ), в 
других – конкретизирует его объем (ч. 1 ст. 162 УК РФ), в  третьих, не называет 
насилие, но закрепляет его последствия (п. «а» ч.3 ст. 127.1 УК РФ). 

В тех случаях, когда диспозиция нормы содержит указание на объем 
наступивших последствий от насилия, проблем для квалификации почти не 
возникает. В тех же случаях, когда формулировка не содержит такой конкретики, 
бывает непросто определить, какое насилие охватывается нормой, а какое требует 
дополнительной квалификации. Примером такой проблемы может служить ч.1 ст. 
131 УК РФ, где закреплен признак насилия, но не определен его объем. Эта 
проблема может быть решена путем системного толкования нормы. Так как угроза 
убийством и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности являются 
квалифицирующими признаками, а причинение смерти по неосторожности – 
особо квалифицирующим признаком и совершение деяния при их наличии влечет 
более строгую ответственность, то в основном составе остается меньший объем 
насилия – побои, удержание, ограничение свободы, причинение легкого вреда 
здоровью и вреда здоровью средней тяжести. Соответственно, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью и смерти требуют дополнительной 
квалификации по соответствующим статьям УК РФ.  Кстати говоря, такая 
иерархия насилия не является установленной  законом конструкцией, а скорее 
условно принята в правоприменительной практике.  

Более сложный механизм установления объема насилия, закрепленного в 
составе, требует п. «а» ч.2 ст. 240 УК РФ, где  также указано на применение 
насилия, но не конкретизирован его объем. В отличие от предыдущей ситуации, 
здесь насилие входит не в основной состав, а уже в квалифицированный, а особо 

                                                 
422 Логунова О.С. Насилие и его формы в cт. 117 УК РФ и ст.302 УК РФ / Современные вопросы государства, права, 
юридического образования: материалы III Общероссийской научно практической Интернет–конференции / отв.ред. 
О.В. Белянская. – Тамбов, 2006. – С. 217; Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно–правовое 
исследование. – М., 2002. – С.14; Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. – СПб., 2001. – С.20. 
423 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. – СПб., 2001. – С.20. 
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квалифицирующих признаков, связанных с насилием, нет. Поэтому применение 
метода системного толкования здесь не приведет к результату. Единственным 
вариантом видится обращение к максимальному пределу санкции нормы и ее 
сравнение с максимальными пределами санкций норм, устанавливающих 
ответственность за применение насилия спорного объема в чистом виде. Так, 
рассматриваемая норма имеет санкцию до 6 лет лишения свободы с ограничением 
свободы до 2 лет. Менее строгие санкции имеют нормы, предусматривающие 
уголовную ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью 
(ч.1 ст. 115 УК РФ), умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести 
(ч.1 ст. 112 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 
1ст. 118 УК РФ).  Это позволяет сделать вывод о том, что общественная опасность 
такого насилия уже учтена при конструировании рассматриваемой нормы. Значит, 
дополнительной квалификации требует только умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего (ч.1 ст. 111 УК РФ) и умышленное причинение 
смерти (ч.1 ст. 105 УК РФ).  Такой подход не является законодательно 
установленным правилом, но поддерживается в науке уголовного права424. 

Целый ряд проблем вызывает и использование законодателем конструкций 
«насилие, опасное для жизни или здоровья» и «насилие, не опасное для жизни или 
здоровья». Встречаются такие конструкции достаточно часто: в статьях 126, 126, 
161, 162, 166, 206, 211, 221, 226, 229, 296, 309 Уголовного кодекса РФ и ряде 
других. Однако сам законодатель нигде не раскрывает, какой конкретно объем 
насилия охватывается каждой их них. Так как без понимания этого вопроса 
невозможно и применение указанных норм, то для нужд правоприменительной 
практики соответствующие разъяснения дал Верховный Суд РФ в  Постановлении 
от 27.12.2002 N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 
Хотя это постановление посвящено разъяснению вопросов квалификации только 
нескольких определенных составов преступлений, в силу отсутствия аналогичных 
разъяснений по вопросам других составов, предлагаемая в нем трактовка насилия 
опасного для жизни или здоровья и насилия, не опасного для жизни или здоровья 
используется правоприменительной практикой для нужд всех составов 
преступлений, где рассматриваемые конструкции используются. Возможно такой 
механизм толкования содержания терминов и является в настоящее время 
единственным, его сложно признать правильным. 

В науке уголовного права насилие традиционно делится на два вида: 
физическое и психическое. Например, в ч.1 ст. 132 УК РФ отдельно  указано на 
                                                 
424 Кругликов Л.Л. О понятии и уголовно-правовой оценке насилия // Уголовное право. – 2015. - № 1. – С.  73. 
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насилие (физическое) и угрозу его применения (психическое). Однако при 
закреплении признаков насилия в диспозициях норм законодателем это не всегда 
учитывается. Например, в п. «в» ч.2 ст. 283.1 УК РФ указано на применение 
насилия. С учетом того, что в других случаях угроза применения насилия 
оговаривается отдельно, можно было бы предположить, что если бы законодатель 
захотел включить этот компонент в состав преступления, то указал бы его. Однако 
правоприменительная практика идет по пути понимания термина «насилие» как 
комплексного явления, которое аккумулирует в себе как физический компонент, 
так и психический (угрозу). Такой подход вполне оправдан, так как в противном 
случае в огромном количестве случаев угроза применения насилия оказывалась 
бы за рамками составов насильственных преступлений, являясь, при этом, тоже 
формой его проявления. Кроме того, тезис о взаимосвязи физического и 
психического в понятии насилия поддерживается и наукой уголовного права425. 

Наряду с понятием «насилие», в УК РФ законодатель использует такие 
термины как «принуждение» и «понуждение», не объясняя, каково соотношение 
этих терминов. Анализ норм, содержащих в качестве элемента объективной 
стороны принуждение, показал, что сам законодатель в разных нормах 
закладывает в эти термины разное значение. Из содержания одних норм можно 
сделать ввод, что принуждение – более широкое понятие, нежели насилие и 
наряду с другими категориями, включает в себя насилие (например, ст. 120, ст. 
149, ст.179 УК РФ). Из анализа содержания других норм напрашивается вывод, 
что принуждение – самостоятельная категория, не связанная с насилием 
(например, ч.2 ст.142, ч.2 ст. 142 УК РФ). Отсутствует и источник, который бы 
содержал официальное толкование этого понятия. Также несколько раз в УК РФ 
использован термин «понуждение» (примечание к ст. 117, ст. 133, ст. 206 УК РФ). 
Толкования и этого понятия нигде не дано, также не ясно, как оно соотносится с 
термином «принуждение». В литературе обосновывается целесообразность 
понимания принуждения и понуждения как синонимов426. Думается, можно 
принять доводы Шарапова Р.Д. и считать рассматриваемые термины синонимами, 
а, следовательно, законодателю необходимо выбрать один из них для 
использования в нормах УК РФ. В литературе принуждение определяется как 
незаконное против воли человека психическое или физическое воздействие на 
него с целью заставить совершить определенные действия или воздержаться от их 

                                                 
425 Крылов Н.Г. К вопросу о содержании понятия «насилие» в российском уголовном праве // Вестник саратовской 
государственной юридической академии. – 2016. - № 5 (112). – С. 132. 
426 Шарапов Р.Д. Теоретические основы квалификации насильственных преступлений. – Тюмень, 2005. – С.29. 
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совершения вопреки своей воле427. Так как принуждение или понуждение 
возможны с применением насилия, то правильно рассматривать насилие как один 
из способов принуждения.  

В литературе по уголовному праву отмечается и проблема соотношения 
понятия насилия с  понятиями «физическое принуждение» и «психическое 
принуждение»428. Достаточно острой является проблема квалификации угроз и их 
соотношение с термином «психическое насилие»429. 

Сказанное выше позволяет сформулировать вывод о необходимости 
разработки концепции насилия, предполагающей наличие общего понятия, 
универсальных терминов, единых классификаций и содержания различных видов 
и форм проявлений. Это позволит создать понятную и непротиворечивую систему 
насильственных преступлений в УК РФ. 

Проблему общего термина и единичного содержания можно 
продемонстрировать и на примере такого понятия, как «беспомощное состояние». 
Термин «беспомощное состояние» потерпевшего  в Общей части УК РФ 
встречается только один раз – в п. «з» ч.1 ст. 63 УК РФ как обстоятельство, 
отягчающее наказание.  В Особенной части УК РФ он называется 
квалифицирующим признаком в ряде составов (ст. 105, 110, 110.1, 111, 112, 117, 
120, 127.1, 131, 132 УК РФ). Однако определения этого понятия в самом УК РФ 
нет. Его толкование применительно к составам убийства, изнасилования и 
насильственных действий сексуального характера дано в соответствующих 
Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 «О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» в п. 7  разъясняет, что 
потерпевший в беспомощном состоянии при убийстве – это лицо, неспособное в 
силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное 
сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это 
обстоятельство. К ним могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, 
престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их 
способности правильно воспринимать происходящее. 
                                                 
427 Девятовская С.В. Понятие принуждения в российском уголовном праве // Юристъ-Правоведъ. -2010. - № 2. – 
С.128. 
428 Цебоев А.П. Насилие как признак преступного поведения и проблемы его регламентации в нормах российского 
уголовного закона / Вестник краснодарского университета МВД России. – 2016. - № 1 (31). – С. 71; Мошков Д.С. 
�HYPERLINK "https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11730789"�Соотношение уголовно-правовых понятий: 
принуждение и насилие� // �HYPERLINK "https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33276334"�Бизнес в законе�. 
2008. �HYPERLINK "https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33276334&selid=11730789"�№ 1�. С. 121-123. 
429 Кондратенко М.А., Тыдыкова Н.В. Проблема квалификации признаков составов насильственных преступлений 
// �HYPERLINK "https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33200866"�Российская юстиция�. - 2008. - С. 41-42. 
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О 
судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности» в п. 5 говорит, что 
изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует 
признавать совершенными с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического или 
психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, 
физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), 
возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло 
понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать 
сопротивление виновному. А в п. 6 того же постановления поясняется, что 
беспомощным состоянием может быть признано и опьянение, вызванное 
употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих 
(психоактивных) веществ, но  лишь  его степень,  которая лишала это лицо 
возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо 
оказать сопротивление виновному лицу.  

Из анализа приведенных определений видно, что трактовка 
рассматриваемого термина применительно к разным составам разная. Для 
насильственных половых преступлений Верховный Суд РФ дает более широкое 
понимание, нежели для убийства. Для квалификации содеянного по статье 105 УК 
РФ понимание сводится только к неспособности потерпевшего оказывать 
сопротивление и защищать себя. Применительно к насильственным половым 
преступлениям можно выделить две разновидности беспомощности: физическую 
и психическую, т.е. в понятие включаются и те случаи, когда потерпевшие не 
осознавали характера совершаемых с ними действий.  

В практической плоскости это означает, что при квалификации убийств ряд 
случаев нельзя признать беспомощным состоянием потерпевших. Например, 
состояние сна, опьянения. Хотя в литературе можно встретить мнение отдельных 
исследователей о том, что для квалификации всех преступлений рассматриваемый 
термин должен трактоваться в соответствии с более поздними по времени 
разъяснениями Верховного Суда РФ, т.е.посвященными преступлениям против 
половой свободы и неприкосновенности личности430. Вряд ли можно согласиться 
с таким мнением, так как соответствующие разъяснения Верховного Суда имеют 

                                                 
430 Буликеева Д.Ж. Проблемы применения квалифицирующего признака «иное лицо, заведомо для виновного 
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тематическую направленность. Более убедительной выглядит позиция тех 
авторов, которые доказывают, что состояние сна в любых преступлениях должно 
признаваться беспомощным состоянием потерпевшего, а  официальная позиция 
Верховного Суда РФ требует переосмысления431. 

Другим различием является разный подход к малолетним потерпевшим. В 
соответствии с примечанием к статье 131 УК РФ лица, не достигшие 
двенадцатилетнего возраста,  автоматически признаются находящимися в 
беспомощном состоянии, поскольку они не могут понимать характер и значение 
совершаемых с ними действий. В отношении потерпевших с 12 лет такой вопрос 
решается в каждом конкретном случае индивидуально. В составе убийства 
малолетний возраст как бы «вынесен за скобки» беспомощного состояния, т.к. в п. 
«в» ч.2 ст. 105 УК РФ выделен автономно.  

Думается, что основная причина разной трактовки этого признака в разных 
составах в том, что рассматриваемый признак занимает разное место в этих 
составах. Беспомощное состояние в насильственных половых преступлениях 
является элементом объективной стороны основного состава, оно является 
необходимым условием для признания деяния изнасилованием или 
насильственными действиями сексуального характера (при отсутствии 
физического насилия или угрозы физическим насилием). Поэтому в его понятие 
закладываются все возможные варианты, когда посягающему удастся совершить 
сексуальные действия вопреки (то есть против или помимо) воле потерпевшего, 
чем причинить вред половой свободе и (или) нормальному нравственному и 
половому развитию432. В составе же убийства беспомощное состояние признается 
квалифицирующим признаком, что предполагает более высокую степень 
общественной опасности по сравнению с убийством потерпевшего, который не 
находился в беспомощном состоянии. К беспомощности в составе убийства 
относятся обстоятельства, которые носят неустранимый в момент посягательства 
характер (паралич, психическое заболевание), наличие которых не позволяет 
оказать сопротивление. Дементьев С.И. отмечает, что это состояние заведомо 
понимает убийца, значит, действует более цинично и нагло, нежели тот, который 
убивает «из–за угла»433. Если признать неосознание потерпевшим при убийстве 
характера совершаемых с ним действий (т.е. неосознание им того, что его 

                                                 
431 Балашов С.М. Сон как состояние беспомощности. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2015. - № 
3. - С. 109. 
432 Тыдыкова Н.В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации насильственных половых 
преступлений: монография. – М., 2013. – С.109-110. 
433 Дементьев С. Понятие беспомощного и бессознательного состояния // Российская юстиция. - 1999. - N 1. - С. 43. 
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убивают), то убийство путем выстрела с далекого расстояния, из-за укрытия и т.п. 
необходимо будет также признавать совершенными при наличии 
рассматриваемого квалифицирующего обстоятельства, что вряд ли соответствует 
его сути. 

Помимо неодинакового смыслового наполнения термина «беспомощное 
состояние» в правоприменительной практике по разному решаются и иные 
вопросы квалификации разных составов при его наличии.  

Например, неодинаково решение вопроса о квалификации тех случаев, когда 
потерпевшие от разных преступлений приводились в беспомощное состояние 
насильственными действиями виновных.  Так, Ф. был признан виновным в 
совершении изнасилования с применением насилия к потерпевшей и 
использованием ее беспомощного состояния: он нанес потерпевшей не менее 3 
ударов кулаками по голове и 2 - 3 удара по телу, после чего она потеряла 
сознание. Когда она пришла в себя, то поняла, что лежит на спине на диване, а Ф. 
совершает с ней половой акт в естественной форме. Кассационная инстанция 
оставила приговор без изменения434.  Думается, что правильно указывать на оба 
обязательных признака (применение физического насилия и использование 
беспомощного состояния потерпевшей) также и в том случае, когда для 
дальнейшего совершения с ней полового акта потерпевшая была приведена в 
бессознательное состояние путем введения в ее организм одурманивающих 
веществ. Эта позиция кажется разумной: указание и того и другого 
альтернативных признаков объективной стороны состава на квалификацию не 
влияет, но является обязательным условием для назначения справедливого 
наказания. В литературе приводятся и другие примеры из практики, когда 
правоприменитель идет по тому же пути435. Однако при квалификации убийств 
если беспомощное состояние потерпевших было результатом примененного 
виновным насилия, то этот признак вообще вменяться не должен. Так, по одному 
из дел Верховный Суд РФ указал, что  необходимо исключить осуждение по п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку потерпевший оказывал осужденным 
сопротивление, в бессознательное состояние он был приведен в процессе 
реализации ими умысла на его убийство, а потому бессознательное состояние 
потерпевшего в данном случае нельзя отнести к беспомощному, дающему 

                                                 
434 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда по 
делу N 22-506/2011 (N 1-539\2010г.). URL: �HYPERLINK "https://rospravosudie.com/"�https://rospravosudie.com/� 
435 Мезматерных М.А., Качина Н.В. Совместное использование признаков «применение насилия»  и 
«использование беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)» при квалификации деяний, 
предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. – 2018. - № 12. – С. 145. 

https://rospravosudie.com/
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основание для квалификации действий осужденных по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ436. 

Такую разницу в подходах снова можно объяснить местом 
рассматриваемого признака в составах. Так как в составах насильственных 
половых преступлений беспомощное состояние – один из альтернативных (наряду 
с насилием и угрозой его применения)  способов совершения действия 
сексуального характера, то необходимо указывать все признаки для полного 
описания содеянного. Тот факт, что беспомощное состояние стало причиной 
примененного насилия, также особенного значения не имеет, так как насилие в 
этих составах является способом и даже в какой-то степени сутью, содержанием 
преступления. В таком варианте совершения этих преступлений не имеет 
значения, насилие стало способом совершения желаемых действий 
непосредственно, или  стало способом приведения в беспомощное состояние, 
которое уже и позволило совершить те самые желаемые действия с 
потерпевшими. Субъективно можно предположить, что второй вариант обладает 
большей общественной опасностью, так как нахождение потерпевших в таком 
состоянии само по себе может негативно сказываться на здоровье потерпевших 
(помимо примененного к ним насилия). Поэтому, думается правильным учитывать 
это обстоятельство при назначении наказания. Что касается убийства, то насилие 
и составляет основное содержание деяния как признака объективной стороны 
этого состава. Вероятно, по этой причине Верховный Суд РФ посчитал, что на 
квалификацию не должно оказывать влияние то обстоятельство, что в процессе 
примененного насилия, направленного на лишение жизни, потерпевший в какой-
то момент времени до лишения жизни оказывался в том состоянии, когда не был 
способен защитить себя. Хотя, к такой позиции Верховного Суда РФ можно 
относиться по разному. 

В литературе высказывается  позиция о том, что если в разных случаях 
необходимо разное смысловое наполнение одного и того же термина, то, 
возможно, стоит в каком-то из составов заменить этот термин на другой. 
Например, в составе квалифицированного убийства использовать термин  
«заведомое физическое или психическое бессилие потерпевшего, не связанное с 
действиями субъекта посягательства»437. Позиция кажется вполне разумной, хотя 
вопрос о наименовании требует самостоятельного обсуждения. Однако 
                                                 
436 Определение Верховного Суда РФ от 10.09.2007 по делу N 78-О07-52СП // URL: �HYPERLINK 
"http://www.pravosudie.biz/403730"�http://www.pravosudie.biz/403730� 
437 Барышева К.А. Коллизии определения наличия признака беспомощности потерпевшего в некоторых составах 
преступлений //  Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2016. - № 4. - С. 120. 

http://www.pravosudie.biz/403730
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высказывается и другие предложения для решения рассматриваемой проблемы. 
Например, предлагается сформулировать единое понимание этого признака во 
всех составах преступлений438. Также отмечается, что УПК РФ  использует 
рассматриваемый термин и тоже не раскрывает его содержания, что создает 
трудности для правоприменительной практики439, в связи с чем отдельные 
исследователи даже говорят о необходимости междисциплинарных исследований 
для решения вопроса440. Думается, что при выборе пути совершенствования 
уголовного закона необходимо решить вопрос о необходимом содержании 
рассматриваемого термина в разных составах преступлений и для тех составов, 
где содержание одинаково, оставить один термин. Для тех случаев, которые 
потребуют иного содержания, необходим иной термин. 

Особенно острой является сложившаяся проблема в свете необходимости 
понимания рассматриваемого термина и в иных составах, (например, в составе, 
предусмотренном ст. 111 УК РФ), для которых отсутствуют официальные 
разъяснения по его пониманию. Так как «беспомощное состояние» в составах УК 
РФ является не единственным оценочным понятием, трактовка которого вызывает 
трудности в правоприменительной практике, то, возможно, целесообразным было 
бы принятие Верховным Судом РФ специального постановления, посвященного 
содержанию таких терминов. На необходимость такого постановления  отдельные 
авторы указывают и в свете анализа проблем такого оценочного понятия, как 
«особая жестокость»441. 

Таким образом, понятие беспомощного состояния имеет устоявшееся 
понимание только для квалификации убийств и насильственных половых 
преступлений. К сожалению, Верховный Суд РФ дает разное толкование одного и 
того же понятия в этих двух случаях. Толкование этого понятия для других 
составов отсутствует, что создает серьезную проблему для правоприменительной 
практики. Для ее решения требуется комплексное решение с учетом потребностей 
квалификации всех преступлений, где этот термин используется.  

                                                 
438 Шикула И.Р. К вопросу определения уголовно-правовых критериев оценки беспомощного состояния 
потерпевшего // Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 2018. - № 1 (18). -  С. 33. 
439 Карпушов М.А. Понятие «беспомощное состояние» как одно из оснований возникновения обязательного 
представительства потерпевшего в уголовном судопроизводстве // Адвокатская практика. - 2018. - N 1. - С. 23. 
440 Шикула И.Р. Дискуссионные вопросы определения беспомощного состояния потерпевшего в уголовном 
законодательстве // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. -2016. - №2. – С. 22. 
441 Меньшикова А.Г. Соотношение понятий «особая жестокость», «издевательство» и «мучения» применительно к 
п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ // Российский юридический журнал. - 2014. - N 4. - С. 69; Серегина Е.В., Казанова Т.А. 
Сложности уголовно-правовой оценки признаков преступлений, совершенных с особой жестокостью // 
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. - № 5. – Том. 2. -  С. 271. 
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Существует  и проблема использования законодателем и терминов других 
наук, например, медицины, при конструировании составов преступлений против 
личности. Так, например, целый ряд вопросов вызывает квалификация 
преступлений, связанных с заражением потерпевшего венерическим заболеванием 
или ВИЧ-инфекцией442. Связаны, они, прежде всего, с тем, что не учтен тот смысл, 
который заложен в них отраслью науки, к которой они изначально относятся. 

Таким образом, для того, чтобы минимизировать правоприменительные 
проблемы при использовании термина, который является общим для науки или 
отельной отрасли, необходимо учитывать ряд правил. Если значение термина уже 
сложилось, то необходимо использовать термин именно в этом значении. Подход, 
в котором используется общий для всей системы термин, хорошо себя 
зарекомендовал, так как формирует абсолютное понимание смыслового контекста. 
Определенные изменения вектора в приложении к содержательному формату 
могут достигаться дополнительными разъяснениями. Например, в примечаниях к 
статьям или в тексте постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Таким 
образом создается четкая система общего понимания с частными отступлениями.  
Если контекст создаваемого состава преступления требует термина, значение 
которого будет несколько (а иногда и принципиально) иным, то лучше 
использовать другой термин и предложить его разъяснение. Сегодня группа 
составов преступлений против личности требует  изменений в ключе корректного 
использования общих терминов и их частного понимания. Необходимо создать 
единую понятийную систему и  внести ее в существующие составы преступлений.  

 

 

4.2. Общие и специальные нормы уголовного закона о незаконной 
предпринимательской деятельности: к вопросу о необходимости 
реформирования  

 

Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую 
деятельность (ст. 171 Уголовного кодекса РФ) была предусмотрена в 
первоначальной редакции уголовного закона 1996 года.  Данная норма являлась 
фактически правопреемницей нормы, предусматривающей ответственность за 
                                                 
442 Тыдыкова Н.В. Заражение потерпевшего венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией как 
квалифицирующий признак: критика уголовного закона // �HYPERLINK 
"https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34033612"�Юридическая наука и правоохранительная практика�. 
2014. �HYPERLINK "https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34033612&selid=22474675"�№ 3 (29)�. С. 41-46. 
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незаконное предпринимательство в измененной редакции Уголовного кодекса 
РСФСР 1960 года, который помимо общей нормы содержал и специальную норму, 
предусматривающую ответственность за незаконное предпринимательство в 
сфере торговли. Ответственность за данное преступление была более строгой, не 
требовалось административной преюдиции, однако необходимо было «извлечение 
неконтролируемого дохода в крупном размере». И.А. Клепицкий справедливо 
полагает, что именно эта норма послужила образцом для действующей нормы о 
«незаконном предпринимательстве» (ст. 171 УК РФ)»443. С 1996 года норма о 
незаконном предпринимательстве претерпела несколько изменений. Изменения в 
нее вносились четыре раза: в 2003, 2011, 2017 и 2019 г. С 27.07.2020г. в силу 
вступит новая редакция ст. 171 с расширенным перечнем деяний, являющихся 
преступными. В действующей редакции ст. 171 Уголовного кодекса РФ 
установлена ответственность не только занятие предпринимательской 
деятельностью в отсутствие регистрации и лицензии (специального разрешения), 
но без аккредитации в национальной системе аккредитации или �HYPERLINK 
"consultantplus://offline/ref=889625661FA24A4EA2D4C48E238DA4E70A5A68E91D
819360E886EC6DBD86BDC040C0CE234824BAC39DFA26EC55B8B1E99D7DF7E5
25CBFD43hFK7F"�аккредитации� в сфере технического осмотра транспортных 
средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе 
аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных 
средств обязательны.  Указанные изменения, по нашему мнению, являются 
существенными и меняют в целом законодательную конструкцию 
ответственности за общие и специальные виды незаконной предпринимательской 
деятельности.  

Раскроем приведенный тезис.  В первоначальной редакции уголовного 
закона 1996 года была предусмотрена ответственность за нарушение общих 
правил осуществления предпринимательской деятельности: ст. 171 
(осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без 
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) 
обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере) и ст. 172 - незаконная 
банковская деятельность - осуществление фактически аналогичных действий, но 
при осуществлении единичного вида предпринимательской деятельности - 
                                                 
443 Клепицкий И.А. Система норм о хозяйственных преступлениях: основные тенденции развития: дис. д. юр. наук. 
- М.: - 2006. – С. 62. 

consultantplus://offline/ref=889625661FA24A4EA2D4C48E238DA4E70A5A68E91D819360E886EC6DBD86BDC040C0CE234824BAC39DFA26EC55B8B1E99D7DF7E525CBFD43hFK7F
consultantplus://offline/ref=889625661FA24A4EA2D4C48E238DA4E70A5A68E91D819360E886EC6DBD86BDC040C0CE234824BAC39DFA26EC55B8B1E99D7DF7E525CBFD43hFK7F
consultantplus://offline/ref=889625661FA24A4EA2D4C48E238DA4E70A5A68E91D819360E886EC6DBD86BDC040C0CE234824BAC39DFA26EC55B8B1E99D7DF7E525CBFD43hFK7F
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банковской деятельности. В дальнейшем в уголовный закон были включены еще 
несколько норм, устанавливающих ответственность за специальные виды 
незаконной предпринимательской деятельности: ст. 171.1 (Производство, 
приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки 
и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации), введена Федеральным законом от 09.07.1999 № 158-ФЗ, ст. 171.2 
(Незаконные организация и проведение азартных игр), введена Федеральным 
законом от 20.07.2011 № 250-ФЗ, ст. 171.3 (Незаконные производство и (или) 
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), введена 
Федеральным законом от 26.07.2017 № 203-ФЗ.  Помимо норм главы 22 
Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за осуществление 
специфических видов предпринимательской деятельности без лицензии, 
результатом которых помимо имущественного ущерба, явилось причинение вреда 
жизни и здоровью человека: ст. 235 Уголовного кодекса РФ (Незаконное 
осуществление медицинской деятельности или фармацевтической 
деятельности), либо без последствий - ст. 235.1 Уголовного кодекса РФ 
(Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий). 

Таким образом, общая законодательная конструкция уголовной 
ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность до 2020 года 
выглядела  следующим образом:  

- деяния, за которые установлена ответственность: осуществление 
деятельности без регистрации или без специального разрешения; 

- наличие общих и специальных норм в зависимости от вида незаконно 
осуществляемой деятельности и насупивших последствий, но  аналогичным 
способом.  

Однако после внесенных изменений в норму ст. 171 и ст. 171.2 Уголовного 
кодекса РФ  изложенная законодательная конструкция, хотя и имеющая ряд 
недостатков, однако логичная с точки зрения общей системы уголовной 
ответственности за незаконное осуществление предпринимательской 
деятельности, претерпела существенные изменения.  

1) Включение в ст. 171 Уголовного кодекса РФ ответственности    за 
осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации в 
национальной системе аккредитации или �HYPERLINK 
"consultantplus://offline/ref=71FE4F05E393738606BB4905B35F4F8F7DF998B867F0
0FAE5C48EEE1477D62B1D1897736753D48AABECA9862716CC5E6832E2A7597E
D39DAC1h8F"�аккредитации� в сфере технического осмотра транспортных 
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средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе 
аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных 
средств обязательны. 

В новой редакции диспозиции ст. 171 Уголовного кодекса РФ установлена 
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности в 
отсутствии не  всякой предусмотренной законом аккредитации, а только 
аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере 
технического осмотра транспортных средств, то есть за осуществление видов 
деятельности, прямо перечисленных в специальных законах.  В иных случаях, в 
том числе,  когда осуществление  определенного вида деятельности  требует 
обязательной государственной аккредитации, но такой вид аккредитации не 
предусмотрен для национальной системы, лицо не может быть  привлечено к  
уголовной ответственности по ст. 171 Уголовного кодекса РФ. Например,  ФЗ от 
05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» устанавливает требование о необходимости аккредитации в уполномоченном 
федеральном органе исполнительной власти для частных агентств занятости  на 
право осуществления деятельности по предоставлению труда работников  
(аутстаффинговая деятельность). Указанный вид деятельности не поименован в 
специальном ФЗ о национальной системе аккредитации. Следовательно, исходя из 
буквального толкования положений ст. 171 Уголовного кодекса РФ, привлечение 
лица к ответственности в случае ее осуществления деятельности в отсутствии 
аккредитации, невозможно. В ст. 92 Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ установлены обязательные 
требования по государственной аккредитации образовательных учреждений. 

Исходя из вышеизложенного, не вполне понятна логика законодателя о 
криминализации только одного вида осуществления предпринимательской 
деятельности в отсутствие аккредитации. Вероятно, это обусловлено общей 
тенденции по борьбе с дорожно-транспортными преступлениями, совершаемыми, 
в том числе, в связи с технической неисправностью автомобиля, допущенного до 
эксплуатации «серыми» станциями технического осмотра. Однако  общественная 
опасность самой деятельности по техническому осмотру транспортных средств в 
отсутствие аккредитации вызывает обоснованные сомнения. Если система 
государственной аккредитации приходит на смену    или в дополнение 
лицензированию, предполагается необходимым введение установить общие 
правила ответственности за нарушение требований к аккредитации в отношении 
всех видов деятельности.    
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Далее обратим внимание, что устанавливая  уголовную ответственность за 
осуществление деятельности без аккредитации, законодатель «упустил» еще одну 
сферу фактически разрешительной деятельности - членство в саморегулируемых 
организациях. Необходимость членства в саморегулируемой организации как 
обязательное условие осуществления деятельности установлено для строительных 
организаций, оценочных компаний, арбитражных управляющих и т.д.  Таким 
образом, в случае осуществления деятельности, для которой обязательно членство 
в саморегулируемой организации, получение соответствующего допуска, действия 
лица не могут быть квалифицированы по ст. 171 Уголовного кодекса РФ.    

2) В ст. 171 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за 
нарушение правил регистрации.  На практике сложных вопросов, связанных с 
отсутствием у лица регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
как правило, не возникает: такая регистрация либо есть, либо нет.   Однако может 
возникнуть другой вопрос:  формы организации профессиональной деятельности 
не ограничиваются исключительно предпринимательской. В настоящее время 
довольно активно используется такое понятие как «самозанятые граждане», то 
есть лица,  занимающиеся определенными в законе  видами профессиональной 
деятельности, не имеющие наемных работников.  

Применяться данная терминология стала после принятия закона 
«О внесении изменений в статьи 2 и 23 части 1 Гражданского кодекса РФ» от 
26.07.2017 № 199-ФЗ. Абз. 2 п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса допускает 
возможность осуществления гражданином предпринимательской деятельности без 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При этом условия 
ведения подобной деятельности должны быть предусмотрены на законодательном 
уровне отдельно. В этой связи в литературе встречаются высказывания о том, что  
самозанятые граждане по характеру осуществляемой деятельности схожи с 
индивидуальными предпринимателями, следовательно, в отсутствии  
соответствующей регистрации, их действия могут быть квалифицированы как 
незаконная предпринимательская деятельность444.  Данная позиция  основана на 
расширительном толковании признаков преступления, закрепленного в ст. 171 
Уголовного кодекса РФ, что, безусловно, не допустимо. При формировании 
позиции защиты в данном случае следует обратиться к положениям  специального 
законодательства, определяющих правовой статус самозанятых граждан. В-
первую очередь, это специальный Федеральный закон № 422-ФЗ от 27.11.2018г. 
                                                 
444 Левитин В.Б. Понятие незаконной самозанятости: уголовно-правовой и криминологический аспекты // 
Российский следователь. 2018. N 10. С. 41 - 45. 
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«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в 
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». 
С 2019 года возможность перейти на уплату налога на профессиональный доход 
установлена для 23 регионов РФ. Указанный Федеральный закон предоставляет 
право на территории указанных в нем субъектов РФ применять специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Применять такой 
налоговый режим  вправе физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели. Таким образом, речь идет не о регистрации субъекта в качестве 
самозанятого лица, а о возможности при определенных, прямо указанных в 
Федеральном законе обстоятельствах применять особый налоговый режим. 
Налоговый режим – это комплекс налогов, сборов и прочих обязательных 
платежей, которые обязан уплачивать в государственную казну хозяйствующий 
субъект, ведущий предпринимательскую деятельность, в соответствии с 
действующим налоговым законодательством445.  Таким образом, самозанятость – 
это не самостоятельная категория субъектов, подлежащих регистрации, а лица,  
определенным образом уплачивающие налоги. Таким образом, вполне очевидно, 
что занятие профессиональной  деятельностью и неуплата налога от такой 
деятельности не могут образовывать состав преступления, закрепленный в ст. 171 
Уголовного кодекса РФ. Применительно к рассматриваемому вопросу о 
возможности квалификации деятельности самозанятых граждан по ст. 171 
Уголовного кодекса РФ возникает еще один вопрос: если лицо осуществляет 
деятельность, формально подпадающую под признаки самозанятости, то есть из 
перечня видов деятельности, установленных в п. 70 ст. 217 Налогового кодекса 
РФ, систематически извлекает из такой деятельности прибыль, однако на учет в 
налоговый орган не становится и налоги не уплачивает, возможно ли такую 
деятельности квалифицировать как незаконное предпринимательство. По нашему 
мнению, нет, исходить при этом при построении позиции защиты необходимо из 
следующего. Действующее законодательство относит перечисленные в п. 70 ст. 
217 Налогового кодекса РФ виды деятельности к самостоятельной категории, 
относящейся не к предпринимательской, а к профессиональной деятельности, а 
равно допускает возможность расширять перечень  законами субъектов РФ, 
предоставляя право использовать специальные налоговые режимы. 

                                                 
445 [Электронный ресурс]. Режим доустпа: �HYPERLINK 
"https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/taxation_type_choice/"�https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_
progress/taxation_type_choice/� (дата обращения 01.09.2020г.) 

https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/taxation_type_choice/
https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/taxation_type_choice/
https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/taxation_type_choice/


 
 

217 

Следовательно,  подобная деятельность по своему содержанию, несмотря на 
систематическое получение прибыли от ее осуществления, не относится к 
предпринимательской в понимании ст. 2 Гражданского кодекса РФ. 
Следовательно, квалификация действий по ст. 171 Уголовного кодекса РФ 
невозможна, так как  в этом случае нужно устанавливать помимо формальных 
критериев – получение систематического дохода – еще и содержательные.  

3) Следующий вопрос, который по нашему, мнению, также заслуживает 
внимания при рассмотрении  общих и специальных норм о незаконной 
предпринимательской деятельности, это изменения, внесенные с ст. 171.2 
Уголовного  кодекса РФ, устанавливающей ответственность  за незаконные 
организацию и проведение азартных игр. Речь идет об установлении 
ответственности за систематическое предоставление помещения для 
осуществления обозначенной незаконной деятельности.  

Обоснованность самостоятельной криминализации систематического 
предоставления помещения для  организации и проведения азартных игр, на 
основании вышеизложенного, представляется весьма сомнительной: действия 
лица, предоставившего помещение для занятия нелегальными азартными играми, 
проблем в квалификации  не порождали: они квалифицировались как 
пособничество446, либо как совершение преступления групповым способом по ч. 2 
или ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ.  

После изменений  2018 года в каждом случае необходимо устанавливать 
характер и, назовем это условно, количество  фактических действий лица 
предоставившего помещение, устанавливать факт   возврата помещения. Позиция 
законодателя, стремящегося усилить уголовную ответственность, не выглядит 
последовательной и логичной, так как  предоставление помещения на длительный 
срок не подлежит  квалификации  как систематическое, а именно такой вариант 
является наиболее распространенным на практике. Изложенное не облегчает 
задачу правоприменителя, не сокращает время рассмотрения дела, не ведет к 
дифференциации ответственности, соответственно не может   быть оценено как 
положительное.  

В юридической литературе также справедливо отмечается, что получение 
дохода  физическим лицом от предоставления объекта недвижимости в аренду или 
внаем, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда России от 18.11.2004 

                                                 
446 Приговор Московского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 19.10.2017г. по делу № 1-216/2017 // 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/438744.html (дата обращения 11.09.2020г.). 
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№ 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»447, не 
образует состава незаконного предпринимательства как общего преступления, 
соответственно и состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 Уголовного 
кодекса РФ, также не могут образовывать. Таким образом, случаи предоставления 
помещения физическим лицом для организации и проведения азартных игр не 
могут причинить вред объекту, поставленному под охрану нормами главы 22 
Уголовного кодекса РФ448. 

Таким образом, в ст. 171.2 Уголовного кодекса криминализирован не 
самостоятельный способ осуществления незаконной предпринимательской 
деятельности, а пособничество в осуществлении такой деятельности. 

Полагаем, приведенный анализ общих и специальных норм о незаконном 
предпринимательстве,  очевидно, свидетельствует, что законодатель отходит от 
закрепленной в уголовном законе долгое  время модели ответственности: общая 
норма с установлением способов выполнения объективной стороны деяния - 
специальные нормы с аналогичными способами, но для отдельных видов 
предпринимательской деятельности. Указанное не есть плохо:  нормы об 
уголовной ответственности за незаконную  предпринимательскую деятельность в 
общем виде были сформулированы в иных экономических и социальных условиях 
и, безусловно, нуждаются в изменениях. Что мы полагаем возможным изменить в 
установлении ответственности за незаконное предпринимательство: 

1) в полном объеме декриминализовать ст. 171 Уголовного кодекса РФ. 
Необходимость в криминализации незаконной предпринимательской 
деятельности неоднократно подвергалась критике как со стороны ученых, 
занимающихся исследованием  экономической преступности449, так и со  стороны 
правоприменителя. Так, Верховный Суд РФ в 2018 году разработал проект закона 
о внесении изменений в главу 22 Уголовного кодекса РФ, в котором 
предусмотрена полная декриминализация незаконного предпринимательства и 

                                                 
447 Постановление Пленума Верховного Суда России от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о 
незаконном предпринимательстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ.  № 1.  2005. 
448 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: расширенный уголовно-правовой анализ с 
материалами судебно-следственной практики / под общ. ред. Н.А. Овчинникова.- 6-е изд., перераб. и доп. М. : 
Экзамен, 2007. С. 52. 
449 Хилюта В.В. Декриминализация незаконной предпринимательской деятельности // Вестник Гродненского 
государственного университета имени Я. Купалы. Серия 4. Правоведение. 2018. Том 8 № 1. С. 71;  Умнова Ю.В.  
Материальное содержание  оснований ответственности за незаконное предпринимательство: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты. Автореферат диссертации к.ю.н., М., 2012. С. 10; Иванова Я. Е. Незаконное 
предпринимательство: вопросы теории и проблемы правоприменения Автореферат диссертации к.ю.н., М., 2010. С. 
11; Белоусов И.В. , Шевченко Р.Ю. О декриминализации незаконного предпринимательства // Международный 
вестник медицины и права. 2018. № 2. С. 5. 
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перевода данного деяния исключительно в область административного права450.  
Общественная опасность данного деяния не соответствует необходимому и 
достаточному минимуму для признания деяния  преступным.  Общественную 
опасность  представляет уклонение от возможности контроля со стороны 
государства за осуществлением предпринимательской деятельности. При этом сам 
контроль не имеет самостоятельного значения. На территории РФ   действует не 
разрешительная, а уведомительная система государственной регистрации, то есть 
фактически государство ставится в известность о том, что в хозяйственном 
обороте появляется новый субъект. Общественную опасность в части уклонения 
от контроля со стороны государства в части общих видов предпринимательской 
деятельности представляет невозможность осуществления контроля в части 
уплаты налогов с предпринимательской деятельности. Однако с учетом 
действующей в РФ системы налогообложения, предусматривающей возможность 
перехода субъектам малого предпринимательства на упрощенную систему 
налогообложения, размер уплачиваемых налогов индивидуальными 
предпринимателями (минимальная ставка 6%)   ниже, чем физического лица, не 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (13%).  Кроме 
того, в уголовном законе предусмотрены специальные нормы об ответственности 
за неуплату налогов, в том числе, для физических лиц.  

В этой связи необходимость сохранения незаконной предпринимательской 
деятельности как  общего состава в уголовном законе очевидно отсутствует.  

2) Установление специальных норм об ответственности за  осуществление 
отдельных видов  предпринимательской деятельности в нарушение 
установленных правил лицензирования, аккредитации, членства в 
саморегулируемых организациях. К таковым видам можно отнести: проведение  
азартных игр, производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а равно табачной продукции, осуществление деятельности по 
строительству в отсутствие допуска саморегулируемой организации.   

  
  

                                                 
450 Верховный Суд разрабатывает законопроект о декриминализации предпринимательства // [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: �HYPERLINK "https://bankir.ru/novosti/20180523/verkhovnyi-sud-razrabatyvaet-
zakonoproekt-o-dekriminalizatsii-predprinimatelstva-10140600/"�https://bankir.ru/novosti/20180523/verkhovnyi-sud-
razrabatyvaet-zakonoproekt-o-dekriminalizatsii-predprinimatelstva-10140600/� (дата обращения 01.02.2020г.). 

https://bankir.ru/novosti/20180523/verkhovnyi-sud-razrabatyvaet-zakonoproekt-o-dekriminalizatsii-predprinimatelstva-10140600/
https://bankir.ru/novosti/20180523/verkhovnyi-sud-razrabatyvaet-zakonoproekt-o-dekriminalizatsii-predprinimatelstva-10140600/
https://bankir.ru/novosti/20180523/verkhovnyi-sud-razrabatyvaet-zakonoproekt-o-dekriminalizatsii-predprinimatelstva-10140600/
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4.3. Специальные правовые принципы как основа формирования 
эффективной системы  ответственности за преступления в сфере 
экономической деятельности 

 
Неэффективность отечественного уголовного права в части установления 

ответственности за преступления в сфере экономической деятельности является 
предметом обсуждения в научной литературе на протяжении длительного 
времени.  

Как справедливо указывает Н.А. Лопашенко: «глава 22 УК - постоянное 
поле для эксперимента законодателя», на ней было опробовано все что можно, 
чтобы продемонстрировать … «настоящее» противодействие экономической 
преступности или борьбу  с экономическими преступлениями»451.  В результате 
глава 22 Уголовного кодекса оказалась самой объемной в кодексе, в ней 
содержаться нормы устанавливающие ответственность  за невероятное количество 
деяний, многие из которых обладают весьма сомнительной общественной 
опасностью, за некоторые, ответственность уже была установлена ранее и нормы 
вполне эффективно «работали», а отдельные нормы позволяют избежать 
наказания за серьезные деяния посредством применения  фактически 
привилегированных составов преступлений.  

Проиллюстрируем изложенный тезис примерами.  
Ст. 169 Уголовного кодекса РФ, «открывающая» главу 22 именуется 

«Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». 
Рассматривая вопрос об общих подходах законодателя при структурировании 
уголовного закона, подобный подход следовало бы признать логичным: первая 
норма специальной «экономической» главы устанавливает запрет на любое  
вмешательство в свободную экономическую деятельность со стороны 
государства, обеспечивая тем самым реализацию известного конституционного 
принципа свободы осуществления экономической деятельности.  

Однако уже при первом прочтении статьи возникают некоторые сомнения  в 
необходимости формулирования подобной нормы в главе 22 Уголовного кодекса 
РФ. При дальнейшем изучении нормы, в частности, рассмотрении вопросов об 
объекте, общественной опасности, объективной стороне сомнения перерастают в 
убеждение об отсутствии необходимости подобного самостоятельного уголовно-

                                                 
451 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: о руинах уголовного закона//Законы 
России: опыт, анализ и практика. 2018. № 2. С.27-35. 
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правового запрета, не только в главе об ответственности за преступления в сфере 
экономической деятельности, но и в целом в уголовном законе.  

Вопрос об объекте преступления, предусмотренного ст. 169 Уголовного 
кодекса РФ, практически с момента принятия действующего уголовного закона 
порождал принципиально разные ответы.  

В юридической литературе неоднократно обращалось внимание, что по 
своей правовой природе воспрепятствование предпринимательской и иной 
деятельности не относится к категории экономических (хозяйственных) 
преступлений. Основной объект рассматриваемого преступления определяется, 
как управленческие отношения452, деяния также относят к категории 
преступлений против конституционных прав и свобод, экономических интересов 
общества в целом, и экономическая безопасность государства выделяются в 
качестве дополнительных объектов453. 

Фактически рассматриваемое деяние по своим содержательным признакам 
относится к категории должностных преступлений: совершается должностным 
лицом, использующим свое служебное положение вопреки интересам, службы 
реализующим властные полномочия не в соответствии с требованиями закона. 
Единственное, что позволяет рассматривать преступное посягательство  в 
качестве экономического – определение сферы незаконного вмешательства – 
предпринимательская и – иная, вероятно, экономическая деятельность.  

Конструкция объективной стороны, преступления также вызывает 
множество вопросов к законодателю. Диспозиция статьи содержит семь 
самостоятельных деяний и далее -  не ограниченную какими-либо правовыми 
границами формулировку – иное незаконное вмешательство,  а деятельность 
индивидуального предпринимателя  или юридического лица. Перечисленные в ст. 
169 Уголовного кодекса РФ действия (бездействия) образуют три группы: 1) отказ 
или уклонение от государственной регистрации (выдачи лицензии), 2) 
ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, 3) 
незаконное ограничение самостоятельности или иное незаконное вмешательство. 
Первая группа деяний - описана в уголовном законе вполне четко и предполагает 
очевидную необходимость обращения к специальному законодательству о 
государственной регистрации юридических лиц  и индивидуальных 
                                                 
452 Гладких В.Н., Сбирунов П.Н. Квалификация воспрепятствованию законной предпринимательской или иной 
деятельности //Российский следователь. 2012. №8. С.16. 
453 Фадеев А.В. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности // Вестник Омского 
государственного университета. Серия «Право». 2007. №4 (13) С.165. 
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предпринимателей, о лицензировании отдельных видах деятельности. В 
специальных законах, иных нормативных актах, принятых во исполнение данных 
законов устанавливаются необходимые и достаточные требования к регистрации 
юридических лиц, выдачи лицензий. В этих же  нормативных актах 
предусматривается право на обжалование отказ в государственной регистрации 
или выдаче лицензии - в вышестоящий орган или суд.  То есть, специальными 
законами предусмотрены способы и процедура защиты нарушенного права в 
случаях неправомерных действий должностных лиц, выразившихся в отказе (или 
уклонении, то есть «затягивании») сроков государственной регистрации или 
выдачи лицензии. Далее начатую тему о неоднозначности формулировки ст. 169  
Уголовного кодекса РФ, можно продолжать, однако это не является темой 
настоящей работы, лишь иллюстрацией отсутствия в настоящее время общих 
подходов к криминализации и декриминализации деяний и острой необходимости 
в их разработке.  

Приведем еще один пример Федеральным законом № 139-ФЗ от 01.05.2016 
г.  в Уголовный кодекс РФ введена самостоятельная  норма, устанавливающая 
ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение 
требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. По 
истечении почти 4-х лет с момента введения нормы в уголовный закон практика 
ее применения отсутствует.  

При этом и в момент внесения изменений в Уголовный кодекс РФ (2016 г.) и 
в настоящее время в судебно - следственной практике сложились весьма 
понятные, подходы и квалификации противоправных действий руководителей 
компаний-застройщиков. Такие деяния квалифицировались по ст. 159 Уголовного 
кодекса РФ в случае с хищением денежных средств, при фальсификации 
документов используемых в процессе строительства  по ст. 327 Уголовного 
кодекса РФ и т.д.454 

Ст. 200.3 Уголовного кодекса РФ носит скорее привентивный характер и 
направлена на стимулирование застройщика не только выполнять обязательства 
по фактическому строительству многоквартирных домов в установленные сроки и 
делать это в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству, заключать 
договоры долевого участия в строительстве в соответствии с требованиями  

                                                 
454 Коренная А.А. Уголовно-правовая ответственность застройщика // Актуальные вопросы развития российской 
государственности и публичного права// Материалы III всероссийской научно-практической конференции. Ответ. 
Ред. Е.В. Трофимов. Санкт-Петербург. 2017. С. 161. 
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специального законодательства. Данный ввод прямо следует из примечания к ст. 
200.3 УК РФ предусматривающего возможность освобождения от уголовной 
ответственности если сумма, полученных по договорам денежных средств 
возмещена или приняты меры в результате которых многоквартирный дом и (или) 
иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.  

Таким образом, необходимость наличия в уголовном законе специальной 
нормы об ответственности застройщика представляется весьма сомнительной. 

Приводить подобные примеры можно очень много, однако от критики как 
от первого этапа познания следует переходить к предложению механизма и 
преодоления фрагментарности отечественного уголовного закона.   Первым 
этапом по нашему мнению, является выработка общих концептуальных основ 
формирования системы уголовной ответственности за преступления в сфере 
экономической деятельности. При формировании общей модели, концепции 
уголовно-правовой охраны экономической деятельности следует обратиться к 
положениям общей теории права. Концептуальной основой при подобном подходе 
может выступить система принципов, как фундаментальная правовая категория, 
наиболее устойчивое проявления «духа» права. 

Термин «принцип» происходит от лат. «principium»  и определяется как 
основа, первоначало.  

В философии принцип определяется как приоритетное, руководящая идея, 
основа,  основополагающие правила поведения. Принцип – это центральное 
понятие, основа философской системы, представляющее обобщение и 
распространение начала или явление положения на все сферы той области, из 
которой данный принцип абстрагирован455.  

В юридической науке понятие принцип права, трактуется по–разному. 
Содержательные различия в подходах сводятся к тому, что есть принцип права – 
общая идея правового регулирования либо формальные требования в той или 
иной форме зафиксированные  в нормативном акте, имеющим высшую 
юридическую силу. Полагаем, что принципы права, лежащие в основе построения 
правовой системы в целом и отдельной отрасли, в частности, могут не 
закрепляться в нормативных источниках.  Они формируются и определяются 
исходя из совокупности факторов и обстоятельств:  политический режим, 
государственное устройство, социально - идеологические факторы, 
внешнеполитическая ситуация, особенности правовой системы и т.д. Принципы – 

                                                 
455 Философский словарь/под рел. М.М. Розенталя, П.Ф. Юдина. М.1968. С. 329. 
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определяющие нормативно-правовую систему с точки зрения формы и 
содержания. 

Закрепление принципов в нормативных источниках как руководящих идей, 
безусловно упрощает как законодательный процесс, так и процесс 
правоприменения. Однако принципы в этом случае утрачивают свою 
универсальность, приобретают или могут приобрести отраслевые, частные 
признаки.  

Итак, мы определились, что правовые принципы – это базовая категория 
отражающая дух права и являющая основой для формирования правовой системы 
государства.  Однако применение принципов как общих  начал в праве возможно 
и даже необходимо и на отраслевом уровне. В данном случае речь идет о 
принципах, основах, построении, модели правового регулирования или правовой 
охраны отдельной группы общественных отношений.   

При подобном подходе правовые принципы не меняются, а лишь 
конкретизируются и применяются в зависимости от специфических особенностей 
тои или иной группы общественных отношений. Рассмотрим приведенную выше 
гипотезу на примере группы преступлений в сфере экономической деятельности, 
которые как мы установили ранее, очевидно нуждаются в повышении 
эффективности режима уголовно-правовой охраны.  

Первый этап - это установление и фиксация основных свойств, 
содержательных характеристик, которые должны обладать концептуальные 
положения для того, чтобы именоваться принципами и являться основой 
формирования новой, эффективной модели уголовно-правовой охраны 
экономической деятельности.  

Полагаем возможным выделить следующие характеристики: 
1) универсальность. Данное свойство определяет применяемость в равной 

степени к любой возникшей ситуации. Универсальность проявляется при 
криминализации и декриминализации деяний, установлении оснований для 
освобождения от уголовной ответственности, формировании системы наказаний в 
целом и за отдельные преступления, в частности.  

2) социально-экономическая детерминированность. Существование тех или 
иных основополагающих положений вида определяется спецификой правовой 
системы, экономическими факторами.   

3) теоретическая и нормативная обоснованность также является базисным 
свойством правовых принципов на основе которых может быть построена система 
уголовно-правовой охраны экономической деятельности. Формируется система 
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специальных принципов, которая основана на общепринятых нормах отраслевой 
науки и на общих принципах права в целом.  

4) системность. Правовые принципы охватывают аспекты условно-правовой 
охраны экономической деятельности, то есть, не только установление 
преступности и наказуемости деяний, но и специальных оснований освобождение 
от уголовной ответственности в нормах общей и особенной части виды наказаний 
за схожие группы преступлений, квалифицирующие признаки и т.д.  

5) фундаментальность: в содержании правовых принципов охраны 
экономической деятельности реализуются общие концептуальные подходы к 
процессу правотворчеству и результату такого процесса.  

6) принципы как основа формирования системы уголовно-правовой охраны 
какой – либо сферы общественной жизни, в настоящем случае – экономической 
деятельности, обусловлены положением специального регулятивного 
законодательства456. 

Таким образом, принципы уголовно-правовой охраны  экономической 
деятельности – это специально обусловленная совокупность фундаментальных 
положений, в которых проявляются сущностные характеристики  уголовного 
права, как охранительной отрасли права.  

Далее выделяем  принципы уголовно-правовой охраны экономической 
деятельности: 

 1) Универсальные принципы характеризуют сущность уголовно-правовой 
охраны, образуют наиболее общую модель вмешательства уголовного права в 
хозяйственные отношения субъектов.  

К универсальным принципам относятся:  
1.1. принцип обеспечения объективной свободы экономической 

деятельности. Полагаем, что именно в таком виде сформулированный принцип в 
наибольшей мере отражает специфику уголовно-правового вмешательства в 
частно-правовую сферу. Принцип свободы осуществления экономической 
деятельности имеет двойственную природу: с одной стороны, не допустить 
излишнего вмешательства государства в целом, и уголовного права, в частности, в 
естественный ход экономической жизни, не позволить использовать уголовно-
правовые запреты в качестверычагов воздействия на бизнесменов и иных 
участников хозяйственного оборота, с другой стороны, эффективно обезопасить 

                                                 
456 Коренная А.А. Принципы уголовно-правовой охраны экономической деятельности как концептуальная основа 
реформирования уголовного закона. // Известия Алтайского государственного университета. 2017.  №3(95).  С. 67-
71. 
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добросовестных субъектов от противоправных посягательств со стороны иных - 
менее добросовестных - участников экономических отношений; 

1.2. принцип обеспечения баланса частных и публичных интересов. Этот 
принцип вытекает из первого, но не тождественен ему. Конституция РФ 
провозглашает свободу осуществления экономической деятельности как один из 
основных конституционных принципов (ст. 34) . Любое ограничение такой 
свободы должно представлять собой некое исключение, направленное на защиту 
наиболее уязвимых в криминогенном плане отношений, а наиболее «слабых» 
участников. Наличие публичных интересов позволяет обеспечить социальную 
справедливость как одну из основ не только уголовного права, но и всей правовой 
системы государства. Необходимость соблюдения частных интересов обусловлено 
спецификой рыночной формы хозяйствования. 

2) Специальные принципы позволяют установить специфику уголовно-
правовой охраны отдельной группы интересов, отношений с учетом требований 
уголовного закона и правилами, установленными в регулятивных отраслях права, 
которые, и призваны охранять от преступных посягательств Уголовный кодекс:  

2.1. принцип системности. Реализация данного принципа позволяет 
обеспечить согласованность правовых норм общей и особенной части УК РФ 
(внутренняя согласованность), а также с нормами регулятивных отраслей права 
(внешняя согласованность). О необходимости реализации принципа системности 
правовой охраны экономической деятельности в части внутренней 
согласованности, приведём следующий пример. Федеральными законами № 420 
от 07.12.2011г. № 140 от 08.06.2015г. была введена, а потом изменена ст. 76.1. УК 
РФ, предусматривающая освобождение от уголовной ответственности по делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности. В соответствии с ч. 1 ст. 76.1 
УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями 198 
- 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если 
ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, 
возмещен в полном объеме. При этом в соответствии с санкциями указанных 
статей размер штрафа по ним не превышает 500 000 руб., сумма же ущерба 
бюджетной системе РФ в соответствии с примечаниями к статьям для физических 
лиц начинается с 900 000 руб., для юридических с 5 000 000 руб. Принимая во 
внимание специфику рассматриваемых деяний, направленность преступления на 
получение положительного экономического результата, экономическая 
целесообразность восвобождении от уголовной ответственности на предложенных 
законодателем условиях, отсутствует. В этой связи, остается надеяться только на 
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иные последствия, связанные с вынесением обвинительного приговора, для того, 
чтобы говорить об эффективном применении этой нормы уголовного закона. 
Аналогичная ситуация имеет место и при рассмотрении вопроса о необходимости 
внешней согласованности уголовно-правовых запретов и норм регулятивного 
законодательства. Нормы главы 22 УК РФ носят бланкетный характер и 
направлены на охрану отношений, складывающихся в экономическом секторе и 
закрепленными в специальных отраслях права. Яркий пример несогласованности 
специального и уголовно-правового закона – ст. 197 УК РФ (фиктивное 
банкротство). Данная норма на практике не применятся, случаи привлечения к 
уголовной ответственности отсутствуют. Маловероятно, что это обстоятельство 
связано с отсутствием реальных преступлений в сфере несостоятельности 
(банкротства). Общеизвестно, что институт банкротства является наиболее 
уязвимым в криминогенном плане. Скорее всего, проблема состоит в том, что 
действующий Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» не предусматривает возможности заведомо ложного публичного 
объявления о собственной несостоятельности. Следовательно, сложилась 
парадоксальная ситуация: охранительная норма уголовногозакона есть, а 
охраняемых отношений нет. В этой связи системность и согласованность 
позволяет сформулировать не просто эффективные правовые нормы, но и 
«удобные» для правоприменителя;  

2.2. принцип стабильности реализуется путем формулирования уголовно-
правовых запретов на основе фундаментальных понятий специальных отраслей 
права именно в том значении, в котором они применяются в «родной» отрасли. В 
данной части можно в качестве примера привести ст. 172 УК РФ, 
устанавливающую ответственность за незаконную банковскую деятельность. В ст. 
172 УК РФ понятие банковская деятельность отождествляется с понятием 
банковских операций. Тогда как в Федеральном законе от 02.12.1990 № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» понятие банковской деятельности намного 
шире и включает в себя еще целый ряд сделок помимо собственно банковских 
операций (ст. 1,5 Закона);  

2.3. принцип формальной определенности согласуется с принципом 
стабильности, дополнительно развивает его и предполагает строгое соответствие 
уголовно-правовых запретов форме специального законодательства, а также 
внутреннюю логику в правовом регулировании и охране. По нашему мнению, 
нарушением принципа формальной определенности является включение в главу 
22 УК РФ нормы, устанавливающей ответственность за регистрацию незаконных 
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сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ). Данная норма 
предусматривает ответственность должностного лица, действующего с 
использованием своего служебного положения, то есть по существу является 
должностным преступлением. Следовательно, ответственность за подобные 
деяния должна быть предусмотрена в ином разделе УК РФ; 

2.4. принцип справедливости, который в случае установления 
ответственности за преступления в сфере экономической деятельности скорее 
приобретает характеристики принципа восстановления нарушенного права, 
присущего частному праву. Однако, принимая во внимание специфику норм 
главы 22 УК РФ, направленность на охрану и обеспечение стабильности 
экономического оборота, одна из задач уголовного права в данной части, что 
прямо следует из концепции реформирования уголовного закона - обеспечение 
реальной возможности применения «имущественных» наказаний для 
«экономических» преступников, и как следствие, обеспечение возможности 
компенсации потерь как для государства в целом, так и для потерпевшей стороны, 
в частности. Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав реализуется 
через две составляющие: восстановление права должно быть обеспечено 
(относится к форме) и право должно быть реально восстановлено (относится к 
содержанию);  

2.5. принцип соразмерности предполагает, что форма защиты должна 
соответствовать нарушению, в данном случае – преступлению. На практике 
реализация принципа позволит создать наиболее эффективную систему наказаний 
за экономические преступления, в первую очередь, систему адекватных штрафов, 
а также порядок замены штрафа на иное наказание в случае его фактической не 
оплаты. При замене наказания также следует исходить из принципа соразмерности 
и применять лишение свободы для такой категории преступников в 
исключительных случаях. 
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