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 виды. 

Логическая последовательность общих по-

ложений Общей части кодифицированного уго-

ловного закона предполагает первоочередное 

указание на общие признаки преступлений и 

общую характеристику вариантов их соверше-

ния и только потом – на общую характеристику 

мер уголовно-правового воздействия. Данная 

последовательность традиционно избирается 

как отечественным, так и иностранным законо-

дателем при построении уголовных кодексов, 

чтобы подчеркнуть первичный характер обще-

ственно опасного деяния по отношению к от-

ветному государственному принуждению. 

Впервые ее логическое обоснование было пред-

ставлено в трудах И. Бентама (1748–1832 гг.), а 

практическая реализация наблюдалась в ранних 

кодифицированных уголовно-правовых актах 

западноевропейских государств: Уголовном 

уложении Австрии 1768 года, Уголовном ко-

дексе Франции 1781 года и Уголовном уложе-

нии Баварии 1813 года.  

В действующем УК РФ композиция родовых 

уголовно-правовых институтов, характеризую-

щих общие признаки преступлений и варианты 

их совершения, является следующей: институт 

понятия, категорий преступления и множе-

ственности преступлений (гл. 3 УК РФ); инсти-

тут лиц, подлежащих уголовной ответственно-

сти (гл. 4 УК РФ); институт вины и обстоятель-

ств, исключающих виновность (гл. 5 УК РФ); 

институт неоконченного преступления (гл. 6 УК 

РФ); институт соучастия в преступлении (гл. 7 

УК РФ);  институт обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния (гл. 8 УК РФ). Однако 

данная последовательность уголовно-правовых 

институтов подвергается критике в отечествен-

ной уголовно-правовой науке. Так, по мнению 

М.С. Жука, оптимальной является несколько 

иная композиция: институт понятия, категорий 

преступления и обстоятельств, исключающих 

общественную опасность (преступность) дея-

ния; институт лиц, подлежащих уголовной от-

ветственности; институт вины и обстоятельств, 

исключающих виновность; институт неокон-

ченного преступления; институт множествен-

ности преступлений; институт соучастия в пре-

ступлении [1; с. 14–15, 42]. В целом соглашаясь 

с данной позицией и считая ее достойной вы-

ступать в качестве теоретической основы по-

строения Общей части очередного базового ко-

дифицированного уголовного закона, можно 

отметить лишь спорное место родового инсти-

тута множественности преступлений в предла-

гаемой композиции. Учитывая признаваемую 

самим М.С. Жуком «необходимость совершен-

ствования порядка изложения уголовно-

правовых институтов в УК РФ, следуя логике: 

от общего к частному, от единичного к множе-

ственному» [1; с. 41], было бы логичнее распо-

ложить родовой институт множественности 

преступлений в самом конце, поскольку все 

иные перечисленные уголовно-правовые инсти-

туты, в отличие от института множественности, 

характеризуют именно единичный акт совер-

шения преступления. 

Характеристика форм реализации уголовной 

ответственности представлена в УК РФ в типо-

вых институтах: наказания (раздел III УК РФ), 

освобождения от уголовной ответственности и 

наказания (раздел IV УК РФ), уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних (раздел V УК 

РФ) и иных мер уголовно-правового характера 

 



 

Инновационные подходы к композиции общих положений

 

237 

(раздел VI УК РФ). Однако в нарушение фор-

мально-логического правила, согласно которо-

му «деление должно проводиться по одному 

основанию» [2, с. 57], уголовно-правовые пред-

писания, объединенные в разделе V УК РФ 

«Уголовная ответственность несовершеннолет-

них», несут не только информацию о специфи-

ческой форме реализации уголовной ответ-

ственности (применении принудительных мер 

воспитательного воздействия), но и о льготах в 

отношении иных форм реализации уголовной 

ответственности для субъекта преступления, 

характеризующегося возрастной спецификой.  

Избрание критерием формирования одного 

из институтов  Общей части УК РФ специфики 

субъекта преступления в перспективе может 

привести к выводу о целесообразности кон-

струирования аналогичных институтов уголов-

ной ответственности женщин (отдельно – бере-

менных, отдельно – имеющих детей в возрасте 

до 3, 14 лет), военнослужащих (отдельно – про-

ходящих военную службу по призыву, отдельно 

– по контракту), инвалидов 1, 2-й групп и т.д., 

поскольку в УК РФ достаточно уголовно-

правовых предписаний, отражающих льготы 

для субъектов, характеризующихся различными 

социальными признаками. Однако следовать 

данной логике категорически не нужно. Напро-

тив, обращаясь к вопросу перспективного со-

вершенствования кодифицированного уголов-

ного закона, нельзя не отметить целесообразно-

сти упразднения такого структурного образова-

ния, как современный раздел V (глава 14) УК 

РФ «Уголовная ответственность несовершенно-

летних».  

Российское уголовное право на всех этапах 

своего существования демонстрировало особый 

подход к несовершеннолетним как субъектам 

уголовных правоотношений, учитывая их спе-

цифику при определении границ уголовной от-

ветственности. Однако юридико-техническое 

обособление уголовно-правового материала, 

касающегося особого статуса несовершенно-

летних, появилось впервые только в УК РФ (не 

считая Основ уголовного законодательства 

СССР, так и не вступивших в силу с 1 июля 

1992 года в связи с распадом СССР), представ-

ляя собой следствие радикального реформиро-

вания Общей части отечественного уголовного 

права. В предшествующих уголовных законах 

совокупность уголовно-правовых предписаний, 

касающихся «пониженной уголовной ответ-

ственности» [3; с. 128] несовершеннолетних 

(запрет применения отдельных видов наказа-

ний, ограничение максимального срока лише-

ния свободы и т.д.), была рассредоточена в не-

скольких рубриках. В УК РФ эта информация 

частично объединена. Однако разрыв тексту-

ального единства общих правил и содержатель-

ных исключений из них для несовершеннолет-

них при наличии их логического единства пред-

ставляет собой сомнительный юридико-

технический прием. Налицо, как выражается 

В.М. Баранов, «идеологическая подоплека юри-

дико-технического решения».  При современ-

ном описании льгот для несовершеннолетних 

возникает разрозненность и фрагментарность 

уголовно-правового материала, а также рубри-

кационная избыточность. Для устранения дан-

ных недостатков в целях обеспечения удобства 

пользования кодифицированным уголовным 

законом в перспективе целесообразно выделить 

в самостоятельную главу только родовой ин-

ститут принудительных мер воспитательного 

воздействия (в настоящее время соответствую-

щие уголовно-правовые предписания содержат-

ся в ч. 2 ст. 87, ст. 90–92 УК РФ). Все иные уго-

ловно-правовые предписания, представляющие 

собой исключения для несовершеннолетних, 

целесообразно перенести в иные рубрики сооб-

разно типовым институтам Общей части, к ко-

торым они фактически относятся, т.е. прямо 

зафиксировав данные исключения в месте за-

крепления основных уголовно-правовых норм. 

Что касается идеи вынесения уголовно-

правовых предписаний, касающихся уголовной 

ответственности несовершеннолетних, за пре-

делы кодифицированного уголовного закона, то 

есть создания самостоятельного уголовного за-

кона, регламентирующего их ответственность, 

представляется малоплодотворной. Несмотря на 

то, что, по данным М.С. Жука, данную идею 

поддерживает 63% опрошенных им лиц [1; 

с. 34], параллельное существование двух уго-

ловных законов приведет лишь к увеличению 

нормативной базы и возникновению дистант-

ных законодательных коллизий.  

В то же время следует поддержать М.С. Жу-

ка в том, что в перспективе «система институ-

тов Общей части уголовного права должна 

строиться вокруг двух центральных категорий 

отрасли: преступления и уголовной ответствен-

ности» [1; с. 14]. На этом основании в диссерта-

ционном исследовании М.С. Жука предлагается 

следующая перспективная композиция родовых 

уголовно-правовых институтов, характеризую-

щих уголовную ответственность: институт по-

нятия и целей уголовной ответственности; ин-

ститут освобождения от уголовной ответствен-

ности; институт понятия и видов наказания; 

институт назначения наказания; институт осво-

бождения от отбывания наказания (за исключе-
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нием правовых предписаний об освобождении 

от дальнейшего отбытия наказания, уже ча-

стично отбытого, как имеющих иную отрасле-

вую принадлежность – уголовно-исполни-

тельную); институт конфискации имущества; 

институт принудительных мер медицинского 

характера; институт судимости [1; с. 15, 42, 51]. 

В целом поддерживая данное предложение, 

представляется целесообразным осуществить 

его корректировку за счет конструирования со-

ответствующих типовых институтов: 

– института уголовной ответственности, 

объединяющего родовые институты понятия и 

целей уголовной ответственности, освобожде-

ния от уголовной ответственности; 

– института наказания, объединяющего ро-

довые институты понятия и видов наказания, 

назначения наказания, освобождения от отбы-

вания наказания, судимости; 

– института иных мер уголовно-правового 

характера, объединяющего родовые институты 

принудительных мер воспитательного воздей-

ствия, принудительных мер медицинского ха-

рактера и конфискации имущества. Объедине-

ние трех последних родовых институтов в рам-

ках единого раздела (в последовательности, бо-

лее привычной для правоприменителя, более 15 

лет работающего с УК РФ: гл. 14 – принуди-

тельные меры воспитательного воздействия; 

гл. 15 – принудительные меры медицинского 

характера; гл. 15.1 – конфискация имущества) 

позволит законодателю более рельефно пока-

зать специфику юридической природы прину-

дительных мер воспитательного воздействия, 

принудительных мер медицинского характера и 

конфискации имущества и их отличие от ос-

новного типа мер уголовно-правового характе-

ра –  наказания. Таким образом, следует вер-

нуться к принципиальной схеме Общей части 

УК РСФСР 1960 года, где в рамках одной руб-

рики (глава 6) объединялись институты прину-

дительных мер воспитательного и медицинско-

го характера (ст. 58–63 УК РСФСР). 

Обращаясь к вышеуказанной композиции 

родовых институтов, представленной в диссер-

тационном исследовании М.С. Жука, нельзя не 

отметить такого ее достоинства, как разведение 

института освобождения от уголовной ответ-

ственности и института освобождения от нака-

зания, в настоящее время объединенных в раз-

деле IV УК РФ. Однако в перспективе при кон-

струировании родового института освобожде-

ния от уголовной ответственности предстоит 

решение достаточно сложного вопроса о коли-

честве соответствующих основных институтов, 

его образующих, поскольку основания осво-

бождения от уголовной ответственности преду-

смотрены не только в Общей, но и в Особенной 

части УК РФ. 
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