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o .quccepraquu lepacuuona A,rerccangpa Mnxaftnoenqa Ha reMy:

<<Teopnr yrolonnoro rrpaBoHapyrtteHrlr>t
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Axmyatuuocma metwat duccepma1u?l npeaonpeAe"IeHa reM, qro oaHof u3 ocHoB-

HbIx 3aAarr yroJloBHo-rrpaSoBoi HayKH Bblcrynaer 3BoJIloqIroHHoe pa3Brrrlre' a rar(xe

pa:pa6oma HoBbx rlocryraroB u reopui' oteqectser*Iofi aoKTpxlrbr c f{eroM coBpe-

MerrHbx yc.floBufi cyulecrBoBaHrrt o6luecrsa, loaBeprH]'rofo rBopqecKoMy nepe-

ocMblcJlel{ulo LlcTopliqec(ofo oIIblTa' BbltBreHHbIx u 3acn)'KrrBarolu[x rrMnneMeHTaUIiU

rDaBorBopqecKID< rr rl3hrcKareJrbcKl{x aocrrxeHufi :apy6exnr'x rocygapcra Cra:an-

Hoe r{aAJre)Krrr rpar{cftpoBarb A Ha y.rretue o rpecryrrJreHrrri r,r ero cocraBe Kpoue ro-

ro,3Haqr4MocrE IiccJIeaoBaHI{t A.M. fepacurr'rora o6yc:rouena npoAo"lxaroqeict

lrroro:rerneii glcryccr,refi o nr.nroqenm s yK PO )'roJroBHofo npocrynxa, Koropa;I He

TOJTbKO BeAerCt[ Ha aoKTpI]Ha,'r6HOM ypOBHe' HO rr Haxoar-{T orpoKer le B flpaBorBopqe-

cKoM rlpoqecce. To o6cronre:rrcrso' qro B 3aKoHorlpoeKTax' rrllurlr{upoBarHbD( Bep-

xoanrnr Cyaou P@, Irer ear{HcrBa IroAxoAoB K onpeaeJleHrrro Kpyra AetHIrt, [pIEHaBa-

eMr,D( yroJroBI{bIM flpocrynKoM, a raKxe rlpasoBbx nocreAcrBui ero ooBeplxenl{t, cBI'I-

4erenrcrnyer o6 orcpcrezu Syu.4a.uenranrnofi 6a.:lr, ua ocrone roropofi SopMupyer-

cs KoHqenullrl paccMarpl.rBaeMoro npaBoBofo Seuortlena. Heuyrafuro ocHoBHoe 3aMe-

naurie K rrocJreaHeMy (?020 r.) 3aKoHorq)oeKTy 3axrroquuocb B ToM, qro B HeM )TolloB-

rmfi npocrynox paccMarplrB:ulc-r He B KaqecrBe caMocrotrerbHoro yroJIoBHo Ira(a3ye-
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H6tfi Dpocr)'noK paccMarpuBaJlct He B KallecrBe c'Mocrotr€JlbHoro yronoBHo HaKa3ye-

MOIO Ae'HUJI, OTJlHqarctrIefoct oT npecT)4r[eHl4t CTeIIeHSIO O6UIeCTBeHHOT OIIaCHOCTH'

a o[peAeJItJIct Ha ocHoBaHIiIt {opua,rrnrx npu3HaKoB (Kareropuu nPecrynneHl{t lr

coBeprneHlit Ae.t lt BiIepBbIe).

IpeAcran;t ercr, trro )T ofloBl{o'npa3oBaf, IIoJltlrI'IK4 KaK uA)rulag n r}aplarepe

q,,r{allrlsarlnh B orHolrreHl'Iu He aoornrarou[D( BbrcoKoro ypoeur o6ulecrneuHofi onac-

Hoeru AetHlrfi, TaK u H€lupaBJIeEHtuI Ha KpnMt,lHalll-I3ar{I.lro AetI ti, He couocraBl'lMbrx c

HoBbrMr4 pquIlItMH xu3HI'I poccnficKoro o6lqecrBa I'I rocyaapcrBa, AonxHa ncxoallrb lI3

lt:ttoqesoil r4reL4 npeanynHozo' B grofi cnrsu ueo6xognuo orMerltrb, qro TIoHI.IMaHI'Ie

cyTH yfonoBHofo paBoHapy[IeH[rt tBJrteTct HeoTbeMIeMHM (OMnOHeHTOM MeXOT-

pacrenofi ,q[OQepeuqfiauwl Ha 3aKoHoAareJII'HoM Il rlpaBonplrMeHnrenbHoM ypoBHfi'

IoATBepx,qeHHeM aKryaJlbltocrl4 u npa(Tl.Iqec(ofi nocrpe6onannooru aanHoro re3uca

onyxlrr, B ToM rruc:Ie, H€oaHoKparHoe )'Ka:anue Koncrnrglronnuu CyAov P@ n ero

pelreHrrr:x Ha ro, qro yroJloBHoe 3aKoHoaarer6crBo tBJlsercl uo cnoefi flpupoae Kpai-

Ht-rr.r (ucx;lroqurenrur,ru) cpegcrrou, c noMoubro Koropofo rocyaapcrBo peafltpyer Ha

Qarcru npornoonpanHoro noBeAeulit B qeJUIx oxpaHbl o6uecraeHxrx orHoruerufi, ec-

rrr.r oHa He uoNer 6rrt o6ecneqega aoJIxHbIM o6pa:ort'r c noMotrrbto topu,4ltqecKlfx

uopu uuofi orpaueBofi upl'IHaarexHocru.

Ileto uccnedoeauun onpeaeneHa aucceprarlToM Kar( nocrpoenue reoperuuecroi

MOAeJIII yfoJIoBHOfO npaBoHapylneHr-rt B Kat{ecTBe poAoBolo noHtTut fio oTHorIleI 'IIo (

npecryrrneHuro (yaepNanae or Koroporo xapaKrepl'r3yer coqualbHoe npe'{Ha3HaqeHrie

orpacnu yroroBHoro 3aKoHoAarellbcrna) u yrolonuouy flpocryrlKy (npuo6peranueuy

3HaqeHne nHcrpyMeHr4 <<pa6oraroqero> Ha o6ogsaqessoe )tronoBHo-npaBoBoe yAep-

Nauue) (c. 11).

AocrnNeuuro :asnreHHofi qeln cnoco6crayer rlocJleAoBarerbHoe pe[eH]re lpa-

uorno ct[opuyrlrpoaanunx sadav (c. 12-13). Yrcauanue saAaql,r o6otoxtenlHo npopa-

6orasu coucxareleM, qro Bo MHoroM npeaorlpeAenl'uo ycnelnHoe AoornxeHue 3atB-

neHHoi qe ,I ,{r1ccepralvn'

Hayuuan uoeuzua oqeHusaeMoft pa6oru lporeu.nacl a pa:pa6orre reoperl'Iqe-

crofi uoaenr-r yroJroBHoro npaBoHapyneH[.f, RaK po.4oBoro nolrtrl4.c no orltotlleHl'Ilo K

npecrytrneHllxl n yronoBHoMy [pocrynxy. Ona opuenrnpoBaua Ha coBepueHcrBoBaHue
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cyrqecrBlmqerc MexaHlBMa O6ecneqeHl'u coqtalbHofi pe3yJIbTarHBHOCTI.I yroroBHoro

3aKoHoAarerbcrBa IIo yAepKaHl4lo fpaxaarr oT coBepueHru{ npecrynJleHwr 6es Heo6xo-

4rauocrn nepetfopvarl,IpoBarlfit tlyugauenralrnrrx HaqaJI yronoBHoro npan4 o6paro-

BaHHED( ero npeaMeroM, MeroAoM, 3aAaqaMI4 U npuHqHrIaMU' B Cer:re gnyx pauonu4-

uoctei yrononnoro npaBoHapyrneHlrt orpacileBoe HaIIoJIIteHue roHtrl{fi npecryllneHlt

l,t yrorloBHoro npocry[Ka no3l4ql'toHnpyerct KaK lrepalHo3HaqHoe' CoaepxaHue npe-

cryrlfleHllt flpe,{craer B KaqecrBe o6urecrnenno olacHoro noctrareJlbcrB4 p4ql{

npeAorBpalqeHl.rs Koroporo cQopuuporaHa u pqrnx3yerct Bct oxpaHI'ITeJIbHat orpacJlb'

Yronosuovy npocryn(y orBoal.ITct poJlE uucrpytleura, <pa6oralouero) Ha yaepxaHl.Ie

qeroBeKa or coBepueHll'a npecrynHbx ,(etHI'Ift B paurax nepconuQuqupoBaflHED( yfo-

JroBHo-IIpaBoBbIx orHoneHl'Ifi npeaynPeAurenbuoro xapaKTePa.

Aocraroqnrri nayauatfi yposeua Al{coepralruu AocrurHyr 6larogapr ucnoJls3o-

BaHI.TIO asTOpOM OITI{MaJIBHOTO Ha}qHOrO anflapara nccreAoBaHl{t, npaBorBopqecKoi

npaKTIiKupa3JII{qHbXI,ICTOp[qecKI'lxsrox,BToMql'lCreyroJloBttofo3aKoHoaaTeJIbcTBa

6 :apy6exuux orpafl. B ocHoBe pa6orrr :rexlrr conliAHat reoperlqecrrt 6a:a' rrrIn-

qaroula{ HayrrHble rpyAbr no raKI4M KJIIOqeBbTM BO[pOCilM yronoBHofo npaBa, KaK KplI-

MlrHalrr.Bar{[r, o6urecraesnar onacHocrb, npecrynneHlle u ero cocraB. flpar"renenue

anccepraHToM o6rq[x N ']acfirsx MeroAoB HayqHoro ]IccreAoBaHI.It o6yc,rornno apry-

MeHTI.IpoBarrHocrr I.I3JIoxeHHbx B HeM BHsoaog [t o6ocHosarlHocrl ltpeAcraBJleHHbx Ha

:au1rlry uoloxenufi.

Teopetnuuecrcan suaguJvocmb rrccleAoBarrut cocrol'rr B ToM, qro efo pe3ynbrarbl

pa3Br,rBaror lueaue o6 yronoBHoM IIpaBoHapyIneHI'IH. OHo aHocur .rcHocrl B noHIlMa-

nae e.ryrnofi npupoAbl npecryllneH[t l'l yrcnoBHoro npocDmKa, yroqHter I{x KoHcrpyK-

Tl.tBHbIe npL3HaKl, MexaHH3M ycTaHoBneHruI, COqIiaJIbHbIe I{ nPaBOBBIe nOCneACTBHt

coBepureHr,rr. OanospeMeHHo o6oraqaerct KareropnanbHbli arnapar yfoJroBHoro IIpa-

Ba, BBoatrct B Hay.IHbIfi o6opor noumru yroJloBHoro flpaBoHapylreHlrt' ero 3reMeH-

ron, o6rerrnaxofi u cy6tertunuofi Maro3uaqllreJlsHocrll n qp' Ha ypolue Mexorpac-

reaoro a:auuogeficrBr.I.f, coBolgmHocrs o6ocronmaeulx n pa6ore u4efi npliaaer cI{-

creMHbrfi Br,rA MeroAoJlor[n pa3rpaHlrtreHl,It yronoBHoro npaBoHapyllleHl4t I.l ltHbrx

ropl{a[qecKrrx aennxroa. Co4epxauluecr n pa6ore f[nore3Er u 3aKIrIoqeHItt crI-rMyJIl{-



pyror l{ccneAoBarenlrcKlfi I{HTepec K aarbHefi[le[ pa3pa6orKe o6o3HaqeHIIbIX npo6[eM

yronoBHoro npaBoHapyueHq{ u npeacTaBJIeIIHblX rpoeKToB ItX PelIIeHu-s'

Ilparmuuecrcan 3HatntJtocmt' al'Iccepraqlu 3aKrloqaercf, B ToM, qro pa:pa6oran-

r{6re B ee paMK{x peKoMeHlaquu op}IeHTIlpoBaHbI Ha coBepIneHcTBOBaHIie yfonoBHoro

3aKOHa B .{}Xe ua6:IoAaeuux re4qesur.rfi )'roJIoBHO-npaBOBOR no 'ITLtK', rOCyAapCTBa

no oueHKe aesnuft, o6uecrseHHajt olracHocrb KoropbD( Moxer 6brrL nocraBneHa floa

o6ocuonarlroe ooMHeHI{e. Bnegpeuue B yronoBHo-npaBoB}'ro Marepltrc flpeA,:raraeMbn<

HOBOBBeAeHutr cyuIecrBeHHbIM O6Pa3OM nOBbICnr ponE cy.qa B oIIeHKe O6qecrBeHHOR

orlacHocrH coAetHltofo Ii I'THAUBI'Lq/arli3aII[ll orBeTcrBeHHocrl't' 3HaqqrerBHfo '{acrb

rroJryqeHHblx pe3yJIbTarOB I'COJI9AOBaHIIT qelecoo6palno HcnoJlb3oBarb r yue6trlx ua-

Teplra[ax Kypca yroJloBHofo flpaBa I{ cMexHbrx aLcqHnJII'IH'

,[ocmoeepuocma u o1ocuoeaHHocma ct[opuynupoaannrx nonoxeHlli, BEIBoAoB

n pe(oMeHAarrut no.4KpenreHbl BecbMa coJIIlAHofi u pa3Hoo6pa3Hoi 3,l,l nuputrecKoi 6a-

soi, roropat BKJIIoqaer B ce6t npaBoBble no:nquu Koncuryq[oHHoro Cyla PO u

fhenyrua Bepxoauoro Cyaa P@, npaBonplMeHuren6urre axrrr Cyre6uofi KonneMU no

yronoBHblM aeraM Bepxoanoro Cy,qa P@, Illectoro u Bocrr'roro (accarlnoHHrrx cyaoB

o6rqeft roplrcrurqsu P(D, a raxxe cyAol p.rga peruonor P@; peryllraru npoBeaeHHLD(

rrrccepranToM coIIlIoiIoMrIecKHx o[pocoB 107 npe4crarurenefi HayqHoro coo6qecrsa

t 72 cyaeir. u paforH[KoB arnapara cyaa.

Pe:ylrrarrr trccJreaoBaHr.tt AoJlxnrnr o6pa.:ol'l anpo6upoeauut I 2 uonorpa$u.rx

u 42 uayuusx craruxx, 19 u: roroprx ouy6:rllKoBilllbl B x)'pHaJlax, BxoaflI4rx B nepe-

qeub peuemltpyeMlx HayqHbrx H3AaHIlfi BAK npn Muxo6puayca PO.

Peyllrarrr pa6orrr npegcraueHbl Ha HayqHo-npaxrl'IqecKux Meponplltrl'If,x

pa3Jrr{qHbx, B roM qr{one Mex,e/HapoaHoro u acepoccuficxoro, lpornei. Ilogrnepxge-

HLIeM HayKoeMKocrI-I H npaKTlKoopneHTtpoBaHHocrl'I uccreloBaHl'It cryxar noAroroB-

ra A.M. fepacuuoBblM 3aKrIrotleHllt Ha npoeKT nocraHoBreHl'It Lnerryn'Ia Bepxoruoro

Cy4a PiD <O BHeceH[Ir n focyaapcraennyro ,[ruy @egepa,rruoro Co6panur Poccnfi-

cKofi Oeaepauhlr npoerra Qegepa.nrHoro 3a(oHa "O sHeceHI'Iu ISMeHeH[ii s Yroron-

Hbrft KoAeKc Poccuficrofi @eaepaqnu z Yrolonuo-npoqecoyalanufi roaerc Pocctlfi-

cKofi (De,qepaquu B cBq3ri c BBeAeHrreM noHtrl{f, yroJloBHoro npocrylKa'i), a raKxe

sKcrpanonrqtr orAenbHbx reoperl,Iqecrrx noloNerufi na npo6leuy npeA5mpexgennr
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yrpo3 6e3orlacHocrl.I qe,loBeqecrBa B c{bepe uccneAoBalrl{t feHoMa xl.lBbrx opraHl'l3MoB

B paMKax peaJII.I3oBaHHoro B 2019-202f rr. npoeKm nplr no4gepxRe Poccuicxoro

rf onga $yHAaMeHrarI'HErx llccreAoBanIen @@ol,f).

Auccepraqnr BbIIIoJIHeHa B o6beMe, coorBsrorB)'IolleM Tpe6oBaHI'ItM BAK nplr

Mnuo6pnayor P@. Crpyxrypa gllccepral1lM o[peAenterc.{ I{eJIbIo Ir 3a.qaqaMu ItccJIe-

4oaaxur. Ona coororir I43 BBeAeHI.rt, aBlx pa3AenoB, o6leauu.aroqrx qerblpe maBbl tl

'rpr,rHaarrarl naparpar[on, 3aRIIrcqeHIrt, cnucKa ltcnorb3yeurx ncrounnnol (399

uauueuoaanufi) u npuJloxeHlrt. ,{uccepra4rr Lr aBTopeQepar no crpyKrype t,l coAep-

xaHHro cooTBercrByloT '{pyr Apyry

Pa:aen l, o3aHaB.[eHHBIfi rar <<Yrolonsoe npaBoHapyneHl'Ie: orpacneBarl [p]I-

poaa r.r crp)aKT)?Hbre oJTeMeHTBI), cocrorir Lr3 AByx rtlaB. B nepBofi ug rrllx - <<Vlonos-

HOe npaBoHapylleHlte lI ero oTpacJleBat flpupoaa)) - AI'IccepTaHT aHaUIIBI'IPyeT [O.qXOA6I

K rroHrfl,Ito yfoJroBHoro npaBoHaplTIeHlt Il flpeajlafagT MoAenb Mexaru3Ma yaepxaHl{g

or ero coBepueHut ($1, c. 32-60); Qopr'ryrupyer orpacleo6pa:ytolqee lrauesue o6ure-

crsenHoi oracHocrri ($2, c. 60-10l) t-l ee coorrtoueHue c ocl{oBaar.eM yroJIoBHo-

npaBoBoro sanpvra ($3, c. l0l-1i9); rocrynHpyer MeroAoJIonHecKIie ocHoBaHI'It pa3-

rpaH[qeHrir ]'ronoBHofo It aAMlrHucrparuBHoro npaBoHapyueHxfi ($4, c, ll9-148).

Bropar r.nal4 nMeHyeMar (SneMeHTbI yrcnoBHoro npaBoHaP)'rueHun), aaer rlpeAcraB-

neHr.re 06 aBropcKoM Br.aeH[[ coaepxaHm u ruIaccuQnxaqu[ nocneAHllx ($1, c. 149-

169), a raxxe pacrpblBaer cytrrHocrb lI nap:rMerpbl o6beKTa yronoBHo-npaBoBoil oxpa-

nu (92, c. 169-196), cneqndury cy6texra yrolonnoro npaBoHaPyrreHrr ($3, c' 196-

212) u uoAerr cocraBa nocrreaHero B Irerlou ($4, c.213-226).

Pa:Aen 2 <BuArr yroJloBHbrx npaBoHap)'ueHui) axrya{ynHPyer ABe TJIaBBI, no-

cBrrqeHHbre coorBercrBeHHo rlpecryrlneHlrto n yronoBHoMy rlpocrynKy, B nepBofi r.lIa-

Be oupeaenrercr coq{aJEHo-np:rBoBaJI nprpoAa 6a:oaoro yronoenoro npaBoHapyue-

nnz ($1, a.227-243), nauevarorcr nepcneKfl.IBbl onrllMlr3aquu ero nou.arltr ($2, c.244-

269), rrpuaolurcr' alropurM ycraHoBneHr4.f, ero Kareropufi ($3, c. 269-293). Bo rropor.t

crpyKr',pnoM 3JreMeHTe Ha3BaHHoro palAeJla A.M. IepacHMoB arlreHTltpyer BHI.IMaHI.Ie

na npanoeoi npupoAe, MexaHmMe ycraHoBJIeHIrt yfonoBHofo npocrynKa ($1, c. 294-

332) r.r ero ropr4nuecKlix rocrIeAcrBlrtx ($2, c, 332-352).

B peueu:upyeuou lrccJreaoBarrulr, 6eccnopno, Hoctuler{ QyuAaueuramunfi xa-
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paxTep, aBrop rIpeAJIaraeT qelocTHyn MoaeJlb yroJloBHoro npaBonapylneHlu' npeA-

craBJrrroulyn uHrepec c pa:! rqHbl)( ToqeK 3peHnt' IIpexAe Bcerc cJleryer conlraapll-

3r4DoBarbcr c A.M. fepacuMoBbrM B TOM' qro )T OJIOBHbItr npocTynoK I',I npecTy[JleH[e

MsroaoJloruqecKl.r He MoryT paccMarpl'IBarbct KaI( qacrb I'I qeJloe (o' 44)' O6te4ntien-

Hbre yronoBHo-npaeoloi orpacleaofi npuHa.4JlexHocrblo' oun nogleNat allQQepeuuu-

aqulr no MaTepr{iulbHoMy, a He ToJIBKO rlo {DopManLHoMy nprBHaKY.

B groft cBt3I,I BOKHo noAqepKHyrb: ne mo6oe noc.{rareJlbcrBo Moxcr 66lrb rIpI'BHaHo

yroJroBHbIM npocTynKoM, qro nocleAoBarelbHo oTcrallBaer' B ToM q[cne B IIonoxeHI'I-

qx Ne 17 Ir Ne 18, runocuurrx ua raqury, A.M. fepacurraor'

3acrprcunaer noA4epNKr,r re3r.rc o roM' qro Ha ypoBHe [paBonpuMeHeHut lrocra-

nonxa tonpoca o6 oqeHKe co,4eaHHoro c noslrqun yrcnoBHoro 3aroHoaaretbcrBa npeA-

nolaraer ueo6xoAuMocrb ycraHoBreHlur B yqI.IHeHHoM Aeicrenn (6es4e[cmun) o6qe-

crseuHofi o[acHocrH (c. 66-67)',{eficrnurelruo, npoUecc I(BaJII.iQI.iKaqI'IH npecrylue-

Hrr He orpaHl{q[BaeTc.f, ycTaHoBJIeHI'IeM npIEHaXOB COCTaBa I]OfieAHefo: ]D( HalIUq]Ie

He cBr,rAeTeJIborByeT o npecTynHocTt'l AetHI{t flpn BEUIBJIeHUI' pa$u'ttlHbrx npeaycMoT-

oeunrx YK P<D o6cro.melrcrr (v 2 cr' 14, cr. cr. 37-42, tpuuetatue x cr' 308 u 4p')'

OnpasaaHHHI\,I BI,IrI,trcx Ii noBbIIIIeHHoe BIrnMaHIre aBTopa K Ql{rype norepneB-

uero. B npouea;rpe npl'trHaHllt AetHlls ),ToroBHbIM npocryrlKoM' no ero MHeHIiIo'

(orpoMHylo poJlb I,Irpaer NelaHue tlmuqecKofo I'IJII{ ropnaltuecKoro nnlrq noABepf[e-

roct BpeAoHocHoMy nor4eficraulo, noiru na KoMIlpoMI-Icc. [pI'IHuMat IBBuHeHht rl

Marepr{anbH}to KoMIreHcaII[Io 3a npu'tllHeHHbd BpeA' coorBercTBylolllee nuqo reM oa-

MbrMnoATBepx,4aeTqacTl{qHoeIlJIItIIoIHOeBOCCTaIIOBJIeHI'enpaBI'I3axolrHbD(I',IHTepe-

coB, HapylneHHbrx yroJIoBHbIM npasoHapy eHHeM> (c' 211)' Taxoft no,Q(oA, KaK npeA-

cTaBlterct, cooTBeTcTByeT 3aAaqaM yfonoBHoro 3aKoHoAaTeJIborB4 a ero ao3ripoBaH-

Has peaJl[3arut (npex4e ncero r paurax ocao6oxgeH]it or yronoBHoft orBercrBeHHo-

crr,r nDH coBepIIIeHuIi He aocrr{ranuux BblcoKofo lporn.r o6ulecrnenHofi onacHocrh

4e*rnfi) ne nporuraoperur ny6nrvnocrn yroJloBHoro npaBa.

flonoxurenrno oqeHr{Bat coAep)I(aHne ,quccepraqull A.M' fepacauona r qelorl'

HerL3{. TeM He MeHee, He BErcKa3arh B ero aApec ptr 3aMeqaHufi u noNenanui' Heco-

MHeHHaJT rleHHocrb L MHoroMepHocrb L36paHHofi aBropoM TeMEI ItccJleAoBalrnt, a raK-

xe uruporr.rfi (pyr noAnexaqux paccMorpeHlllo I.lM BoIIpocoB co3Aalor npeAnocblJlKll
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AJI-{ NONEMI'KI-I NO OTACIbHbIM ACTEKTAM'

1. flonaraeu, qro ptA IIoJIoxeHI'Ift rrtmrgrr f,BHo AucKyccltoHHbIMH It IIoroMy

lryx4arollll,IMHot B AOnOJIHUTeJIbHOi apryMeHTaIItM'

1.1 llpetue rcero ueo6xo4uuo o6patm rulruanue Ha HeKoropHe [cxoal{ble

Haqara Ar,rccepralluoHHofo llccJleaoBaHltt' KOTOpBIe npoclexl.IBarorcf, yxe Ha )?oBlre

Qopuy:ruporarux ero qern. ABTop orMeqasr, qro yaepxaHl'Ie npaBoucnoJlH[rent or

npecrJ'ruleHl,lt ecrb coquaflbHoe npeAHa3HaqeHlte orpacJII'I yronoBHoro 3aKoHoAaret6-

cma; yrorornuii npocry[oK - c]"rb I.IHcrpyr{eHT, (pa6oraroqufi) na o6ossaqennoe

yronoBHo-npaBoBoe yaepxaHne (c. 1l). Kax B4qI.Irct' oxpasltrerbl{at cocraBJltlouat

yfoJroBuo-npaBoBoi orpacna [ocraBreHa Ha nepBoe Mecro a \' I cr' 2 YK P@ ueclry-

qaftuo (s grofi cBt3l-r yr{ecrHo BcnoMHI-ITb ri HcKoHHBIi cMbIoJr npllHl{l{ra ryMarrlrsMa'

Bblpaxaloq[fict g sa6ore o rloreptreBueM, a lre B MI'IHLMI{3ar{HI'I npaBoorpanllreHllti B

orHorrreHr.ru cy6rerra npecryrutenur). llepenoc Qoryca nnuuann'r c veloler4 o6ue-

orBa, focyAapcrBa Ha nl{qo, Koropoe HyxHo y4epxlrBarb or conepruenur o6uecrBeHno

o[acHoro ae-f,Hnt, Moxer IlopoAttrb He.qorrycruMble MblcJII{ rpax'4ag, c oAnofi oroponlr,

o noor{p.relroi r,ruQanrl.rJrbHocrri lt BceAo3BoJIeHHocrI'I [pecr]aHI.IK4 c Apyfoi - o 6ec-

cuJrnv npaeooxpaHumentnoi cucreurr (tranueuoBaxne Koropofi He coorBErcrBysr rto-

rpe6nocrru co{uyva?). Haroneq, ecnu oxpaHa npaB tl cBo6og velonera n rpoKAaHI.IHa

etc. ooyurecrBrterct rIepMaHeHTno, paBHo KaK H [peayrlpexaeHl'Ie npecrlmrennfi, ro

yAeplr€Hne Ku(Aofo oT rlpeoTylrHoro noBeaeHr-It 3aBe,4oMo He,4ocTI-rxLMo'

1.2 Bptp, tru MoxHo noa4epxarb col.IcKarent, nepeHoc.f,nrero B npeanaraeMoM

onpeAeneHr,rlr yroJroBHoro [paBoHapy[IeHht aruesr c o6rexrunnofi cyqnocrn o6tr1e-

crgegnofi onacHocrr4 Ha ycrarroBleHlie raKoBoi cyaoM, qro nplrBHocllr HeoIrpaBAarI-

HHfi n Aocraro.{Ho onacuuii cy6:aerrnBri3M B pelueHr'Ie Bo[poca o ee nutuuuu (c, \7)'

O6uecrnenna.s oflacHocr;, Kax I.I3BecrHo, Kareropfit o6lerrunrar, o6,raaanue eo reu

I.tiII.l I,rHbrM ae.sHueM He 3aBI.lcI'tT HII OT yCTaHOBJIeHItt CyAOM' HH Aa)Ke qr BOJII'i 3aKOHO-

aaTeJrr, Jrr,lIIb KoHcTaTI.rpyIo[Iefo ee HaJIuqHe np]I ocyqecTBneHl.Ilt KpIlMflH:U['I:laIIru'I

coorBercrByroqero noBeAeHqecKofo aKTa. Bostuoxno, r le{nHlllt}Ilo 3aKpaltacb pe,{att-

qI4oHHuUI llorpelrrHocTr,, HecKoJI6Ko ltcKa.)(aloluat aBTopcKoe au,qenue npo6leur'r.

Pa3B[Bar reMy o6urecrrennofi oraoHocrl'I, ore,4yer o6parnt nnnuanne xa o6-

Jralalolllee BHyTpeHHLIM [pOTIiBOpeqIreM ytBepxneu[e, coaepxaueect B nepBoM no-
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roxeHr{I{, BrIHocrIMoM Ha 3arqllry (c, l7) C ogIrofi croponu, anrop nuruer (u nnolue

cnpaBeAJII,IBO), qro (npnpo,4a yfoJloBHoro npaBoHap)'uleHHt npegonpe4e:rena o6qe-

crBeHHofi oracHocrblo ae.f,Hut. OHa tBrtsrct ealHcrBeHHofi (arefopuer, B3f,B 3a oc-

HOBy KOTOpyn, BO3MOXHO rlpOBeCTI,I qerKoe pa3rpaHl',IqeHHe yfoJIoBHr'D( It ulthD( npaBo-

Hap),ueHr,rfi), K rocre,qnuu orneceHbl flpecrynneHl.le u yronoBHLlfi npocrynon. C apy-

rotr cropoHbr, 3Aecb xe onpeAeneHo: <Yroloearri upocr)'[o( KaK BTopofi BUA yronoB-

Horo flpaBoHapyfiennr qenecoo6paruo He HA{eJrf,TE cBoficrBoM o6uecrBeHHoi onac-

HOCTn, a OnpeAenf,Tb nocpeacTBoM ee llclolloqeH t Ha ]?oBHe npa.BonpltMeHel tt)'

Bo:ur,rraer Bonpoc, KaKLM o6pasou npn noao6Irou no.ryoAe MoxHo qerKo pa3rpaHn-

qurb yroroBHr,Ifi npocrynoK KaK pa3HoBIzAHocrE )[onoBHorc npaBoHapyllleHtt'i u LrEble

aeJruKrbr, ecJIIr oH Toxe He o6ra,qaer o6qecraeanoi onacroctlto? Kpltepueu <<ne

ycranoolennoft cyaou o6rrectgesnofi onacnocrur>? Bprn ll'l 3To KoHcrpyKTI'IBHo.

Cneuud[.{ecrri noaxoA K noH MaHlito ll cylrlHocru o6u{ecrseHnoI oflacHocrl'I

cpean npoqero npeaortpeAefl.ter u uHble rpe6yrcql'Ie aonoJIHl.ITeJIbHoro ocMbIcJIeHlLq H

o6ocnonaarur BbIBo,ubI A[ccepraHTa. TaK, Bo3HI'rKagr Bonpoo, ecnfi yroJIoBHbIf npocry-

IloK cyrb aesHlre, soo6ue ue o6:raaaroqee o6qecrBeHHoft oflacHocrbrc' To 3aqeM BBo-

ar.rrb 3Ty Kareropllro r yroronntrfi uroH, nepeKpiMBarl nocreAHIlft lr ycnoxHtt ero cfi-

creuy? He AocraroqeH lra rtpld raxoM lroAxoAe rlorelrqr'tar q 2

cr. 14 YK P(D? Tev 6oree vro antopcxoe noHtr[e yroJloBHoro npocryflKa - npaKTltqe-

cRrn ((cJrenoo c yra.:annoi HopMbt c He3HaqlrrenbHblMH yroqHeHIa-rr'lu (c.24)' Bolee

TOrO, H6r{e npu coBep[IeHnl{ MaJIo3HaqI,ITeJIbHOrO AetHI',It JrI4IlO He nOAnexItT nplrB'Ie-

t{eHr,rro K yroroBHoft oteerctgeHHoctu. B To xe BpeMt, cofracHo BI'IAeHrrro aBTop4 pa-

Tyroqero 3a rlr6epanl,r3arl[rc yroJloBltoro 3axoHa H ryMarlrcaqlrlo nocneaHero' coBep-

rneHLIe yroJroBHoro npocryrlKa BJIeqer octo6oNgelrne or yronoBHot orBsrcrBeHHocrl'r.

Kax ngaecrgo. sto nce-TaKI,I pa3Hbre flocJleacrBg-g.

Brnuraer counenHe )'TBepxAeHHe concKareJrt o roM, tITo <rop aItqecKI'M QaK-

ToM, clryJrcat4utt ocHoeaHuerr so3HuKHoleHut o6t4ecmaeuuofi onacuocmu, utedyem

cvumamb npecmryeHue (r<ypcue uaw - Asm.), ycllalJoBneHHoe Bcr)mHBrul.IM B 3axoH-

H',ro cuny o6snHrdrerlHr,IM flpuroBopoM cyaar (o' 19). Bo-nepBblx, o6lqecrgeHua{

onacnoct o6rernrBnq caMoaocraroqna u a6ctpaxnra. I'I He oHa sosH[xaer B cBt3l.r c

coBepIneHI4eM npecrynJleHlx{, a nocJleAHee (poxaaercD I'13 BbIBoaa o coorBercTBylo-



rqeM 

'poBHe 
o6uecrBeHllofi oracHocrl.I Toro I.IJIL utloro aetHlt' Bo-rroplx, gaxe

9

ec-

Jrr{ npr.rHrrb asTopcK[fi Te3IiC, BO3I{I'IKaer Bonpoc, a qro, ,qo npurcBopa cyAa npecryn-

lenue n o6nlecreeuHa:{ onacHocrb He cyqecrslror?

HaroHeIL 3aMeruM, uro na Qone ymepxleHu{ o roM, 'ITo (o6qecrBeHHat onac-

rrocrb, xort a orHocI-ITc-{ K pa3ptAy ol{eHoqHbrx yfoJloBHo-rlpaBoBBx Kareropni, cBo-

6oana or nirrltHlls <<cy6texrunn:uo>, AorrycKalouero npoll3BoJlblrfo u ueo6ocHosaH-

Hyro r{HTepnpEraqnn coAe.f,HHofo) (c. 19), coucrarem cosAaer yciloBl'If, ArIt flparruqe-

cru 6ecnpege,nrnoro cyaefcKoro ycMorpeHat npu pelneHlill ronpoca o6 orHeceHt'tll

coaerHHoro K pa3ptry yfonoBHofo npocTylKa, He ycTaHaBJII{Bat, nO Cy I' HI{KaKI'X

Qopuanrarrx (rpoue Kareropuu llpecrynneHr.rt) AJLf, sToro KpI'ITepLeB.

1.3 llo4gepxNaax crpeMJIeHI,Ie aBropa uccJleaoBaHl4t 3iuIBJIeHHoro ypoBHt K pa3-

pa6orre opuruuarbHblx, nplIBHoc{qrll( Heqro HoBeJIJIITcTI'IqecKoe B yronoBHo-

rrpaBoByro reopun HIef, TeM He MeHee, cqEraeM HecKoJrbKo I'IcKyccrBeHHofi H BptI nH

uueroqefi noAJruHHoe AoKTpIiHaJrhHo-npnKJIaIHoe 3HarleHlie ocyqecrBneHHylo peBu-

3r.rro rpaauqrroHHoro noHr{TI.It cocraBa npecrynneuur' B groft rlacrl{ crollr o6parurr

BHI4MAHI-IE HA HECKOJIb(O MOMEHTOB

Bo-neprlrx, npr.{ rI'I MoxHo co IacI.ITbct o yrBepx,4elrl4eM, qro (npecryrlneHl'Ie)

H ((cocraB npecr)4rneH[t) (AaNe npegcraanenHbl[ B aBTopcKoM BHAeHI'Iu) HaxoA.urct B

coorHollreHrrr4 qeJroro u qacrs. floraraeM, ux Koppensqnlo no-npexHeMy cJle,(yer I-rc-

Karb B flrooKocrn n:anuo,4eficraul turx r]u:rocoQcxrx Kareropnft - coaepxaHl{t u

Qopuu. Ho gaxe ecnu [cxoAl,ITb H3 Te3nca co]IcKareJrt o roM, qro npecryflneHlre - 9To

KoHrnoMepar o6rerr4 o6terrunHoft cropoltbl, cy6tenra u cy6lermrnofi cmpollBl, a

cocraB orpafluqeH :rn[r o6rerrneHofi I.r cy6texrnanoft cropoHoi, To It 3,4ecL yra3aH-

Hoe I,lM coornorueHl,Ie coMHETenBHo. Tax, o6T errnluar oropoHa B paMKax cocraBa Mo-

xer 6rrrr [rupe, Heir(ern B peaJlbHo coBep eHHoM npecryflneHll]l, B qacrrlocru, ecJII'I

petrb r.r.qer o rrpecrylrneHntx o aJIrTepHarIiBHbIME AetHntMH. IloAo6uoe MoxHo yBH-

aerb r,r npr,rMeHureJrsuo rc cy6lenruauoi cropone,

Bo-nroptx, BI4AIlrct He BnonHe onpaBAaHHbIM BbIBeAeHI,Ie 3a paMKlr cocraBa

rrpecrynneHnr ero o6tercra u cy6rena, Hepa.sprrenoe eauHcrBo Bcex 3JIeMeHToB, npu-

qeM I,IMeHHO B paMKaX COCTaBa, a He TOJISKO rIpeCTynJIeHI,It, Katr nI4IneT COHCKaTeJIb, Ka-

sa.nocr 6sr, counenr.rfi He BbBbIBaer. Kar iaoxgr 6srrr cuo4elnporaHa, HarlpllMep,
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cy6beKrlrBHat cropoHa B orpblBe or cy6T,elcm? floAo6Hat nornqm (4lyxsleuelnuoro

cocraBa npecrynlleHHt) yxe BblcKa3blBa]Iacb B TeopI'IH oreqecrBellHoro yroJloBHoro

npaBa, oaHaKo nonaraeM, qro aocraroqlllx aoBoAoB AJII 6esoroaopovnoro np[3HaHI'l{

rarosofi n peqeH:upyeuofi 4rccepraguonnofi pa6ore ne npe,qcraBJleHo. B ocnose ee

@oplruponauur B riHreprrperaqnu A.M. fepacuuoaa rexqr oull,tqHoe or rpaAnI{HoH-

Horo npeacralJleHue o xapaKTepe H crerrelru o6rqecrgennofi onacHocrll flo eto uue-

Hrro, ((cocTaB npecTyflneHrrr onpeAe[teT IIapaMeTpbI TonbKo oAHofo It3 cTp]'KTypHbD(

roMnonearos o6tr{ecrseHuofi ouacHocru. B AaHHoM oJryqae peqb lrAer o ee xapaKTepe))

(c, 156). Taruu o6pa-:or'r, o6rerr 6es y6egrrouHoro o6ocHosanlrt co cropoHbl aBTopa

He nprr3Haercr npu3HaKoM, npeaoflpeaenrrorr[M xapar(rep o6qecrBeHHof onacHocrlt,

Kpoue roro, noaxoa cor.rcKareJrr K norrtlMartt.tro cocraBa npecrynneH[s l,t ero co-

orHo eHrlro c npecrynneHr.reM nptlBo,arr K r.rcKyccrBeHHoMy corlreqeunro (uaroxe-

unro) rcpngnuecrofi Mo,{en[ r.r KoHKperHoro rBJreHHt oobeKTlrBHofi AeficrBrrefibHocrlt.

flpegcran:rrercr, rrro raKoM cnyqae He frr.rrbrBasrc{ pa3nr{qHoe QyuxquoHamuoe

rrpeaHa3HaqeHHe cocraBa rrpecrynJleHrrr H ero noHtTI.I{ B yroJIoBHoM [paBe, rITo MoxeT

npuBecrr{ K 3arpyAHeHlro peaJra3aqr.rn rex @1rrntafi, xoropbre rpaanrluoHHo orBoa{Tct

rcplr.qlr.recKofi Moaefiu npecrynnenna (ero cocrany) u 4eSuuuquu npeor)mleHurr B

yroJroBHoM [paBe.

floraraervr, qro npe,4JroxeHHa;r coracKareJreM Teoprdr cooraBa yronoBHoro trpalo-

Hapy[eHur HyxAaercr B AonoJrHr-rreJrbHoM 6olee my6orou ocMbrcJreHrrn u o6ocroga-

Ht4t4,

1.4 B nonoxeHurx Ns 4, Ne 5 u ]'{b 15 (a) aBrop yrBepxAaer, vro creneur o6ure-

crseHHofi onacHocrlr onpeAeJrrercr, B ToM qlrcre, IaHH6IMI,I o JI[qHocrIt BLIHoBHoTo

(nocryraru reoplrr oracHoro cocrorHr,rr nlrqHocrH npoc:rexrrBarorc.f, AaJree B rronoxe-

sr,ru Ns 6). Brvrecre c reu neo6xo4rauo orMerr4Tb, rtro xaparrepl4crr.rKa JllrqHocrr.r yqu-

TbrBaercr nplr Ha3HaqeHr.nr HaKa3aHU.f, (a62.2 u 5 rI. 1 nocraHoBreHr.rr Ne 58 llnenyrrra

Bepxornoro CyAa P@ or 22 lera6px 2015 r. <O nparrxKe HanHaqeHur cy4aun Poc-

cr.rficKoft @eAepaqul,r yroJroBHoro nar<a:arux>), oArraKo a priori He ofipeAe[.rer co6-

crBeHHo AetHHe I{ crenellr ero o6qeoraennofi onacnoctt-t. Sror reguc noArgepxlaerc.fl

He roJIBKo )TonoBHbrM 3aKoHoM, Ho r,r aKTyanLHofi npaBonpr,rMeHlrrfirnofi nparruroft

no AeraM o rrprfiHarruu AetHIit Maro3HatlltrerbHblM l,I 06 u3MeHeHn[ Karefoprut ttpe-
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cryrrJreHut. Tar, n rourercre u. 6 cr' 15 YK PO naHHble o JluqHocrll ytlltr;IBalorcg cy-

aaMH ToJtbI(o c no3lilun o6croxtellcrl, cMtfqanglnx IIaKa3aHI{e' Ho He (paxrlqecru'x

o6cro.rrottcTB npecr}'nnennr' Pa:peuiu Bonpoc o6 uglraeueuuu Karerop[[ fipecrylrJle-

Hu.f,, cyA co racHo a6s. 2 n. 2 no$aHoBJIeHI'It Ne 1 0 Ilnenyr'la BepxoBuoro CyAa PO or

15 rraas 2018 r. <O rpaxrure npnMeHeHI'It cyAaMI,I rrofloxeHllft 'Iacrll 6 crarru 15 Yro-

rorHoro ro4erca PoccuicKofi OeAepaqrm) npliHltMaer Bo lunuaune cuoco6 cooepnre-

Hxr npeorynJleHxt, crerleHE peaJII'BaI{IrH npecrylHbrx HaMepeHui, ponb rIoAcyAI'IMoro

B rrpecTynneHr{u, coBeplIeHHoM B coyqacTxH, etlA y'tblcna 1I|6o gH,4 HeocropoxHocTll,

MOTr4B, rleJrb COBeplIeHIt.'I AetHItt, XapaKTep n pa3MeP HacTyrll',lBlll}Ix nocneAcTBl'Itr, a

rarxe 4pyme Qaxu,{ecrue o6cro.trerbcrBa npecr}'IrJleH[t, BJIHtIoIlllle Ha creneHB elo

o6uecrseHHoft oracHocr[. BHsoa o Hanuqnu ocHoBaHui AJII [pIrMeHeHI'It nonoxe-

Hu ,r, 6 cr. 15 VK P@ uoxer 6BITr c,AeJlafl cyaoM, ecnu tlarruvecxxe o6crorrenrcma

coBeprueHHoro npecrylrJreHnt cBI,I,4ereJIEcrByIor o ueurruefi crelleHn ero o6qecrBeH-

Hotr onacHocrl,L

1.5 Oraemnoro BHnMaH t 3acJryxxBaer aBTopcKafl 4eQnuuun.r npecrynneHllf,

Kar o6rqecrseHHo orracHoro noBeael{ut nrq4 o6.n:annoro Bo3aepxl'IBarbct or Herc

noa yrposofi lrorotHoro HaKa3ar {t, coAept€qero npl43Hfitl npeAycMorpeHHolo yro-

JToBHETM 3aKOHOM COCTaBa npecrynneHnt, yCTaroBneHHoro BoTyIrrlBluI'IM B 3aKo[tE)'ro

cl,Iny oOBI.IHT.ITeTEHETM rrpHroBopoM cyAa, I.I BJIeKyIIrero yfoJtoB]tFo orBercltseHHocrb.

Bo-nepnrx, aaHHoe onpeAeneHlre He npuBHocar .tcHocrl,I B noHlIMaHlIe ocHoB-

nrx u o6g:ateltnux [prr3HaroB npeor)'nneHr{t, qro coorBercrBeHHo Moxer cKa3arEct

na sQQerrnnnocrn em npuMeHeHIUt, B cB{3r{ c qeM coAePxarr[e rpunegentroi le$n-

uuquu 6yger uyNgarrcr B AonolHI,ITeJIsHoM ToJIKoBaHIiIT 3aKoHoAareJIeM.

Bo-aroprx, He coBceM noHtrHo, floqeMy taroft cynrecraeHHufi npnsuar, rar

(BUHOBHOe CoBep[eHr.re ,4e-fHU.$), He HaUeJI OTpA(eHI,Ie B AaHHOM OnpeAeneHI',I]I.

B-Tperbux, orKal' or IloHrrMarrrur npecrynJleHlrx KaR AetHI'It u aKqeHTr-rpoBaHI'Ie

BHI4MaHrrJr Ha MHoxecrBeHHocr[ axroB qeroBeqecKoi aesrerlHocru, npotBntlouleict

B rroBeAeHr,l.r ruqa, o6ycrouunaer neo6xoglauocrb 3aKoHoAarerbHoro )"ToqHeHn{

BO3MOXHOCTT.T CoBeprneHr,r.f, npeClynJIeHI.It O4Ut.rlrr 4efiCrnUeU, B ra.IecTge oaHoro I,I3

BbraeJreHHbx aBTopoM KoHcrpyKTI.IBHbIx npI,(sHaKoB npecr'.nneHnt :na.rnrcx <o6qe-

crBeHHo orlaoHoe [oBeAeHue, npeAnonararcIIlee cucmelvy nocmynKoe yvuHunenn SPeda
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Qgpcue uaut - Aem.), uueroqllx yroloBHo-npaBoBoe 3Haqenue aJIt oIIeHKH coaetHHo-

ro> (c. 365). Tanuu o6pasou, {arrnuecxra (ucxo4r us npegcraBJleHl{oro onpeAeJIeH}uI)

coBep eHI.Ie npecrynJlenu.r HeBO3MoxHo nocpeacrBoM ognoro geftctlx.r' IloAo6Irar

KOHCTaTaTII' He MoxeT He rIopo.4LITb Kpl',IruqecKofo oTKJlI4Ka.

KpoMe roro, KoMnoHeHTaMLl npecrylrHoro noBeAeHLt' IIo MHeHI'Irc aBTop4 cre-

ayer npr.r3HaBarb He mJIbKo caMo AetHI{e, OopManbxo co,{epn€uee np}nHaKu cocraBa

rrpecrynneHlls (xapaxrep o6qecrrennofi onacnocru), a raKxe nnylo aetrerbHocrb Jrlt-

qa, orHocttlsrroct x o6orostemcrraM coBeplneHIrt coorBercrBylouero aetHll-n u xa-

pamepr.r3yroutyn ero rutlHocrb (creneul o6qeorneruofi onacuocru) (c. 365-366)' Ta-

rnu o6pa:orra, r vucny o6loaren;Hblx npH3HaKoB rlpecrylrJleH[f, Hapr.ry c o6uecreeH-

Hofi olacHocrblo, nporliBonpaBHocrbro Ir HaKa3yeMocrblo orHocI'ITc{ TaKxe a 
'nHaS' 

Ae'

rTerEHocTb IItq4 ero ocyuleaTBltBruero, xapaKTeplr3yrotrI?u rroBeaeHue IIocJIelHefo ao

rr IIocJre coBep[eEln.f, npecrynfleHlt' @artNvecru, c roql(lr 3peHr'lt BpeMeHHbtx oco-

6eHnocrefi, raxonas Moxer rpotBntrbct BHe paMoK coBepuerux npecrynnexnn u 6srrl

He cex:aHnofi c HI{M TeMnopaJIbHo, xapamepl43yt npu gToM s 6omnrefi creueHn JILq-

Hocrb Aecrert, HexeJII.I caMo netuue. LIrtnuturyaJrLHlle IrpIlsHaKH nrt. Hocru rpafiue

BirxHbr nprr pene*Lrl4 nonpoca o6 uo6panuu ouoco6a yrolorxo-nPaBoBoro Pean'tpoBa-

xur na Qaxr npomneHlr;{ npecrynHoro noeeAeHut. OAHaxo sTor grarl Hacr)r'raer nocJle

ycraHoMeHI,It l geicrnuxx llqa $axra coDepIneHI'It npecrynneuuf,' 3arouoAarenrnoe

onpeaeneHl.Ie npecryn:IeHl,It aonxxo 6trrr MaKcI'IMaJIlHo eMKnM, raKoHI'HHbIM' Q)'HK-

qlroua,rrno uu$opuarI,rBHbIM.

B-.rerneprux, BptA nI.I cror,rr BHoclirb B noHtrle npecryflneHlu npoqeccylulb-

H6rft acreKT, oHo (aK rlpotBneHlre cyuero HalllqecrByer I'I BHe paMoK npoqeccyallnofi

Sopuu.

1.6 Heo4uosnavno coaeplrarlue no[oxennx Ne 6, runocnuoro na saqury' .{axe

c yrreroM Toro, qro aBTop BHAllI ylpo3y AJI1 Marepl-ltulbHofo lloptlKa B rrenoBeKe' a He

B ero AerHr{ri, ufopvy.nuporannar B nonoxeHliIl Ne 4 o6qecrnennar o[acHocrB (BpeA

oxp:urreMoMy yronoBHblM 3aKoHoM o6terry), Kar( npeAcraBnterct' cBllAerellcrByer o

TOM, qro JTHTIO OnaCHO Ant O6UIeCTBa yxe C MOMeHTa npltqul{eHut BpeAa; nocJle ero

ocyxaeHr{fl sror $axr Jlfifltb lopl-rtruqecKll rloATBepxaaerct focyaapcrBoM. AaJIee

A.M. fepacrauor yrBepxAaer: (. , . no Jrofl,IKe yroroBHoro 3aKoHa, np€crylrHnl( Bblcry-



IJ

rraeT lloTeHrlr,raJrr,HbrM ucToqHrKoM HoBofo Bpe,{a o65eKry yfoJloBHo-npaBoBofi oxpaHbl

B TOT [epUOA, KOrAa HaXOAHTCT B CTaTyCe CyAr.rr\rofo), HO pa.:ne npn nOraUrennn m6o

cHrrrrn cyAltMocra, a reu 6olee B clryqatx ocso6oxAeHus m yroloauofi orBercrBeH-

HOCTr.r r4Jrn OT HaKAlaHUt IUqO B nepolleKTr.rBe He MOXeT IIpHTIUHUT6 BpeA BHOBb? cO-

BepneHr.re B rrept,tol cy4.rMocrn npecryflneHm B coorBercrBltt.t c a63. I n. I nocranon-

,:reHa.r Ns 14 Ilnerl,rraa Bepxoauoro Cyaa P@ or 7 rarolf, 2022 r. <O [paKrr{Ke trpuMe-

HeHll.q cya:rMr.r upu paccMoTpeHlrl-t yronoBHblx aen 3aKor{oAaTeJrboTB4 pefnaMeHTnpy-

IoIIIero ucqucJreHr.re cpoKa noraDreHrrJ{ r nopr.qoK cHrTnr cyar,rMocTrr) yKanbrBaET Ha

noeotweuuyn o5tlecrBeHHyro onacHocru. Oguaxo ona r qeroM He Moxer ricrrroqarbct

IIpIl coBepueHllll npecrynneHm rrocJle aHrrynupoBaHHr npaBoBbrr( nocreAcrBni npeA-

rrreorByrcqerc npecrynHoro aKTa

1,7 B xonrercre floJroxeHr.rr N9 13.2 cronr orMernrr, .rro HecyrqecrBeHHbrft

yu{ep6 u sauaxurarr{e BpeAa cHuxaror Bo3MoxH6Ie Herarr-lBHbre uocJle4crBnt ,qetHI{rL

Ho He [crufioqaror rrporrrBonpaBHocrE rrocneAHero. Coornercrryroql,Ii noBeAeH.recKr,rft

aKT, Kax npeAcraBJlrercx, n mo6ou cnyqae (Hapy[aer yrcJloBHo-npaBoByro o6q:an-

uocrr>. flograepNgeure rouy - ocao6oxAeHr4e or yronoBHoft orBercrBeHHoctrr B cRa-

3rl c Aef,Tg'rbHbrM pacraruueu ln6o nprrMr.rpeHneM c norepneBu[.rM He Bneqfl pea6u,lnt-

Taql{K).

1.8 Oopruyrupyr norxrue cy6rerra flpecryflJreHr.rr (c. 212), 4r.rccepraur Qalcrlr-
rrecKr,r ocHoBbrBaercr Ha r.€Becrltr,x npH3Haxix - duglFrecrcar cocraBJlglo[ralr. BMeHre-

MocTb ll Aocrr.DKeHI,Ie Bo3pacra yronoBHot orBercrBeHHocTlt, AolronHrr r{x yroqlufto-

rqnvru $opuympoBKaMu, Koropbre no csoefi ctrucroaofi Haxpy3Ke He npr,tBr{ocrr Ho-

BErx qepr B noprper cy6rerra [pecryrrfleHl,tJr, a nrurb cnyxar croeo6pa.surruu <<no4-

BtilKaMH) K aBTOpCKOMy rrOHr{MasI{IO CyTI{ npeCTyIrJIeH[t, B CB'3L C qeM ]rX IIpUCyT-

crBl{e caMo no ce6e nagurcr HeI(ocraroqHo o6ocnogausrrll. flo 6omnouy crrsry ra-

Kofi rro6oA npoAxrroaaa neo6xogl,ttuocrbro reoperutlecr<oro o6ocnosar[f, BbIgrpaI-IBa-

eMoi aBTopoM nayvnofi nosuqu.r orHocLITeJIbHo Bo3MoxHocrlt pa3fpaHxrjeHlrt npe-

oTy[neHr r u yronoBHoro flpocT].rrKa.

,{ucryccuolruuu B ,{aHHovr cnyqae BbtrnrAnr H ptBMblBarr[e .rerKo onpeAeneH-

HbIx rrpuTepueB cy6rcrra npecryrureHrrr u H4qeJreHltr ero xapaKTepncrnKaMu JrurrHo-

crl,t BLHoBHofo - 4euorpaQuvecnr.rMll, HpaBcrBeHHo-nc[xoromqecKlMu, oco6eano-



t4
cTrMr.r noBeAeHr{r nurla Ao, Bo BpeM.,r u nocJre coBeprueHr,r{ npecTynneHr4x (c.207-208),

KOTOpbre eMy, rrcxoAr r.r3 efo QyHKrIr.roHanbHofo npeAHa3HaqeHr.fi, He npHcyr$I.

B paurax npegroxennofi rouqenquu npr.rMeunren6r{o K noHlrMaHrzrc [px3ua(oB

cy6beKra AByx pa3nonr.rgnocrefi t'roJroBHofo npaBoHapyueHrrr creAyer yrotlHnrb, trro

npll pa3pe[regr.l.r BonpocoB 06 ycraHoBreHr.ru cocraBa npecr],rr;renur, rra:rur[uxaquu

coBeplreHHoro npaBonpr{MeHr{TeJrb aoJrxeH rrcxoAr.rTE H3 [oHHMarr[r MnHr,rMaJrbHo He-

o6xo4uuoro na6opa upu:uaxoa, TaK[x KaK tfn:uuecxaa cocraBJltto[rar, BMer{reMoorr

u Bo3pacr, rrocKonEKy Ha3BalIHEre upH3HaKI.I tBJltrorca o6.rgarelruuuv Ma no],dVMaHH'I

ocHoBaHrrr yronoBHofr orBercrBeHHocrr,r. B caoro ouepe4t npI.I pa3perrreHnn r,rHBIX Bo-

[pocoB, B qacrHocru, ycrarroBJreHr.tf, BxAa coBeprrreHHoro npaBoHap)nneur.rr (npecryn-

neHrre 3To nn[ yroJtoBHbrfi npocrFnoK), ua.ruavennr uaxa:anua, ocro6ox4exrar or yro-

roBHoi orBercrBeHHoorl,t L HaKataHr,t{, cyAy cne,qyer ) InrbIBarB rl4rrHoorb BI.IHoBHoro

rar 6onee euryro rz o6uruplryrc rareropulo. B cB_[3lI o grI.IM npeAcralJrrercr MgToAoJIo-

rnqecKr{ HeBepHbrM rpe6ooaru or npaBonprrMeHr4Tenr npx pa3perueHl]n Bonpoca o IIpe-

crynuocrufuenpecrynHocrr,r Aerr .tc yqr,rrbrBarb ne rplr o6marelrHbrx npr.r3HaKa, a

MHOXeCTBeHHbIe XapaKTepLICTLtK! Jrr.tqHOCTI-t.

2. lzcceplulux A.M. fepacauora necro6ogua or ueenavuTeJrrHoro Kom{qecrBa

ynyqenuft tz ueAocrarKoB peAaKurloHHoro u crr.rJrr,rcrutlecKoro ctotroraa, cpeArr Koro-

pEx BbllenrroTc.{ cjleayrolllue:

2.1 CoucKareleM He rrcqellflar{br Bce pesepBbr Anr onruMn3arlnj crpyrTypbr x
nJraHa Ar{ccepraqr{lt, B .racrHocrlj, c rortKr, 3peHur coorHoIIIeHLtt Har.rMeHoBaHlrtr uaBbl

2 paz4ena 1 u o6pa:yroulux ee naparpa$or, na6lngaercx HenocJleaoBareJrlrrocrb B

AByx acneKTax. Bo-nepnrx, coclrB yroJroBHoro npaBoHapyrueHrar KaK rleJroe, BK;rroqa-

rcUee qacru (oreMeHTbr), 3acryrs{Baer o6o6rqen}rg na 6oree BbrcoKoM )poBHe - rJraBhr,

a He naparpaQa; Bo-BTopbrx, cTpyKrypHo He oTparr(eHbr Bce SneMeHTbr yronoBHoro npa_

BoHapyrneHr-rr (anrop a sarolorro He yKa3aJI Ha aHaJIu3 JII{IIII orAeJlbHbrx rr3 HID(. xort
lr apr)'r{eHTr.rpoBa;r raKoft noAxo,{ HenocpeacrBeHHo B TeKcre pa6ortr).

2.2 A.M. fepacuuolrna oroxrecrBJrrrorc.{ nonrrnx o6rerra yroJroBHo-

rpaBoBofi oxpaHrr r.r o6terra npec,rl'mexur (c. 2l), vro rpxg ru.r o6ocnonano.

2.3 Ha c, 90 aBmp )'Ka3brBaer Ha npuBnlrerulpoBaHune (nuecro (opnB[nerrrpy-

roqne>>) rpasnarlr.



OAHano grtcrc3aHHhle :al
Aepxrs ror'cKoBor o x E, ax r ep a,lllffi *l"#"H:]]:T;:Ttr#f H:",Kacarorcr Ar.IcKycclroHHbrx 

'Jrri 
qacrHbx BonpocoB, a noroMy ne Kone6ffor AocraroqHo

Bhrcor(yn or{eHKy [poBeAeHHoro l-rccne,4oBaHr.r, a qalonr. .{rccepraqur A.M. fepacu_
MoBa rrpeAcraBJrrer co6ofi cauoqroqreJrlHo BhrnoJrHeHHyro uouorparfuvecryn pa6ory,
o6na4arorqyo BHyTpeHHHM enr{HrlrBoM, HoB[3Hof I,r cBrr.4ereJlBcrByrotrlylo o rl.rqHoM
Bro'raae aBTOpa B Hayrcy yroJroBHor o npaBa.

flo4ao4e r.nor, cne.ryer 3aKrrroqxrh, rrro Ar4ccepraqa{ A.M. fepacr.Ivoaa rta reuy
(Teopur yroroBHoro npaBoHapyueHx s>, aBrxercs. nayvno_rnaluQuxaqlronuofi pa6o_
roi, r roropofi Ha ocHoBaHI.I[ BErnoJIHeHHbIx aBTopoM l.lccJreAoBaaul paspa6oranu
Teoperl.rqecKlle noJloxeHrrr, coBoKy Hocrb Koropbx MoxHo rnarar[uqaporarr r<ar
HayqHoe .{ocrr.rxeHae a o6.nacru yroloBHoro npaBa. Ona cooraercrryer rpe6oBaHlr.f,M,
nperycMorpenHbrM l. n. 9_14 florroNenur o nprcpr(AeHrru yqeHBIx creneHer, yrBep-
xleHHoro nocraHouleHaeu llpaornelrcrna p<D or 24 cenu6pr 2013 r. Ne g42 (pea. or
26 09.2022 r.), a ee arrop fepacniaoa ArercauAp Muxaironz v sacny)s.rBaer npr{cyx_
,[eHIt' yqeHoi crerreHrz aoKTopa rcpuaxtrecKr,rx HayK no cnequa]rbHocrH 5.1.4. yroloa_
Ho-npaBoBbre Hayru (roplr4uvecxNe uayxn).

O:r:rra nogroror,ten npot[e,:copou rarfenpu yroloruoro paBa u KpuMrrHono_

ruu O|BOV BO <Ky6ancrufi rocy,qapcrBeHHbri yHriBepcrrrer), AoKropoM roprdAr.iqe-

ct<Hx HayK, npoQeccopolr Ilpoxoporofi Mapuuoi Jleornr.4oruofi, aorleHroM Kaqeaphr,
KaEAI.IAaroM roprrArrrrecKr.tx HayK,.qorIeHToM [olTaBerl Baneplei BlagrjunpOnnoft n
aoueHroM rar$e.qprr, KaH.qr{AaroM rop}r.{uqecKr4x nayn Earrorunoii Tarrraofi IOpsea_
no[, o6cyNgen u o4o6peu ua sace,4auuu raQegpu g uoa6pr 2022 r. (nporonol Ne 4).
3anegynuufi ra$e4pofi yfonoBHoro rpaBa
u rpnutHolornlr Ky6aucxoro rocy4apcrBeHHoro , ,
yHxBepcurera. .qoKrop ropgArqecKrx Hay". 

" l,' //.._
npoQeccop, sacnlxenHufi ropncr P@ BaaguvHp llaaroslr,r Koa.sxtzuoJ-, tu.etl"L 2022 ,.

Konrarrraq r.ra$opva4rr: {"aepamsu" rocyaapcrBerrnoe o6pa:oraremaoe yrpe-
xAerlue Bbrcuero o6pa3oBaH[_s (Ky6aHcrurii rooy
r. Kpaqro4ap, y.n, CraBporro.lr,cK?ur, A. 149, ren. + 7 (g

, Poccrr, 350040,

F,P',10

Iloanncr npoQeccopa KoHgxrx{a Bnaar.lt{apa
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Актуальность и значимость поднятой в диссертации проблемы трудно 

переоценить. Спорадическое реформирование отечественного законодательства 

не могло не привести к заметному искажению причинно-следственных связей 

между правовыми явлениями и процессами и нарушению баланса между 

практикой и обеспечивающей ее теорией. К сожалению, современная 

юридическая наука вынуждена «подстраиваться» под уже существующие 

юридические предписания и конъюнктуру и искать обоснование введенным 

поправкам если не для системного толкования закона, то хотя бы для 

исключения очевидных пробелов в его применении. К сожалению, этот процесс 

чаще напоминает оперативное забивание бреши, а не глубокое и 

последовательное объяснение происходящих процессов. И в этом не вина 

науки. В последние годы правотворческая деятельность все больше отдаляется 

от общей теории права, моделирует новые юридические категории и вынуждает 

дополнять теорию не всегда согласуемыми друг с другом сентенциями. Как 

итог, нормотворчество «от случая к случаю» вызывает к жизни и 

спорадическое толкование. На фоне тревожного непостоянства и мозаичности 

науки ярко выделяются исследования, стремящиеся объяснить правовые 



явления сквозь призму системного единства составляющих их элементов. К 

числу таких редких работ, вне сомнения, относится диссертация Герасимова 

Александра Михайловича «Теория уголовного правонарушения».   

Автор намеренно отвлекается от привычного - формально-логического – 

описания проблемы. Он предпринимает очень удачную попытку выявить 

устойчивые закономерности, внутренние и внешние системные связи 

уголовного правонарушения. Это придает работе качества убедительности, 

обоснованности и внутренней согласованности.  

Заявляя целью исследования построение теоретической модели уголовного 

правонарушения в качестве родового понятия по отношению к преступлению 

(удержание от которого правоисполнитель характеризует социальное 

предназначение отрасли уголовного законодательства) и уголовному проступку 

(приобретающему значение инструмента, «работающего» на обозначенное 

уголовно-правовое удержание) (С. 11), соискатель уверенно раскрывает эту 

цель через решение важных теоретических задач. Он выносит на обсуждение 

экспертного сообщества ряд интересных предложений и выводов, которые не 

только объясняют происходящие в нормотворчестве изменения, но и позволяют 

в некоторой степени моделировать их через создание своеобразной теоретико-

методологической матрицы уголовного правонарушения.  

Полагаю, не будет преувеличением сказать, что рецензируемое 

диссертационное исследование является первой в своем роде работой, где 

предложено качественно проработанное обоснование уголовного 

правонарушения как важного системообразующего института.  

И хотя не все предложения автора можно поддержать и принять на веру, 

тем не менее нельзя не признать, что выводы диссертации согласованы, 

выверены и теоретически ценны.  

Соискатель с присущей ему основательностью обращается к анализу тех 

уголовно-правовых категорий, которые, казалось бы, никогда не будут 

переосмыслены в силу своей фундаментальности: общественная опасность, 

состав преступления, правонарушение и др. Его научная смелость выразилась в 



том, что он в известной степени пренебрег сакральностью этих правовых 

институтов и предложил небесспорные, но чрезвычайно интересные научные 

выкладки, касающиеся совершенствования существующего механизма 

обеспечения социальной результативности уголовного законодательства по 

удержанию правоисполнителя от совершения преступления.  

Восточная мудрость гласит: «Чтобы выпрямить, надо перегнуть; не 

перегнёшь — не выпрямишь». Автор успешно пользуется этим правилом и 

предлагает качественно новое объяснение происходящих в современном праве 

процессов. В диссертации А.М. Герасимова мы встречаем фактически первый в 

российской науке, оригинальный по композиции, информационно и 

методически обеспеченный, качественный по своим результатам опыт научного 

осмысления достаточно широкого спектра проблем современной уголовной 

политики и уголовного права в части криминализации деяний и 

дифференциации юридической ответственности за проступки.  

Несомненным достоинством рецензируемой работы является то, что автор 

не стесняет себя узкими рамками традиционного правопонимания, а уходит за 

границы уголовно-правовых догм, затрудняющих оценку существующих 

процессов. Квинтэссенцией работы является идея о том, что существование 

уголовного правонарушения – это объективная данность, и уголовное право 

остро нуждается в том, чтобы это явление было признано. А если современный 

категориальный аппарат не может объяснить то или иное объективное явление, 

он должен быть откорректирован и заменен. К сожалению, усилия, 

предпринимаемые научным сообществом в направлении уточнения 

фундаментальных категорий уголовного права, можно признать откровенно 

недостаточными. Как следствие, ни в теории уголовного права, ни в 

действующем законодательстве не представлена целостная, завершенная 

концепция уголовно-правового регулирования отношений, связанных с 

удержанием лица от совершения преступления, которая была бы вписана в 

общую канву уголовно-правового воздействия. Между тем, создание такой 

концепции представляется необходимым и оправданным с точки зрения 



определения оснований и границ уголовно-правового воздействия, 

сбалансированного применения предупредительных и репрессивных правовых 

средств. Последовательное решение этих проблем призвано одновременно и 

обеспечить общую гуманизацию уголовно-правовой системы, и реформировать 

традиционные репрессивные средства правовой защиты. 

Как показывает хронология публикаций автора, рецензируемо 

исследование является итогом многолетних рассуждений и анализа самых 

различных аспектов и нюансов проблемы. Неслучайно работа демонстрирует 

глубокое проникновение в тему и исключает поверхностные и непроверенные 

суждения. 

Диссертация основана на солидном информационном фундаменте. Автор 

проанализировал постановления и определения Конституционного Суда РФ по 

вопросам равенства граждан перед уголовным законом, уголовно-правового 

обеспечения презумпции невиновности, актуальные позиции Пленума 

Верховного Суда РФ, изучил приговоры, определения и постановления по 

конкретным правоприменительным проблемам установления общественной 

опасности деяния, признаков малозначительности содеянного, освобождения от 

уголовной ответственности и реабилитации лиц, вынесенных Судебной 

коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ и кассационными судами 

общей юрисдикции; провел социологические опросы представителей научного 

сообщества и правоприменительной практики (107 ученых, 72 судей и 

работников аппарата суда). Репрезентативная эмпирическая база эффектно 

дополнена результатами изучения нормативной основы уголовно-правового 

регулирования и теоретических источников. В работе представлен тщательный 

анализ действующего законодательства, причем не только с точки зрения его 

догмы, но также в сравнительном, социологическом аспекте и под углом зрения 

соответствия международным стандартам. Теоретическую же базу диссертации 

можно признать образцом преемственности научного знания, умелого 

сочетания правовых традиций и инноваций. Выводы и предложения автора 

основываются на глубокой научной проработке трудов известных 



отечественных теоретиков и философов права, что придает им дополнительную 

убедительность и глубину.  

Качеством подобранных источников и адекватностью методов их изучения 

обоснован высокий коэффициент результативности проведенного А.М. 

Герасимовым исследования и ценность его результатов. Обоснованность и 

достоверность научных положений, выдвигаемых в диссертации, обеспечены 

использованием апробированных методов и методик уголовно-правового 

исследования; соблюдением научных требований и методологических 

принципов общей теории права и наук криминального цикла. Содержание 

диссертации не дает оснований усомниться в том, что автор принимал личное 

участие на всех этапах сбора, обработки первичной научной информации и 

апробации результатов исследования. 

Но особого внимания, вне сомнения, заслуживает научная новизна 

исследования. Автор предпринимает смелую и совершенно осмысленную 

попытку дополнить формулу «преступление всегда грозит наказанием» новыми 

вводными, а именно уголовным проступком как инструментом удержания 

правоисполнителя от совершения преступления. При этом, как совершенно 

обоснованно заявляет Герасимов А.М., «квалификация действия или 

бездействия в качестве уголовного проступка не должна затмевать единого 

социального предназначения отрасли уголовного законодательства, 

заключающегося в удержании человека от совершения общественно опасного 

посягательства» (С. 8).  

Автор с присущей ему основательностью обосновывает существование 

уголовного правонарушения как родового понятия, переосмысливает значение 

категории общественной опасности сквозь призму соотношения вредоносности 

правонарушения и опасности преступления, дает авторское определение 

элементов и признаков состава правонарушения, проводит понятийные 

границы между институтами уголовного проступка и административной 

преюдиции.  



Рассуждая о научной оригинальности и новаторстве настоящего туда, 

хотелось бы особо остановиться на одном моменте. Нигде ранее мне не 

встречалась столь же интересная и обоснованная попытка сближения 

законодательной и правоприменительной деятельности в части обоснования 

природы правонарушения.  Речь идет о придании уголовному проступку 

важной функциональной роли. Автор видит в нем не «вещь в себе», а важный 

инструмент, «работающий» на удержание человека от совершения преступных 

деяний в рамках персонифицированных уголовно-правовых отношений 

предупредительного характера (С. 16). Показательно то, что общественная 

опасность оценивается не умозрительно с оглядкой на абстрактные 

нормативные предписания, а с позиции правоприменителя (суда), в каждом 

конкретном случае определяющего, достигло ли совершенное деяние «планки» 

общественной опасности.  Эта весьма спорная на первый взгляд сентенция 

мастерски раскрыта в работе А.М. Герасимова и может быть рассмотрена как 

своеобразное признание паритета важности норм и практики уголовно-

правового регулирования.  

Как говорил А. Герцен, «не истины науки трудны, а расчистка 

человеческого сознания от всего наследственного хлама, всего осевшего ила, от 

принимания неестественного за естественное, непонятного за понятное». Это 

выражение в полной мере применимо к задачам, которые поставил перед собой 

соискатель. Красной линией в работе проходит мысль о том, что алгоритм 

установления уголовного проступка не препятствует обнаружению в нем общей 

природы с преступлением, но само существование такого проступка требует 

места в категориальной корзине уголовного права, корректировки и новой 

усадки таких понятий и институтов, как общественная опасность, состав 

правонарушения и др. Было бы преувеличением сказать, что все поставленные 

в работе вопросы нашли окончательное разрешение и обогатили науку новыми 

аксиомами. Скорее напротив, поднятые Герасимовым А.М. проблемы вызвали 

к жизни и новые вопросы, связанные с судебным усмотрением, 

объективизацией практики освобождения от уголовной ответственности, 



разграничении уголовного проступка и административно наказуемого деяния и 

др. И в этом, как мне видится, и заключается ценность работы. 

В структурном отношении диссертация состоит из введения, двух 

разделов, четырех глав и тринадцати параграфов, заключения, библиографии и 

приложений. 

В первом разделе «Уголовное правонарушение: отраслевая природа и 

структурные элементы» автор определяет исходные теоретические посылки 

исследования: определяет ключевые признаки уголовного правонарушения, 

переосмысливает основания уголовно-правового запрета; дает развернутый 

анализ критериев разграничения преступлений и проступков. Соискатель верно 

заключает, что одной из задач уголовно-правового регулирования является 

удержание правоисполнителя от совершения преступления. И в этом смысле 

одним из самых убедительных «механизмов сдерживания» является уголовный 

проступок.  Он резюмирует: «Удержание человека от уголовного проступка, 

рассматриваемого в качестве субсидиарного вида уголовного правонарушения, 

социальный результат уголовного законодательства не определяет. Уголовному 

поступку целесообразно отвести роль одного из инструментов, «работающих» 

на удержание правоисполнителя от совершения преступления». Важно то, что 

автор пропускает эту мысль через задачи уголовного права и дает интересную 

выкладку относительно содержания охранительной и предупредительной 

функций уголовного закона.  

Но особое внимание надо уделить подходу к определению общественной 

опасности уголовного правонарушения. Рассуждая в привычном русле оценки 

общественной опасности как вредоносности деяния, соискатель заключает, что 

этим свойством обладает только преступление. Такая категоричность 

объясняется тем, что «уголовно-правовая наука не располагает методиками, 

позволяющими провести четкую грань между категориями общественной 

опасности и небольшой общественной опасности» (С. 6).  Показательно то, что 

право определить общественную опасность деяния автор оставляет только за 



судом, что выглядит не всегда убедительно на фоне широкой практики 

освобождения от уголовной ответственности.  

Обращаясь к системному анализу криминализации деяний, диссертант 

обнаруживает серьезные металогические недостатки в существующей практике 

абстрактной оценки общественной опасности деяния исключительно на основе 

воли законодателя. Криминализация, по мнению диссертанта, возможна тогда, 

когда регулятивный потенциал права исчерпан, а установка на определенное 

поведение носит характер модели уголовно-правового поведения. Данный 

подход, как мне видится, имеет отголоски дискредитировавшего себя 

аболюционализма, но это не отрицает оригинальность и новаторство 

предложений диссертации.  

Автор уделяет особое внимание и разграничению преступления и 

административного правонарушения, выявляет особенности административной 

преюдиции и определяет критерии разграничения вредоносности различных 

видов правонарушений.    

Вторая глава диссертации посвящена анализу элементов уголовного 

правонарушения. Допуская методологический плюрализм и многообразие 

исходных начал исследования, автор обращается к понятию элементов 

уголовного правонарушения и выделяет в их числе объект, субъект и состав; 

формулирует авторское определение понятия и параметров уголовно-правовой 

охраны, конкретизирует признаки субъекта уголовного правоотношения. В 

качестве такого субъекта он рассматривает лицо, обладающее формальными 

признаками правоисполнителя, характеристика личности и линия поведения 

которого дает возможность суду оценить его опасность для общества.  

Особого внимания заслуживает второй раздел диссертации. В нем анализу 

подвергнуты виды уголовного правонарушения. Анализируя конструктивные 

признаки преступления, автор на их основе формирует крайне содержательные 

и важные для науки выводы в части свойств и механизма установления 

преступного посягательства, разрешает проблему соотношения преступления и 

состава преступления.   



 

Соискатель также формулирует понятие и функциональные особенности 

уголовного поступка. Под ним он понимает деяние, хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо состава преступления, но признанное судом 

в силу малозначительности не прибавляющим общественной опасности. 

Весьма содержательным является параграф, содержащий анализ юридических 

последствий уголовного проступка. Предупредительный потенциал уголовно-

правового воздействия в этом случае состоит в разъяснении лицу социально-

правового значения уголовного проступка непосредственно судом, что, на мой 

взгляд, несколько утопично в современных условиях.  

Содержание рецензируемой диссертации последовательно, логично, 

внутренне непротиворечиво отражает авторский замысел научного анализа. 

Представленные А.М. Герасимовым результаты создают в своей совокупности 

оригинальное учение об уголовно-правовом проступке, охватывающее все его 

сущностные элементы в контексте общих проблем теории уголовного права. 

Как известно, секрет всякой настоящей научной работы является 

вопросительный знак. Автор мастерски поставил его, вынеся на обсуждение 

проблему неготовности современного категориального аппарата принять 

очевидное – объективное усложнение, градацию уголовно-правовых деяний 

(административной преюдиции, уголовных проступков и др.).  

Соискатель не только вынес этот вопрос на открытое обсуждение, но и 

предложил весьма оригинальное решение, которое можно с полным 

основанием оценить в качестве новой, до сегодняшнего дня не отраженной в 

литературе, авторской концепции уголовного правонарушения. 

Высоко оценивая научные достижения автора диссертации и в целом 

разделяя концепцию и основные результаты исследования, не могу не 

отметить, что как и любая новаторская работа, диссертация не свободна от 

некоторых положений, которые вызывают критическую оценку и могут стать 

основой для научной дискуссии. 

 



 

1. Обращаясь к анализу уголовного проступка, соискатель замечает, что 

такому проступку отводится роль инструмента, «работающего» на удержание 

человека от совершения преступных деяний в рамках персонифицированных 

уголовно-правовых отношений предупредительного характера. Это смелый и 

перспективный подход. Понимание поступка не только через призму 

диаграммы Эйлера «правонарушение = преступление и проступок», но и с 

позиции динамичной функциональной заданности этого института на 

удержание лица от совершения преступления, может стать весьма 

продуктивным и значимым в свете поиска новой модели уголовной политики. 

Не оспаривая самой этой идеи и не отрицая наличия таких отношений, 

зададимся вопросом о том, насколько они соответствуют статусу именно 

уголовных правоотношений? При анализе их содержания автор не 

рассматривает принципиальный вопрос о том, можно ли считать связь между 

лицом, совершившим малозначительное деяние, и судом, разъясняющим ему 

социально-правовое значение уголовного проступка, именно уголовно-

правовым отношением. Ведь согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ, действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности, не является преступлением. А это 

значит, что возникающие связи сложно признать охранительными уголовно-

правовыми отношениями хотя бы на том основании, что отсутствует 

юридический факт их возникновения – совершение преступления.  

Диссертант много ссылается на позиции Конституционного Суда РФ, но 

при этом не приводит весьма важное правило, сформулированное в 

Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 № 459-О. В нет 

отмечено, что федеральный законодатель, реализуя принадлежащие ему 

полномочия, правомочен как устанавливать в законе ответственность за 

правонарушения, так и устранять ее, а также определять, какие меры 

государственного принуждения подлежат использованию в качестве средств 



реагирования на те или иные деяния и при каких условиях возможен отказ от 

их применения (см. также определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 21 июня 2011 года № 860-О-О, от 16 июля 2013 года № 1226-О,  

от 29 марта 2016 года № 634-О). Из этого положения следует вывод: если 

законодатель исключил преступный характер деяния в сил его 

малозначительности, он реализовал свое право на определение юридических 

последствий деяния и посчитал, что возникшие в результате формально 

вредоносного поведения отношения не являются уголовно-правовыми, а 

следовательно, их нельзя соотнести с уголовным правоотношением как часть и 

целое.  

Если даже и признать, что отношения «суд – лицо, совершившее 

малозначительное деяние» являются уголовно-правовыми, важно определить 

их содержание, т.е. круг корреспондирующих друг другу прав и обязанностей.  

Однако последние в этих отношениях далеко не очевидны. Говорить же о том, 

что при совершении малозначительного деяния у суда возникает обязанность 

разъяснить лицо социально-правовое значение уголовного проступка в свете 

современной практики выглядит несколько утопично, равно как и вывод об 

обязанности лица принять это разъяснение и откорректировать свое поведение 

в будущем.  

Таким образом, интересная идея о превентивном потенциале уголовного 

поступка, оказалась недостаточно развернутой, и в конечном счете «смятой» 

фактом включения таких отношений в содержание предмета уголовного права. 

Хотелось бы, чтобы в процессе публичной защиты автор более летально 

представил свою позицию, сконцентрировав внимание на юридическом факте и 

содержании этих правоотношений.  

2. При анализе понятия и признаков преступления соискатель приходит к 

выводу, что «преступлением признается общественно опасное поведение лица, 

обязанного воздерживаться от него под угрозой уголовного наказания, 

содержащее признаки предусмотренного уголовным кодексом состава 



преступления, установленное вступившим в законную силу обвинительным 

приговором суда и влекущее уголовную ответственность» (С. 26).  

 Мысль об утверждении преступления в качестве такового исключительно 

на основе решения суда повторяется в работе неоднократно. Однако несмотря 

на приведенные доводы, эта точка зрения не выглядит убедительно в силу 

разных обстоятельств. Во-первых, в УК РФ существует ряд конструкций, 

напрямую указывающих на событие преступления еще до вынесения решения 

суда. Так, все предписания относительно освобождения от уголовной 

ответственности (ст. ст. 75 – 78 УК РФ) начинаются с фразы «лицо, 

совершившее преступление», т.е. содержится констатация факта преступного 

посягательства, но при этом в отношении виновного выносится постановление 

об освобождении от ответственности. Во-вторых, есть прямые разъяснения 

Конституционного Суда РФ в части времени признания деяния преступлением. 

В частности, в Постановлении от 28 октября 1996 года по делу о проверке 

конституционности статьи 6 УПК РСФСР Конституционный Суд РФ отметил, 

что решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему лицо 

основанию, не подменяя собой приговор суда, по своему содержанию и 

правовым последствиям не является актом, которым устанавливается 

виновность обвиняемого в том смысле, как это предусмотрено статьей 49 

Конституции Российской Федерации. При выявлении такого рода оснований к 

прекращению уголовного дела (к их числу относится и акт об амнистии) лицо, 

в отношении которого уголовное дело подлежит прекращению, вправе 

настаивать на продолжении расследования и рассмотрения дела в судебном 

порядке (часть вторая статьи 27 УПК Российской Федерации, часть пятая 

статьи 5 УПК РСФСР). Из чего фактически делается вывод, что для 

наступления юридических последствий преступления не всегда требуется 

обвинительный приговор суда. Если лицо не возражает от освобождения от 

уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, эти нормы 

будут к нему применены, а совершение им преступления будет 

презюмироваться.   



3. В свете изложенного несколько спорным выглядит и неоднократно 

воспроизведенное диссертантом утверждение о том, что общественная 

опасность деяния и, как следствие, наличие/отсутствие уголовного проступка 

устанавливается только судом. Рассуждения об определяющей роли суда в этом 

вопросе приводит автора к спорным суждениям. С одной стороны, он 

настаивает на том, что уголовный проступок – это деяние, общественная 

опасность которого не выявлена судом (курсив мой – Э.С.). С другой, облекает 

проступок в форму освобождения от уголовной ответственности, которое, как 

известно, может быть оформлено не только в виде постановления суда (без 

постановления обвинительного приговора), но и постановления следователя с 

согласия руководителя следственного органа и дознавателя с согласия 

прокурора. С этих позиций неясно, что имел в виду автор, говоря об 

исключительной прерогативе суда в части освобождения от уголовной 

ответственности и признания деяния проступком.  

4. Неясно и то, почему он рассматривает институт уголовного проступка 

(т.е. малозначительного деяния) сквозь призму института освобождения от 

уголовной ответственности по нереабилитующим основаниям (ст. ст. 75, 76 

УКРФ). Ведь освобождение на основе данных норм возможно только тогда, 

когда лицо совершило преступление небольшой или средней тяжести, в то 

время как малозначительное деяние вовсе не является преступлением.  

Этот подход видится малоубедительным и с позиции содержания и 

структуры уголовных правоотношений, ибо связи, возникающие вследствие 

совершения лицом малозначительного поступка, не являются по своей природе 

уголовно-правовыми отношениями.  

 5. Много вопросов вызывает и утверждение автора о том, что «преступник 

выступает потенциальным источником нового вреда объекту уголовно-

правовой охраны в тот период, когда находится в статусе судимого». Не ставя 

под сомнение тот факт, что в отношении преступника применяются 

последствия в виде судимости, тем не менее сложно признать оправданным 

указание на потенциальную опасность нового вреда. В некоторой степени эта 



позиция возвращает нас к антропологическому учению, где акцент 

правоприменения смещается с законности на целесообразность, с деяния на 

личность и с наказания на превентивные меры защиты. Говоря о 

потенциальной опасности виновного, важно остаться за рамками теории 

опасного состояния личности лица, совершающего уголовный проступок. Как 

показала история, фатальным недостатком теории опасного состояния личности 

стали полная неопределенность ее основания, неспособность предложить 

юридически точные критерии для определения момента применения уголовно-

правовой репрессии.  

В этой связи возникает и другой важный вопрос: не является ли включение 

отношений, вызванных к жизни совершением уголовного проступка, 

выражением желания увидеть уголовно-правовую материю там, где ее нет?  

Отмеченные замечания, однако, не влияют на общую положительную 

оценку работы, цельность и обоснованность представленной в ней концепции. 

Результаты исследования А.М. Герасимова имеют, вне сомнений, большое 

значение для развития отечественной науки и правоохранительной практики. 

Положения диссертации развивают теоретические представления о механизме 

уголовно-правового регулирования, предмете и методе уголовного права, 

уголовном правонарушении и проступке. Они с успехом могут быть 

использованы в законотворческой, правоприменительной, научно-

исследовательской и учебной деятельности. 

На основании изучения текста рукописи диссертации, автореферата и 

научных трудов соискателя можно резюмировать:  

1. Работа А.М. Герасимова «Теория уголовного правонарушения» является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как научное достижение. Рецензируемая 

диссертация в полной мере отвечает требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 26.09.2022);  
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