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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современные тенденции и 

перспективы развития экономики рыночного типа потребовали трансформации 

всей правовой системы Российской Федерации, разработки более совершенных 

механизмов регулирования общественных отношений, создания новых 

правовых институтов. Прежние нормативные правовые акты оказались 

противоречивыми, не позволяли упорядочить весь законодательный материал, 

не отвечали современным реалиям, а принимаемые новые не отличались 

юридико-технической согласованностью, изобиловали многочисленными 

законотворческими ошибками, правовыми пробелами и изъянами, что 

приводило к возникновению коллизий и конкуренции правовых регламентов, 

создавало трудности, служило препятствием правильного применения 

закрепленных уголовно-правовых положений. Интенсификация 

законотворчества обусловила ряд проблем в юридическом обеспечении 

проводимых социально-экономических и политико-правовых реформ. В связи с 

этим возникла необходимость в пересмотре ранее существующих положений в 

области всего правотворчества, переоценке действующего законодательства, 

разработке более качественного механизма регулирования, создании 

многочисленных юридических инструментов. Вместе с тем хаотичный 

правотворческий процесс породил различные проблемы в правовой 

регламентации складывающихся общественных отношений, стал причиной 

различных по своему характеру и содержанию ошибок в правотворчестве и 

правоприменении.  

Как показало исследование гносеологической природы знаний о 

юридической технике, она относится к сложным самостоятельным явлениям с 

присущими ей качественными особенностями. Многие методологические 

направления данного правового феномена остаются малоисследованными или 

не исследованными вообще. Более того, в научной доктрине прослеживается 

негативная тенденция, высказывается мнение о полном отрицании 

юридической техники, о ее забвении.  

Проводимые научные разработки в направлениях получения новых 

теоретических и эмпирических сведений стали находить свое реальное 
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воплощение в работах правоведов, позволили выявить многочисленные 

проблемы, возникающие в законотворческой и правоприменительной 

деятельности, в том числе в сфере реализации юридической техники. 

Тем не менее недостаточная разработка понятийного аппарата 

юридической техники, пробелы в знаниях о ее методах и приемах и, как 

следствие, их неправильное использование приводят к ошибкам, правовым 

конфликтам, возможным рискам неблагоприятного воздействия на субъектов 

права. Поэтому особенно важны теоретическая интерпретация юридической 

техники, логико-философское описание свойств законодательства, определение 

ее роли и места в теории права. Решение этих вопросов позволяет 

сформулировать теоретические рекомендации по практическому применению 

правил юридической техники для повышения эффективности законотворчества. 

Благодаря юридической технике открываются широкие возможности для 

правовой теории и практики, она демонстрирует высокое ценностное единство, 

конгломерат, объединяет юридическую теорию и правоприменительную 

практику. Назначением юридической техники является обеспечение 

эффективности законодательного процесса в целом, то есть выполнение 

требований действенности и системности законодательства, а также 

оптимального сочетания его стабильности и своевременности внесения 

объективно необходимых изменений при исполнении ряда условий и 

ограничений, относящихся к соблюдению официально установленной 

процедуры и т.п. Содержание правил, методов, средств и приемов юридической 

техники синтезирует достижения юридических наук, в том числе уголовного 

права. В основе всех действий по разработке, написанию и оформлению 

текстов проектов законов, а также последующей работе с ними на различных 

стадиях законодательного процесса должны лежать принципы юридической 

техники.  

Их использование минимизирует допущенные правотворческие ошибки. 

Таким образом, юридическая техника становится одним из важнейших 

правовых феноменов для социально-гуманитарных наук. 

Сложившаяся ситуация предъявляет особые требования к юридической 

технике, методологически правильному использованию ее инструментария, 

направленным на повышение эффективности правотворчества и качества 
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принимаемых законов. Возрастание роли юридической техники – это 

объективная закономерность, обусловленная сложностью стоящих перед 

российским обществом задач. Поэтому в указанных обстоятельствах ее 

исследование в уголовном законодательстве не только актуально, 

востребовано, но и правомерно, научно и практически оправдано. Познание ее 

генезиса, разработка терминологического инструментария, установление 

функций, которые она выполняет как многогранная, многозначная категория 

юридической действительности, будут способствовать получению новых 

дополнительных знаний о юридико-технических процессах при создании 

правовых предписаний, их рациональном и эффективном применении.  

В разработке обозначенных направлений не может оставаться в стороне и 

уголовная правовая наука, которая должна предложить наиболее оптимальные 

и рациональные пути обеспечения правового регулирования уголовно-

правовых отношений, складывающихся в российском обществе.  

Уголовный кодекс – формализованный источник уголовного права, 

нормативный правовой акт основного вида, принятый законодательным 

органом государственной власти, устанавливающий общие принципы 

уголовной ответственности, определяющий, какие деяния считаются 

преступлениями, и какие виды наказаний применяются к лицу, совершившему 

их. Неслучайно уголовный закон относится к основным юридическим 

инструментам государства, призванным защищать права и свободы граждан, 

охранять установленный порядок и организацию общественных отношений, 

быть гарантом социальной справедливости. Нормы уголовного права 

обязательны для исполнения, их неукоснительное соблюдение служит основой 

успешного противодействия преступности.  

Охрана общественных отношений нормами уголовного права, важность 

регулирующих интересов, по сравнению с другими охранительными отраслями 

права, его сила воздействия обусловливают специфику юридической техники 

указанной отрасли. Уголовное право в большей степени, чем любая другая 

отрасль права, призвано обеспечить максимальное юридическое регулирование 

и требует однозначности и конкретизации в установлении запретов, 

недопустимости признания преступными деяний и назначения наказаний, 

прямо не предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. 
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Указанная ситуация диктует необходимость проведения научного исследования 

и решения возникающих практических проблем, связанных с юридической 

техникой в уголовном законодательстве с использованием комплексного 

подхода.  

Актуальность исследования предопределяется наличием дефектов при 

технико-юридическом конструировании норм уголовного законодательства, 

что вызывает потребность в совершенствовании механизма их создания или 

реконструирования. Правоприменительный и интерпретационный компоненты 

актуальности также обусловлены ошибками, допускаемыми специально 

уполномоченными на то субъектами при применении уголовного 

законодательства, а также разъяснении смысла включенных в него норм. 

Природа этих упущений связана с игнорированием основных положений, 

используемых в юридической технике уголовного права, и, как следствие, 

неспособностью правильного применения входящих в нее элементов при 

рассмотрении конкретных дел. 

Эволюция доктрины в исследуемой области свидетельствует о наличии 

потребности в развитии отраслевой юридической техники. Такой прием 

позволит разрешить возникающие частные вопросы юридической техники в 

уголовном законодательстве, повысит качество последнего.  

Данные обстоятельства обусловили востребованность в пересмотре 

многих положений, складывающихся в рассматриваемом правовом явлении. 

Многочисленные бессистемные изменения и поправки неадекватно 

регулируют происходящие в обществе процессы. Поэтому юридическая 

техника является не только объектом теоретического правоведения, но и 

отраслевой уголовно-правовой науки. Решение настоящей исследовательской 

задачи возможно исключительно в рамках учения о юридической технике, 

позволяющего объединить идейно-мировоззренческую теорию и практику, 

консолидировать правотворческие, интерпретационные и 

правоприменительные процессы в единое целое и на этой основе создать 

прочную методологическую базу учения о юридической технике в уголовном 

законодательстве. Изложенное выше положение составляет идеологию 

представленного научного исследования. 
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Целесообразным видится выделение и дидактической составляющей 

актуальности темы. Она связана с необходимостью акцентирования внимания 

на ее важности при подготовке юристов, а также их переподготовке и 

повышении квалификации в рамках проводимых реформ юридического 

образования и правоохранительных органов. 

Отмеченное свидетельствует об актуальности темы исследования, 

значимости его для уголовно-правовой науки, законотворческой, 

правоприменительной, интерпретационной деятельности. 

Степень научной разработанности темы исследования. В российской 

юридической науке неоднократно предпринимались попытки в направлении 

исследования юридической техники в уголовном праве. Издаются монографии 

и учебные пособия, защищаются диссертации, постоянно публикуются статьи, 

читаются курсы лекций «Юридическая техника в уголовном праве» в ведущих 

юридических вузах. Системный характер разработки данной темы обусловил 

необходимость использования источников из различных областей научных 

знаний. В основу идеологии представленной работы положены труды по 

философии права, общей теории права, юридической социологии, уголовному, 

административному, гражданскому праву. При рассмотрении проблемных 

вопросов особое внимание обращалось на изучение трудов российских и 

зарубежных ученых. 

В общей теории государства и права проблематику юридической техники 

исследовали: С.С. Алексеев, Л.Ф. Апт, В.К. Бабаев, В.М. Баранов, 

А.Б. Венгеров, Н.А. Власенко, В.М. Горшенев, Л.В. Голоскоков, 

Т.В. Кашанина, В.Н. Карташов, Д.А. Керимов, В.В. Лазарев, М.Н. Марченко, 

Г.Л. Муромцев, С.В. Поленина, В.М. Сырых, В.А. Толстик, Ю.А. Тихомиров, 

А.Г. Хабибулин, Т.Я. Хабриева, А.Ф. Черданцев, А.Ф. Шебанов и др. 

В исследование проблем юридической техники в уголовном праве внесли 

значительный вклад такие авторы, как: И.А. Александрова, А.И. Бастрыкин, 

Е.В. Благов, А.И. Бойко, Г.Н. Борзенков, Я.М. Брайнин, А.В. Бриллиантов, 

И.Н. Бокова, О.Н. Ведерникова, Р.Р. Галиакбаров, Л.Д. Гаухман, Ю.В. Голик, 

А.Э. Жалинский, В.И. Зубкова, Л.B. Иногамова-Хегай, С.Г. Келина, 

М.И. Ковалев, И.Я. Козаченко, С.М. Кочои, Л.Л. Кругликов, В.Н. Кудрявцев, 

А.П. Кузнецов, Н.Ф. Кузнецова, В.М. Лебедев, Б.М. Леонтьев, H.A. Лопашенко, 
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Ю.И. Ляпунов, В.П. Малков, Н.Н. Маршакова, Т.Ф. Минязева, A.B. Наумов, 

З.А. Незнамова, П.Н. Панченко, К.К. Панько, Т.В. Пинкевич, А.И. Рарог, 

А.Л. Санташов, А.И. Ситникова, С.С. Тихонова, Н.С. Таганцев, Э.С. Тенчов, 

А.Н. Трайнин, А.Я. Фойницкий, М.Д. Шаргородский, В.Ф. Щепельков, 

П.С. Яни и др. 

Проблемам юридической техники уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за отдельные преступления, посвящены 

работы Б.В. Волженкина, С.У. Дикаева, Я.Н. Ермоловича, А.В. Иванчина, 

С.В. Изосимова, B.C. Комиссарова, А.В. Петрянина, О.Г. Соловьева и др. 

Труды вышеназванных ученых, предложивших новые научные 

направления развития юридической техники в уголовном законодательстве 

стали важнейшей методологической и теоретической базой исследования. 

Важным источником диссертационного исследования послужили труды 

зарубежных авторов: А.К. Анжелеску, Ф. Бекон, И. Бентам, И.Л. Брауде, 

Ж. Дабен, Ф. Жени, Р. Иеринг, В. Штайнер, которые рассматривали в своих 

исследованиях основные тенденции и приемы юридической техники, 

характерной для их правовых систем. 

Однако следует заметить, что научные сочинения, появившимся за 

последние годы, как правило, присущи некоторые недостатки: они носят 

частный фрагментарный характер либо посвящены сугубо прикладному 

отраслевому исследованию. 

Таким образом, на сегодняшний день в российской правовой доктрине 

существует настоятельная потребность комплексного осмысления юридической 

техники уголовного законодательства, недостаточно разработанного в правовой 

науке, в направлении изучения и критической оценки с позиции уголовного 

права. Отправной точкой должно стать комплексное исследование 

юридической техники уголовного законодательства, включающее в себя 

правотворческие, интерпретационные и правоприменительные составляющие. 

Указанные компоненты образуют основу юридической техники уголовного 

законодательства, поскольку: во-первых, правотворчество выводится из 

доктрины уголовного права; во-вторых, правоприменение строится на базе 

общего уголовного права; в-третьих, герменевтика позволяет объединить их в 
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единое целое в системе уголовного права; в-четвертых, они в своей 

совокупности предназначены для достижения одной цели. 

Такой подход позволит в рамках отраслевого контекста проблемы 

юридической техники разработать теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как научное достижение, имеющее важное 

социальное экономическое значение, вносящее существенный вклад в развитие 

страны. 

Объектом диссертационного исследования выступает совокупность 

методологических и организационных проблем, складывающихся в процессе 

формирования юридической техники, а также форм ее реализации 

(осуществление, исполнение, соблюдение и применение) в уголовном 

законодательстве. 

Предмет диссертационного исследования составляют общие 

закономерности становления, развития и совершенствования юридической 

техники в области правотворчества, интерпретации и правоприменения 

уголовного законодательства.  

Целью исследования является разработка научно обоснованных 

доктринальных, теоретических и прикладных инновационных положений 

совершенствования юридической техники уголовного законодательства. 

Обозначенная цель определила решение следующих исследовательских 

задач:  

1) раскрыты понятие, структура и значение юридической техники;  

2) изучены виды юридической техники; 

3) проведено соотношение юридической техники с другими правовыми 

категориями; 

4) исследована ретроспектива юридической техники в уголовном 

законодательстве; 

5) проанализированы средства, приемы и способы юридической техники 

в уголовном законодательстве; 

6) определены теоретические основы законотворчества; 

7) рассмотрены направления законодательной техники в механизме 

правоприменения; 
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8) описано современное состояние правоприменения в уголовном 

законодательстве; 

9) проведено исследование толкования в механизме правоприменения; 

10) сформулированы практические основы толкования уголовного закона; 

11) разработана целостная концепция юридической техники уголовного 

законодательства, включающая триаду основных направлений: 

правотворчество, интерпретация, правоприменение. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что это первая работа научной специальности 12.00.08 – уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право, в которой предложены: 

во-первых, идеология юридической техники в уголовном праве, 

выражающаяся в ее новой интерпретации и включающая в себя триаду 

значимых взаимообусловленных положений (законотворчество, толкование и 

правоприменение), позволяющих качественно и эффективно готовить, 

разъяснять и применять уголовный закон; 

во-вторых, авторская концепция, состоящая из научно обоснованных 

теоретико-прикладных рекомендаций, главной целью которых является 

методологическое обеспечение законотворчества уголовно-правовых 

предписаний, их толкование и правильное применение; 

в-третьих, научная система доктринальных положений, направленных на 

разрешение проблемных вопросов в области применения норм уголовного 

закона. 

В концентрированном виде научная новизна заключается в комплексе 

сформулированных предложений технико-юридического характера, 

ориентированных: на исключение межотраслевых и внутриотраслевых 

коллизий; оптимальное устранение противоречий при конструировании 

уголовно-правовых предписаний; снятие вопросов, возникающих при 

определении стоимостных критериев; разрешение дефектов классификации и 

систематизации уголовного законодательства; исключение рассогласований, 

имеющихся в интерпретационных актах Верховного суда РФ; формирование 

единообразной правоприменительной деятельности в области охраны наиболее 

ценных общественных отношений, благ и интересов.  
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Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что оно содержит решение задачи, имеющей важное значение для 

уголовно-правовой науки, и вносит существенный вклад в ее развитие. Впервые 

проведено комплексное монографическое исследование специфических 

особенностей использования средств юридической техники в уголовном праве. 

Сформулированные автором выводы и положения углубляют теорию 

уголовного права, создают условия для дальнейшего познания юридической 

техники как правового явления. Конкретные предложения, исходящие из 

изучения отраслевой специфики юридической техники уголовного 

законодательства, служат основой для дальнейшего совершенствования 

исследованной отрасли российского законодательства. 

Практическая значимость работы заключается в применении 

сформулированных теоретических положений в законотворческой, 

интерпретационной и правоприменительной деятельности при принятии новых 

или совершенствовании уже имеющихся уголовно-правовых норм, разработке 

и модернизации постановлений Пленума Верховного суда РФ, а также в 

профессиональной деятельности субъектов, осуществляющих противодействие 

преступности. Кроме того, материалы исследования используются при 

изучении курсов «Теория государства и права», «Уголовное право», а также 

будут положены в основу дальнейших научных, учебно-методических 

разработок в области исследуемой в диссертации. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической основой настоящего труда послужил комплекс методов 

познания, традиционно используемых в гуманитарных и социальных науках и 

получивших широкое распространение в теоретических и правовых 

исследованиях. В частности, применялись: философский (диалектико-

материалистический), общенаучные (анализ, синтез, дедукция, индукция), а также 

ряд частнонаучных методов познания (исторический, формально-юридический, 

формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой и 

социологический). 

Основные положения, выносимые на защиту, отражают в совокупности 

концептуальные особенности проводимого исследования. 
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С учетом новизны и значимости полученных результатов считаем 

целесообразным вынести на защиту следующие научно-практические положения: 

1. Предложения теоретического характера, представляющие собой 

авторское видение развития учения о юридической технике в уголовном праве: 

1.1. Предложенная авторская концепция юридической техники в 

уголовном праве включает в себя три взаимосвязанных теоретических 

положения: правотворчество, толкование и правоприменение. 

1.2. Юридическая техника представляет собой совокупность взаимо-

связанных, взаимообусловленных специфических способов и приемов, 

позволяющих создавать, толковать и применять правовые предписания, 

отвечающие социальным потребностям личности, общества и государства. 

1.3. Юридическая техника обладает следующими признаками: 

собирательностью; многоаспектностью; профессионализмом деятельности; 

наличием специальных средств, приемов и правил; комплексом 

законотворческой, интерпретационной и правоприменительной деятельности. 

1.4. Юридические понятия, такие как «юридическая техника», «право», 

«правовая политика», «механизм правового регулирования», «законодательная 

техника», «юридическая технология» являются взаимодополняющими 

категориями. 

1.5. Проведенное исследование эволюции учения о юридической технике 

в уголовном праве позволяет выделить следующие ее этапы:  

а) первый этап (XVII–XVIII в.) закладывает первичные признаки и идеи 

юридической техники в области уголовного законодательства, дошедшие до 

настоящего времени. К таковым относятся краткость и общедоступность 

правовых предписаний, единое смысловое содержание общепринятых 

юридических дефиниций;  

б) второй этап (начало XIX в. - середина XIX в.) характеризуется 

зарождением и развитием двух самостоятельных направлений юридической 

техники. В рамках первого устанавливается неразрывная связь юридической 

техники с потребностями государства, общества и экономики. Второе 

определяет более четкий процесс нормотворчества, основанный на принципах 

упорядоченности и структурированности уголовно-правовых запретов;  
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в) третий этап (конец XIX в. – начало XX в.) связан с приданием в 

уголовном праве юридической технике теоретико-прикладного характера. 

Учение о ней переходит на принципиально иной уровень, в рамках которого 

законодательно закрепляются правила изложения нормативных правовых 

актов;  

г) четвертый этап (1917 г. – 1996 г.) ознаменован формированием 

идеолого-политического учения о юридической технике и полным отрицанием 

ранее достигнутых результатов в данной области; 

д) пятый этап (1997 г. - по настоящее время) характеризуется 

динамичностью, научной аргументированностью, вовлечением институтов 

общества в развитие учения о юридической технике в уголовном праве.  

1.6. Специальными средствами юридической техники в области 

уголовного законодательства являются: юридическая конструкция, презумпция 

и фикция со следующими отличительными отраслевыми характеристиками: 

а) юридическая конструкция как средство юридической техники  

в уголовном праве представляет собой особый регулятор общественных 

отношений, направленный: 

– на искоренение существующих пробелов в области уголовно-правового 

регулирования; 

– на формулирование новых уголовно-правовых запретов; 

– на систематизацию, унификацию, модернизацию, совершенствование 

уголовного законодательства; 

б) презумпции в уголовном праве – это закрепленные в Уголовном кодексе 

РФ и основанные на вероятностных опровержимых предположениях факты, 

имеющие юридическое значение для возникновения или прекращения уголовно-

правовых отношений и влекущие определенные юридические последствия. 

Выделяются три основных подхода к пониманию уголовно-правовых 

презумпций: логическая категория, правовое явление и правовая норма; 

в) фикция в уголовном праве представляет собой закрепленный 

в Уголовном кодексе РФ регулятор общественных отношений и обладает 

следующими признаками: 

– находится в состоянии неопровержимости; 

– носит сугубо императивный характер; 
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– направлена на гармонизацию уголовного законодательства и 

дифференциацию уголовной ответственности. 

1.7. Законотворчество – это процесс, осуществляемый уполномоченными 

на то субъектами, позволяющий создавать правовые регуляторы наиболее 

значимых общественных отношений, основанный на конституционных 

положениях и общепризнанных принципах и нормах международного права, 

международных договоров. 

1.8. Законотворчество в области уголовного права имеет следующие 

юридико-технические изъяны: 

а) коллизионность уголовно-правовых предписаний; 

б) ошибки в конструировании примечаний; 

в) неунифицированность стоимостных критериев; 

г) дефекты классификации и систематизации в уголовном 

законодательстве; 

д) высокий уровень бланкетности уголовно-правовых запретов; 

е) нарушение иерархии объектов уголовно-правовой охраны.  

1.9. Толкование права представляет собой специальный вид юридической 

деятельности по установлению действительного содержания правовых 

предписаний в целях их правильной реализации.  

Признаки толкования права: 

– процесс логического профессионального познания по объяснению 

юридических фактов; 

– прием по уяснению и разъяснению воли законодателя, вложенной 

в нормы права, применяемые для разрешения этих фактов, отражающие 

истинный, то есть буквальный их смысл; 

– правильность применения норм права. 

Особенностями толкования в области уголовного права являются: 

– доминирование буквального толкования над расширительным или 

ограничительным; 

– базирование на результатах обобщения судебно-следственной 

практики; 

– уяснение законодательных установлений, сформулированных в других 

отраслях права; 
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– учет идеологии современной уголовной политики. 

1.10. Необходимость интерпретационной деятельности обусловлена 

следующими факторами:  

а) использованием специальной юридической и неюридической 

терминологии при создании новых регуляторов общественных отношений, 

требующей специальных познаний; 

б) абстрактностью и краткостью изложения правовых предписаний; 

в) перенасыщением нормативных актов оценочными категориями, 

не имеющими однозначного смысла; 

г) рассистематизацией норм законодательства; 

д) наличием системно-структурных ошибок в правотворчестве; 

е) пробелами в нормативных предписаниях; 

ж) отсутствием использования четкого понятийного инструментария при 

создании нормативных правовых актов; 

з) наличием противоречий между словесной формой юридической нормы 

и ее буквальным содержанием. 

1.11. Значение интерпретационной деятельности заключается в том, что 

она: 

1) позволяет повысить эффективность реализации юридических норм;  

2) исключает логико-юридические и терминологические ошибки в 

процессе дальнейшего применения законотворческих предписаний; 

3) способствует оперативному устранению пробелов в применении 

законодательства. 

1.12. Правоприменение как элемент юридической техники – это процесс и 

конечный результат по реализации требований нормативно-правовых 

предписаний, обладающие следующими признаками: 

а) являются специализированной творческо-юридической деятельностью; 

б) осуществляются уполномоченными на то субъектами; 

в) основаны на принципах законности, целесообразности, эффективности, 

убедительности, доказанности и регламентированности; 

г) реализовывают четко установленные нормативные предписания 

действий, последовательность совершения которых предопределяет 

достижение желаемого результата; 
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д) закреплены в специализированном или персонифицированном акте либо 

государственно-властном предписании; 

е) регламентируют условия и правила поведения субъектов 

правоотношений.  

1.13. Особенностями правоприменения уголовного законодательства 

являются: 

а) реализация задач по охране интересов личности, общества и 

государства; 

б) осуществление определенными средствами, на основании норм 

уголовного закона; 

в) обусловленность состоянием уголовной политики и ее приоритетными 

направлениями; 

г) направленность на восстановление социальной справедливости и 

предупреждение преступлений.   

1.14. Условиями правомерного применения норм уголовного закона 

является следующее: 

а) правоприменительная деятельность – это творческий, авторский вид 

интеллектуальной деятельности, направленный на реализацию уголовного 

законодательства; 

б) правоприменительная деятельность должна реализовываться в 

соответствии с волей законодателя; 

в) субъекты правоприменительной деятельности должны иметь высокие 

теоретические и практические познания в области юридической оценки 

преступлений, правильно понимать современные направления уголовной 

политики; 

г) органы государственной власти должны создать условия 

правоприменителю, исключающие всякое давление на них, что не допустит 

вынесения заведомо неправосудных решений, то есть обеспечит независимость 

судебно-следственных органов;   

д) правоприменительная деятельность в области реализации уголовного 

закона должна строиться на продуманной научно-методологической основе, 

включающей в себя проведение мониторинга действия Уголовного кодекса РФ, 

разработку научным сообществом с непосредственным участием 
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представителей правоприменительных органов методических рекомендаций, 

проектов законов и пленумов Верховного суда РФ, направленных на 

исключение коллизий, пробелов, а также выработку единообразной практики 

применения норм уголовного закона. 

1.15. Юридическая техника в уголовном законодательстве является 

самостоятельным институтом, в рамках которого с учетом взаимосвязанных 

общеправовых и отраслевых правил, приемов и средств происходит 

оптимизация и выработка, закрепленных в уголовном законе юридических 

норм, правил их применения и толкования. 

2. Предложения технико-юридического характера: 

2.1. В законотворчестве:  

2.1.1. В целях снятия межотраслевых и внутриотраслевых коллизий 

предлагаем изложить: 

а) часть 2 статьи 1 УК РФ в следующей редакции: 

«Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской 

Федерации, общепризнанных принципах, нормах международного права и 

международных договорах»; 

б) часть 1 статьи 137 УК РФ в следующей редакции:  

«Незаконное собирание, хранение, использование или распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 

тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 

массовой информации»; 

в) часть 1 статьи 138 УК РФ в следующей редакции:  

«Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений»; 

г) часть 1 статьи 1451 УК РФ в следующей редакции:  

«Частичная невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных установленных законом выплат, совершенная руководителем 

организации, работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации»;  
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д) изложить часть 2 статьи 1451 УК РФ в следующей редакции: «Полная 

невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

установленных законом выплат, совершенная руководителем организации, 

работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации»; 

е) часть 1 статьи 13 УК РФ в следующей редакции:  

«Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на 

территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому либо 

другому государству»; 

ж) часть 1 статьи 2851 УК РФ в следующей редакции:  

«Расходование бюджетных средств должностным лицом главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств или получателя 

бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, 

определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, 

уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо 

иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных 

средств, совершенное в крупном размере»; 

з) часть 1 статьи 180 УК РФ в следующей редакции:  

«Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 

для однородных товаров, если это деяние причинило крупный ущерб». 

Предложена декриминализация статьи 1711 УК РФ «Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 

маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации», статьи 197 УК РФ «Фиктивное 

банкротство» и части 5 статьи 2911УК РФ «Посредничество во взяточничестве» 

в части установления ответственности за обещание посредничества. 

Представлена новая редакция названия статьи 2054 УК РФ 

«Террористическая организованная группа»; статьи 2821 УК РФ 

«Экстремистская организованная группа». 
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Часть 1.1 статьи 63 УК РФ следует исключить; дополнить часть 1 статьи 63 

пунктом «с» следующего содержания: «совершение преступления в состоянии 

опьянения». 

2.1.2. В целях оптимального устранения противоречий, возникших при 

юридико-техническом конструировании примечаний, предлагается их новая 

структура и редакция: 

а) примечания к статье 158 УК РФ «Кража»: 

«1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются 

совершенные с корыстной целью безвозмездное изъятие и (или) обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества. 

1.1. Разбой как наиболее общественноопасная форма хищения может не 

включать в себя такие признаки, как завладение чужим имуществом 

и причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Хищения 

предметов, закрепленных в ст. 221, 226, 229, могут не обладать признаком 

корысти. 

2. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и 

сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для 

временного нахождения людей или размещения материальных ценностей 

в производственных или иных служебных целях. 

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные 

помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, 

трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, 

которые предназначены для постоянного или временного хранения 

материальных ценностей. 

3. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за 

исключением части 5 статьи 159, определяется с учетом его имущественного 

положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. Крупным 

размером в статьях настоящей главы, за исключением частей 6 и 7 статьи 

159, статей 1591, 1593, 1595 и 1596, признается стоимость имущества, 

превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один 

миллион рублей»; 
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б) примечания к статье 139 УК РФ «Незаконное проникновение 

в жилище»:  

«Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях 

настоящего Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими 

в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение, входящее 

в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного 

проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный 

фонд, но предназначенные для временного проживания»; 

в) примечания к статье 205 УК РФ «Террористический акт»: 

«Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным способом способствовало 

предотвращению осуществления террористического акта»; 

г) примечания к статье 2821 УК РФ «Организация экстремистского 

сообщества»: 

«Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, и добровольно прекратившее организацию деятельности, склонение, 

вербовку или иное вовлечение лица в деятельность, а также участие в 

деятельности экстремистского сообщества, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления»; 

д) примечания к статье 2822 УК РФ «Организация деятельности 

экстремистской организации»: 

«Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, и добровольно прекратившее организацию деятельности, склонение, 

вербовку или иное вовлечение лица в деятельность, а также участие в 

деятельности экстремистской организации, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления»; 

е) примечания к статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов»: 
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«Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

и активно способствовавшее раскрытию и (или) расследованию преступления, 

а также изобличению лиц, их совершивших, освобождается от уголовной 

ответственности по данной статье». 

2.1.3. В целях снятия вопросов, возникающих при определении 

стоимостных критериев, предлагаем следующую редакцию: 

а) примечания к статье 1411 УК РФ: «Нарушение порядка 

финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума»: 

«Крупным размером в настоящей статье признается денежная сумма, 

стоимость имущества или выгод имущественного характера, которые 

превышают один миллион рублей»; 

б) примечания к статье 1451 УК РФ «Невыплата заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»: 

«Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат в настоящей статье 

понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей 

выплате суммы, превышающей пятнадцать тысяч рублей». 

2.1.4. В целях устранения дефектов классификации и систематизации 

в уголовном законодательстве предлагаем следующую редакцию части 2 статьи 

43 УК РФ «Понятие и цели наказания»: 

«Наказание применяется в целях восстановления справедливости, 

а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений». 

2.2. Предложения о снятии рассогласований, имеющихся в 

интерпретационных актах. Представлена редакция постановлений Пленума 

Верховного суда РФ, посвященных следующим вопросам: 

2.2.1. Освобождение от уголовной ответственности: 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания 

и порядок освобождения от уголовной ответственности»: 
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– подпункт «д» пункта 2 изложить в следующей редакции: «…лицо, 

которое ранее не более одного раза было освобождено от уголовной 

ответственности. Наличие факта применения к одному и тому же лицу двух 

или более оснований освобождения от уголовной ответственности 

свидетельствует о криминальной направленности личности и указывает на 

то, что она не перестала быть общественно опасной». 

2.2.2. Охрана интересов личности: 

а) Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 

«О судебной практике по делам об убийстве (статье 105 УК РФ)»: 

– первый абзац пункта 7 дополнить предложением следующего 

содержания: «К беспомощному состоянию также относится состояние 

опьянения, степень которого лишает потерпевшего возможности осознавать 

характер совершаемых с ним действий либо оказывать активное 

сопротивление виновному или защищать себя»; 

– пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: «Малолетний 

может быть отнесен к категории лиц, находящихся в беспомощном 

состоянии, при обязательном установлении его психического состояния, 

исключающего возможность осознавать характер совершаемых с ним 

действий. В случае наличия у малолетнего лица реальной возможности 

осознавать характер таких действий и оказывать активное сопротивление 

или защищать себя признак беспомощности отсутствует»; 

– пункт 10 дополнить: «Убийство признается совершенным группой лиц, 

когда два лица или более, действуя совместно с умыслом, направленным на 

совершение убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни 

потерпевшего, то есть каждый из них частично или полностью выполнял 

объективную сторону, применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы 

повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из виновных. 

Убийство следует признавать совершенным группой лиц и в том случае, когда 

в процессе совершения одним лицом действий, направленных на умышленное 

причинение смерти, к нему с той же целью присоединилось другое лицо (другие 

лица) и частично или полностью выполнял(и) объективную сторону. Действия, 

направленные на подавление сопротивления потерпевшего путем лишения его 

возможности защищаться и не входящие в объективную сторону статье 105 
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УК РФ, в целях причинения ему смертельных повреждений другим 

соучастником являются пособничеством в совершении убийства и при 

квалификации преступления требуют ссылки на части 5 статье 33 УК РФ»; 

– абзац 3 пункта 11 дополнить: «Как сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом следует квалифицировать убийство в 

процессе совершения указанных преступлений. Содеянное в таких случаях 

полностью охватывается п. «з» части 2 статьи 105 УК РФ и дополнительной 

квалификации не требует»; 

б) Постановление Пленума Верховного суда от 4 декабря 2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»: 

– пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «Малолетний 

может быть отнесен к категории лиц, находящихся в беспомощном 

состоянии, при обязательном установлении его психического состояния, 

исключающего возможность осознавать характер совершаемых с ним 

действий. В случае наличия у малолетнего лица реальной возможности 

осознавать характер таких действий и оказывать активное сопротивление 

или защищать себя признак беспомощности отсутствует»; 

– пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 

совершения развратных действий с использованием средств массовой 

информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть Интернет,  в отношении неопределенного круга лиц, действия 

виновного квалифицируются по п. «б» части 3 статье 242 УК РФ». 

2.2.3. Охрана собственности: 

а) Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: 

– пункт 10 дополнить: «Исходя из смысла части 2 статьи 35 УК РФ 

уголовная ответственность за кражу, грабеж или разбой, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда 

согласно предварительной договоренности между соучастниками 

непосредственное изъятие имущества осуществляется одним из них или 

совместно. Если другие участники в соответствии с распределением ролей 

совершили согласованные действия, направленные на оказание 
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непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления 

(например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взломе дверей, 

запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозило 

похищенное, подстраховывало других соучастников от возможного 

обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими не является 

соисполнительством и в силу части 3 статье 34 УК РФ требует 

дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ»; 

– пункт 14.1 дополнить предложением следующего содержания: «При 

этом действия лица, причинившего тяжкий вред здоровью потерпевшего, 

повлекший по неосторожности его смерть, квалифицируются также по 

части 4 статье 111 УК РФ»; 

б) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. 

№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 

и растрате»: 

– пункт 2.1 дополнить: «Предметом преступления, закрепленного 

в статье 1592 УК РФ, может быть выплата, обладающая статусом 

"социальной", то есть предусмотренной федеральным законодательством, 

а также иными нормативными актами федерального или регионального 

уровня, и выделяемая физическим лицам из федерального бюджета, 

государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и бюджетов муниципальных образований как на возмездной, так 

и безвозмездной основе в целях обеспечения предоставляемых государством 

социальных гарантий и уровня материального и социального благополучия»; 

– пункт 7 изложить в следующей редакции: «Хищение лицом чужого 

имущества или приобретение права на него путем обмана или 

злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного 

другим лицом поддельного официального документа, полностью 

охватываются составом мошенничества и не требуют дополнительной 

квалификации по статье 327 УК РФ за исключением совершения преступлений, 

предусмотренных  статье 1591, 1592, 1595 УК РФ. В случае если подделка была 

произведена самим мошенником, то его действия дополнительно 

квалифицируются по части 1 или 2 статьи 327 УК РФ. Если подделка была 
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произведена иным лицом, действия виновного дополнительно 

квалифицируются по части 3 статье 327 УК РФ»; 

в) Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 

«О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 УК РФ)»: 

– пункт 6 изложить: «Угрозы при вымогательстве в том числе могут 

сопровождаться обманом, направленным для облегчения совершения 

преступления. Такие действия полностью охватываются статьей 163 УК РФ 

и исключают дополнительную квалификацию по статье 159 УК РФ». 

2.2.4. Обеспечение общественной безопасности: 

а) Постановление Пленума Верховного суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 

«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»: 

– пункт 13 дополнить: «По смыслу закона хищение оружия, 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств должно обладать всеми признаками, указанными в 

примечании 1 к статье 158 УК РФ, и может быть совершено в следующих 

формах: тайно, открыто, в том числе с применением насилия, опасного или не 

опасного для жизни и здоровья, путем присвоения или растраты, путем 

обмана или злоупотребления доверием. При совершении хищения оружия, 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств тайно, открыто, в том числе с применением насилия, не 

опасного для жизни и здоровья; путем присвоения или растраты, путем 

обмана или злоупотребления доверием преступление считается оконченным с 

момента, когда виновный завладел оружием, комплектующими деталями к 

нему, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами 

и получил возможность распоряжаться ими. При совершении хищения 

оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств открыто, в том числе с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья, преступление считается оконченным с 

момента нападения в целях хищения оружия, комплектующих деталей к нему, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенного с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия»; 
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б) Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»: 

– пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания: «По смыслу 

закона хищение наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, должно обладать всеми признаками, указанными в примечании 1 к 

статье 158 УК РФ, и может быть совершено в следующих формах: тайно; 

открыто, в том числе с применением насилия, опасного или не опасного для 

жизни и здоровья; путем присвоения или растраты; путем обмана или 

злоупотребления доверием.  

При совершении хищения наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, тайно, открыто, в том числе с 

применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, путем присвоения или 

растраты, путем обмана или злоупотребления доверием преступление 

считается оконченным с момента, когда виновный завладел наркотическими 

средствами или психотропными веществами, а также растениями, 

содержащими наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества, 

и получил возможность распоряжаться ими.  

При совершении хищения наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, открыто, в том числе с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, преступление считается оконченным 

с момента нападения в целях хищения наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, совершенного с 
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применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия.  

К хищению также относится сбор растений, включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и 

их прекурсоры, подлежащих контролю в Российской Федерации, либо их 

частей с земель сельскохозяйственных и иных предприятий, а также с 

земельных участков граждан, на которых незаконно выращиваются эти 

растения». 

2.2.5. Охрана государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления: 

а) Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий»: 

– пункт 15.1 дополнить: «К лицам, использующим свое служебное 

положение, относятся, в частности, должностные лица, обладающие 

признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, 

государственные или муниципальные служащие, не являющиеся 

должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требованиям, 

предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ, служащие иных 

организаций независимо от формы собственности, лица, работающие по 

трудовому договору, заключенному с физическим лицом, в том числе 

индивидуальным предпринимателем, и наделенные определенными служебными 

полномочиями, использующие их для совершения преступления. При этом к 

использованию служебных полномочий в том числе относится и оказание 

влияния исходя из авторитета и значимости занимаемой ими должности на 

других лиц в целях выполнения ими действий, направленных на совершение 

преступления». 

2.3. Предложения в целях формирования единообразной практики в 

правоприменительной деятельности:  

2.3.1. В области охраны отношений собственности: 
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а) дополнить пункт 6 Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате» абзацем следующего 

содержания: 

«В случае если предметом мошенничества выступают безналичные 

средства оплаты, предполагают предоставление права на их распоряжение, 

то есть осуществляют расчеты по своему усмотрению. Деяние считается 

оконченным с момента зачисления электронных средств оплаты на счета, 

подконтрольные виновному. Местом окончания такого преступления следует 

считать местонахождение финансовой организации, где непосредственно 

открыт счет, на который были перечислены похищенные финансовые 

инструменты. Место совершения преступления в данном случае определяется 

с учетом положений части 2 статьи 9 УК РФ, под которым следует 

понимать место совершения самого общественно опасного деяния, независимо 

от того, где наступили общественно опасные последствия». 

2.3.2. В отношении государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления: 

а) дополнить Постановление Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» пунктом 12.1 

следующего содержания: 

«В случае конкуренции статьи 286 УК РФ и части 3 статьи 290 УК РФ, 

возникающей при получении должностным лицом незаконного вознаграждения, 

применению подлежит части 3 статье 290 УК РФ по причине наличия в 

закрепленном в ней составе преступления корыстного мотива и незаконных 

действий, в качестве одной из форм которых выступает превышение 

должностных полномочий. 

В случае получения незаконного вознаграждения, сопровождающегося 

угрозами привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности 

и фальсификацией доказательств, действия виновного полностью 

охватываются частью 3 статьи 290 УК РФ и дополнительной квалификации 

за приготовление к совершению преступлений, предусмотренных статье 299 и 

303 УК РФ, не требуют»; 
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б) дополнить Постановление Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» пунктом 21.1 следующего содержания: 

«Совершение лицом преступления против государственной власти 

исключает возможность освобождения от уголовной ответственности по 

основаниям, закрепленным в статье 76 УК РФ "Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим по причине 

непосредственного причинения вреда интересам государственной власти". В 

связи с этим примирение с представителем государственной власти, на 

которого и было направлено посягательство, может рассматриваться 

только как обстоятельство, смягчающее вину». 

2.3.3. В сфере общественной безопасности:  

а) дополнить Постановление Пленума Верховного суда РФ от 9 февраля 

2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» пунктами следующего 

содержания: 

– пунктом 3: «Иные действия как способ совершения террористического 

акта должны обладать общеопасным признаком, то есть их совершение 

заведомо для виновного должно создавать угрозу гибели или причинения вреда 

здоровью как минимум двух или более лиц»; 

– пунктом 14: «Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение 

хотя бы одного из преступлений, перечисленных в части 1 статье 2051 УК РФ, 

следует считать оконченным преступлением с момента совершения 

указанных действий, направленных на формирование у вовлекаемого умысла на 

совершение деяния террористической направленности независимо от того, 

совершило ли вовлекаемое лицо соответствующее преступление. Склонение, 

вербовку или иное вовлечение лица, не достигшего 18 лет, в совершение хотя 

бы одного из преступлений, перечисленных в части 1 статьи 2051 УК РФ, 

следует квалифицировать по статье 150 УК РФ. В случае если содействие 

террористической деятельности повлекло за собой совершение преступления, 

указанного в части 1 статьи 2051 УК РФ, действия виновного 

квалифицируются по совокупности статьи 2051 УК РФ со статьями 205, 2052, 

consultantplus:/--offline-ref=ACE11FD137E30B96C0ECC824B3061271795C791A3517BCEC79FF87069E00D902F8AD0E8F6ED3y7v4J
consultantplus:/--offline-ref=ACE11FD137E30B96C0ECC824B3061271795C791A3517BCEC79FF87069E00D902F8AD0E8F6ED3y7v4J
consultantplus:/--offline-ref=F7C26784C296FC1B2A00F5E9FD914014C00A78F5B27ECA5CC4FFBC2453593E644B76BA3D94F034F0V4z4I
consultantplus:/--offline-ref=F7C26784C296FC1B2A00F5E9FD914014C00A78F5B27ECA5CC4FFBC2453593E644B76BA3D94F034F1V4z5I


 30 

2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361УК РФ 

с обязательной ссылкой на часть 4 статьи 33 УК РФ»; 

б) дополнить Постановление Пленума Верховного суда РФ от 3 ноября 

2016 г. № 41 «О внесении изменений в постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 "О некоторых вопросах 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности" и от 28 июня 2011 г. № 11 "О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности"» пунктами 

следующего содержания: 

– пунктом 22.1: «Предметом преступлений, связанных с финансированием 

террористической и экстремистской деятельности в рамках статьи 2051, 

2823, часть 2 статьи 361 УК РФ, следует признавать финансовые услуги и 

финансовые средства в наличной или безналичной форме (деньги, ценные 

бумаги и иные финансовые агрегаты).  

В случае если финансирование террористической и экстремистской 

деятельности в рамках статей 2051, 2823, часть 2 статьи 361 УК РФ 

осуществляется предметами в виде иных материальных средств (например, 

предметов обмундирования, экипировки, средств связи и т.п.), действия 

виновного образуют пособничество в совершении преступления 

террористической или экстремистской направленности и квалифицируются 

со ссылкой на части 4 статье 33 УК РФ как пособничество в совершении 

одного из этих деяний»; 

– пунктом 22.2: «Преступление, связанное с финансированием 

террористической и экстремистской деятельности в рамках статей 2051, 

2823, части 2 статьи 361 УК РФ, считается оконченным с момента получения 

предмета преступления (финансовых услуг и финансовых средств), при условии 

субъективного осознания цели его предоставления как лицом получающим, так 

и его передающим, то есть непосредственного финансирования деяний 

террористической или экстремистской направленности». 

2.3.4. В области конституционного строя и безопасности государства:  

а) дополнить Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 

2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности»: 
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– пункт 8 абзацем: «Социальная группа в рамках статье 282 УК РФ 

должна обладать следующими признаками: 

а) состоять из двух или более лиц, объединенных на основе пола, языка, 

происхождения, имущественного, должностного положения, места 

жительства, убеждений, принадлежности к общественным объединениям 

и отличающихся от посягателей по признакам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной принадлежности; 

б) представлять собой объединение лиц, осуществляющих совместную 

социально полезную деятельность, вступающих (способных вступить) в 

общественные отношения именно как представители группы, то есть 

устанавливающих в качестве таковых социальную связь с другими субъектами 

для достижения социально полезных целей; 

в) принадлежать к данной социальной группе, цели которой могут 

явиться первопричиной противоправного (преступного) поведения в 

отношении ее представителей»; 

– пункт 12 абзацем: «Экстремистское сообщество является 

разновидностью организованной группы. При установлении его признаков 

необходимо руководствоваться положениями части 3 статьи 35 УК РФ». 

Степень достоверности диссертационного исследования подтверждается: 

– существующими доктринальными разработками в уголовном праве, 

а также иных отраслях права и наук в области изучения юридической 

техники; 

– действующим конституционным, уголовным, уголовно-процессуальным 

законодательством, ведомственными нормативными актами, 

регламентирующими законотворческий, интерпретационный и 

правоприменительный процессы; 

– эмпирической базой исследования, включающей в себя сведения 

о состоянии преступности в России в период с 2007 по 2020 год; результатами 

изучения 350 материалов уголовных дел; данными анкетирования 100 

сотрудников правоохранительных органов по вопросам юридической техники 

в уголовном праве; данными опроса по проблемам юридической техники 

в уголовном праве 200 граждан, проживающих на территории Российской 
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Федерации (Москва, Московская область, Нижегородская область, Республика 

Татарстан, Самарская область, Чувашская Республика, Республика Мордовия). 

При подготовке работы использовались опубликованные в печати 

материалы, результаты проведенного анкетирования и правоприменительной 

деятельности, подтверждающие аргументированность и достоверность 

результатов, полученных в ходе исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты, 

полученные в процессе подготовки диссертации, отражены в 98 публикациях 

автора, общим объемом 103,96 п.л., в том числе в 4 монография, 4 учебниках, 

57 статьях, опубликованных в научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России, в т.ч. 1 статье в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в международную реферативную 

базу данных и систему цитирования Web of Science; 1 статье в международной 

цитатно-аналитической базе данных Scopus. 

Основные положения, выводы и научно-практические рекомендации 

диссертационного исследования были представлены на всероссийских и 

международных научно-практических конференциях (всего – 41), проведенных 

в городах: Белгород, Владимир, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Москва, 

Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Суздаль, Тольятти, Чебоксары.  

Дополнительную апробацию результаты проведенного исследования 

получили при проведении лекционных и практических занятий по дисциплине 

«Уголовное право» в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации», в Академии Управления МВД России, в 

Приволжском филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», в Нижегородском институте управления – филиале 

РАНХиГС, в Институте повышения квалификации ФГКОУ ВО «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации», в филиале 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

университет им. С.Ю. Витте», в Нижегородском филиале ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургская Академия Следственного комитета РФ». Также полученные 

научные результаты внедрены в деятельность практических органов: 

управления научно-исследовательской деятельности (научно-

исследовательского института криминалистики) Главного управления 
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криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета 

Российской Федерации, Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Нижегородской области, Законодательного 

собрания Нижегородской области, Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области, Российской академии юридических наук, 

следственного отдела по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода 

следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской 

области, что подтверждается соответствующими актами внедрения. 

В 2015 году монография на тему «Специальные средства юридической 

техники» на конкурсе молодых ученых, проводимом Российской академией 

наук, была удостоена диплома Президиума РАН (постановление от 17 февраля 

2015 г.) с присуждением медали автору. 

Основные результаты проведенного диссертационного исследования 

обсуждались и рецензировались на кафедре уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижегородской академии МВД России, на заседаниях 

научно-исследовательского центра Академии управления МВД России, на 

кафедре уголовного права и криминологии ФГКОУ ВО «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации». 

Структура работы определена объектом, предметом, а также целями и 

задачами исследования и включает в себя введение, два раздела, состоящих из 

пяти глав, объединяющих одиннадцать параграфов, а также заключение, список 

литературы, приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована и аргументирована актуальность темы, 

определена степень ее разработанности, сформулированы объект и предмет, 

цель и задачи, описана методология, отражены основные положения, 

выносимые на защиту, проиллюстрирована научная новизна полученных 

теоретико-прикладных результатов, продиктовано их научное и практическое 

значение, даны сведения о структуре диссертации.  

Первый раздел «Методологические основы юридической техники 

в праве и уголовном законодательстве» включает в себя две главы, 

состоящие из пяти параграфов.  

Первая глава «Юридическая техника в общей теории права» включает три  

параграфа, в которых рассмотрены методологические основы юридической 

техники, разработанные в общей теории права.  

1.  Первый параграф «Понятие, структура и значение юридической 

техники» посвящен исследованию понятийного аппарата, раскрывающего 

концептуальные признаки юридической техники как правового феномена, 

относящегося к научно-прикладной области юридических познаний, имеющего 

особое гносеологическое, познавательное и доктринальное значение. 

Приводятся различные доктринальные точки зрения в отношений указанных 

категорий. Акцентируется внимание на их сложность в познании, 

формулируются юридически значимые, сущностно-содержательные 

характеристики.   

К признакам юридической техники относятся: собирательность; 

многоаспектность; профессионализм; специальные средства, приемы и 

правила; законотворческая, интерпретационная и правоприменительная 

деятельность. 

Структура юридической техники представлена следующими 

взаимосвязанными и взаимодополняющими элементами: законотворчество; 

толкование, правоприменение. 

Значение юридической техники выражается в повышение эффективности 

и результативности законотворческой, интерпретационной и 

правоприменительной деятельности. 
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 Изложенные выше положения позволили сгенерировать авторское 

понятие юридической техники. 

Во втором параграфе «Виды юридической техники» изучены 

существующие в доктрине подходы, определяющие виды классификаций 

юридической техники, обусловленные многополярностью научных мнений 

и уровнем развития учения о ней, ее специфическими чертами 

характеризующих особенностях.  

Подчеркивается, что виды юридической техники изучены с 

использованием приема классификации, позволяющего выделить следующие 

ее разновидности, предлагаемые в доктрине: законодательная 

(правотворческая) деятельность, систематизация нормативно-правовых актов, 

учет нормативно-правовых актов, техника индивидуальных актов, 

нормотворческая, правоприменительная, праворазъяснительная, 

систематизационная; судебная, прокурорская, следственная, фискальная, 

консультационная, регистрационная, нотариальная, экспертная деятельность, 

опубликование, кодификация, консалидация нормативных актов. 

Автор, исследуя предлагаемые классификации видов юридической 

техники выдвигает научную гипотезу о том, что методологически значимыми, 

базовыми ее элементами является следующая триада: законотворчество, 

толкование, правоприменение.  

В третьем параграфе «Соотношение юридической техники с другими 

правовыми категориями» доказана неразрывная методологическая связь 

юридической техники с правом, представляющим основу законотворческой, 

интерпретационной и правоприменительной деятельности. Их неразрывная 

взаимосвязь объясняется тем, что рассматриваемые категории возникают 

одновременно, а также совершенствование права предполагает и 

совершенствование самой юридической техники. Причиной этого служит 

главная идея юридической техники, направленная на повышение качества как 

вновь создаваемых норм, так и практики их применения. 

Высказана авторская позиция по соотношению юридической техники с 

такими правовыми категориями, как: правовая политика, механизм правового 

регулирования, законодательная техника, юридическая технология. Такой 
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подход позволил прийти к выводу о том, что они являются 

взаимодополняющими, но не взаимоисключающими.  

В системе права главенствующей категорией признается «юридическая 

техника», позволяющая обеспечивать современную качественную 

эффективную юридическую деятельность в области правотворчества, 

толкования и правоприменения.  

Во второй главе «Особенности юридической техники в уголовном 

законодательстве» рассмотрены исторические предпосылки и этапы эволюции 

учения о юридической технике в уголовном законодательстве, а также 

используемые в данной отрасли средства, приемы и способы юридической 

техники. 

Первый параграф «Ретроспективное исследование юридической техники в 

уголовном законодательстве» посвящен изучению гносеологических основ 

становления и реализации учения о юридической технике в уголовном 

законодательстве. 

Проведенное исследование учения о юридической технике в уголовном 

праве позволило выделить пять самостоятельных этапов ее развития с 

определением в каждом из них концептуальных особенностей. 

Изучение теоретических идей, формирующих основы юридической 

техники в уголовном праве на всех этапах ее развития, показало наличие 

следующих концептуальных особенностей: а) придание ей теоретико-

прикладного характера; б) использование при юридико-техническом 

конструировании таких приемов, как: краткость и унифицированность 

терминологического инструментария. 

Второй параграф «Средства юридической техники в уголовном 

законодательстве» посвящен исследованию вышеотмеченных элементов 

юридической техники.  

При рассмотрении средств юридической техники предложена сквозная 

четырехзвенная система их классификации, основанная на приемах как 

изложения нормативных актов, так и закрепления волеизъявления государства. 

Первая включает в себя логические средства, предназначением которых 

является определение структуры документа путем разделения его на логически 



 37 

взаимосвязанные блоки. К ним можно отнести: отраслевую типизацию, 

системность и нормативность построения.  

Вторая базируется на специально-юридических средствах (юридические 

конструкции, презумпции, фикции). 

Третья основана на использовании лингвистических приемов в 

законотворческой, интерпретационной и правоприменительной деятельности 

(применение терминологии, речевых клише и всего комплекса выразительных 

средств русского языка).  

Четвертая группа опирается на графические приемы, используемые при 

создании законов (реквизиты, набор средств документального оформления 

законопроекта). 

Предложенная классификация носит условный характер. Вместе с тем 

отметим, что к средствам юридической техники могут быть отнесены лишь те, 

которые не просто предоставляют нам возможность осуществлять построение 

права, но и достигать тех правотворческих целей, поставленных перед собой 

законодателем при создании юридических предписаний. 

Изучены следующие специально-юридические средства, играющие 

важнейшую роль в регулировании общественных отношений в области 

уголовного права и соответственно влияющих на правотворчество, толкование 

и правоприменение норм уголовного закона: юридические конструкции, 

презумпции и фикции. Сформулированы авторские дефиниции этих 

юридических категорий, а также выделены следующие приемы юридико-

технического конструирования уголовно-правовых норм: казуистичность, 

альтернативность, дефинирование, использование примечаний. В этом же 

параграфе рассмотрены характеристики юридической техники в уголовном 

законодательстве, на основе которых предложено ее авторское понятие.  

Раздел второй «Законотворчество, толкование и правоприменение 

как основа юридической техники в уголовном законодательстве» включает 

в себя три главы. 

Первая глава «Законотворчество в сфере конструирования уголовно-

правовых положений» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Теоретические основы законотворчества» 

проводится исследование научных и законодательных подходов по 
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определению современной модели деятельности субъектов, уполномоченных 

на разработку и принятие нормативных правовых актов. 

Законотворчество представляет собой деятельность, нацеленную на 

создание эффективной правовой системы, направленную на регулирование уже 

существующих и вновь возникающих общественных отношений. 

Выделены следующие элементы, образующие правотворчество: цель, 

субъекты и результат законотворческой деятельности. Определена система 

принципов правотворчества. В качестве первой выступают общеправовые 

принципы, в качестве второй – сопутствующие законотворческому процессу; 

третьей – устанавливающие требования к тексту закона. По результатам 

проведенного исследования сформулировано авторское понятие 

законотворчества. 

Второй параграф «Законотворческие особенности юридико-технического 

конструирования уголовно-правовых положений» посвящен изучению 

особенностей разработки и принятия уголовно-правовых норм.  

Отмечены следующие основные проблемы законотворчества в области 

уголовного законотворчества: 

а) коллизионность уголовного законодательства; 

б) особенности юридико-технического конструирования примечаний; 

в) определение стоимостных критериев как основания криминализации 

деяния; 

г) дефекты классификации и систематизации в уголовном 

законодательстве; 

д) бланкетность уголовно-правовых запретов; 

е) приоритеты уголовного законодательства, закрепленные в задачах 

уголовного кодекса. 

Выделены следующие признаки уголовно-правовых коллизий: 

а) являются способом конструирования юридических отношений; 

б) определяют направленность регулирования одного и того же 

юридического факта; 

в) выступают формой противоречивости в установлении содержания  

общественных отношений, влекущих различные правовые последствия.  
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Рассмотрено значительное количество межотраслевых и 

внутриотраслевых коллизий и иных дефектов уголовного законодательства. 

Предложены юридико-технические механизмы их разрешения. Разработано 

авторское понятие коллизий в уголовном праве. 

Вторая глава «Толкование уголовного законодательства» представляет 

собой исследование еще одного элемента юридической техники, состоит из 

двух параграфов.  

В первом параграфе «Толкование в механизме правоприменения» 

рассмотрены особенности развития герменевтики в области уголовного права.  

Выдвинута научная гипотеза о придании толкованию статуса 

юридического инструмента по устранению существующих пробелов. В ее 

поддержку выдвинуты следующие аргументы. 

Во-первых, современное состояние герменевтики обусловлено спецификой 

юридической техники, в том числе в области уголовного права. Процесс 

создания новых, качественных регуляторов общественных отношений 

объективно требует использования как специальной юридической 

терминологии, так и терминов других отраслей наук, например, экономики, 

информатики, медицины и т.д. Их применение при юридико-техническом 

конструировании, а также при реализации таких норм права, требует 

специальных познаний как от законодателя, так и правоприменителя. Поэтому 

правильное использование новых межотраслевых юридических категорий 

невозможно без разъяснения их смысла специально уполномоченными на то 

субъектами.  

Во-вторых, потребность в толковании предопределена особенностями 

непосредственного формулирования юридических норм. Абстрактность 

и краткость их изложения также создают проблемы в их правильном 

применении, что требует их расшифровки.  

В-третьих, перенасыщение права оценочными категориями, не имеющими 

однозначного смысла, становится барьером как в восстановлении нарушенных 

прав, так и в их реализации. Особое значение придается им и при 

конструировании уголовно-правовых запретов.  

Выделены следующие причины неоднозначного толкования: 
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1) при создании нормы использовались специальные правовые понятия, 

имеющие неоднозначный, расширительный смысл, такие как «иные тяжкие 

последствия», «существенный вред» и т.п.; 

2) текст нормы права содержит термины других наук или отраслей права 

(медицины, экономики, биологии, техники и т.д.), в частности, могут 

использоваться понятия информационно-телекоммуникационные сети, объект 

жизнеобеспечения, объект культурного наследия и т.п.; 

3) при юридико-техническом конструировании применяются нормы 

оценочных понятий, требующих разъяснения («особая жестокость», 

«общеопасный способ» и др.); 

4) существуют противоречия между нормативными регуляторами 

общественных отношений, которые необходимо не только разъяснить, но и по 

возможности преодолеть; 

5) не совпадает текст изложения нормы права с его языковой формой, 

основанной на принципах законодательной экономии; 

6) в текстуальном изложении юридической нормы могут быть использованы 

неудачные либо неточные формулировки, существенно искажающие то, что хотел 

сказать субъект, создавший норму, и что было сказано на самом деле. 

Определено значение толкования как элемента юридической техники: 

1) толкование права представляет собой важное условие эффективности 

реализации юридических норм;  

2) неправильно истолкованная норма права представляет собой угрозу для 

интересов личности, общества и государства, так как влечет нарушение 

законности;  

3) толкование норм права является одним из инструментов оперативного 

устранения пробелов в применении законодательства. 

Сформулирован вывод о том, что необходимость интерпретационной 

деятельности обусловлена следующими факторами:  

а) использованием при создании новых регуляторов общественных 

отношений специальной юридической и неюридической терминологии, 

требующей специальных познаний; 

б) абстрактностью и краткостью изложения норм права; 
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в) перенасыщением права оценочными категориями, не имеющими 

однозначного смысла; 

г) рассистематизацией права; 

д) наличием логических и системных ошибок; 

е) пробелами в праве; 

ж) отсутствием четкого понятийного языка нормативного акта; 

з) присутствием  противоречий между словесной формой юридической 

нормы и ее буквальным содержанием. 

Представлена авторская дефиниция толкования права. 

В рамках второго параграфа «Практические основы толкования 

уголовного закона» обращено внимание на правоприменительное толкование, 

имеющее точки соприкосновения со всеми элементами юридической техники. 

В процессе правоприменения доказано важное значение разъяснений 

практики высшей судебной инстанции – Пленума Верховного суда РФ, 

который в принятых постановлениях на основании исследования и обобщения 

судебной практики дает свои толкования. 

Исследование постановлений Пленума Верховного суда РФ показало, что 

они не отличаются совершенством, в ряде случаев противоречат друг другу, 

изобилуют технико-юридическими ошибками, то есть имеют изъяны, 

отрицательно влияющие на результативность правоприменительной деятельности 

и в целом всей юридической техники. В связи с этим объектом исследования 

стали коллизии и «прецеденты» неверного толкования выступающие в качестве 

собственного продукта интерпретационной деятельности судебного органа. 

Результатом исследования стали предложения по изменению ряда 

положений постановлений Пленума Верховного суда РФ, направленные на 

устранение существующих юридико-технических противоречий и 

формирование единообразной практики интерпретационной деятельности. 

Третья глава «Применение уголовного законодательства» состоит из 

двух параграфов и посвящена исследованию проблем применения норм 

Уголовного кодекса РФ.  

В рамках первого параграфа «Применение как элемент юридической 

техники» рассмотрены вопросы применения как самостоятельного элемента 

юридической техники и этапа юридической деятельности. 
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Проведенное исследование подтверждает, что именно применение 

является основным показателем не только состояния законодательства, но и в 

целом уровня правосознания и правовой культуры. 

Применение наделено следующими основополагающими признаками:  

а) специальный субъектный состав; 

б) характер, а также последовательность совершаемых в процессе 

применения действий; 

в) результат применительной деятельности; 

г) особая процедурная форма осуществления применительной 

деятельности; 

д) публично-правовой характер;  

е) творческая допустимость. 

На основе выделенных признаков предложена дефиниция понятия 

применения, раскрывающая его сущность как составной части юридической 

техники. 

Применение уголовного закона включает в себя следующие 

основополагающие стадии: выработку решения, его принятие, закрепление в 

установленной законом форме и исполнение принятого решения по делу.  

Во втором параграфе «Современное состояние применения в уголовном 

законодательстве» соискателем выделены основополагающие условия 

применения в области уголовного законодательства:  

во-первых, процесс квалификации не может быть автоматизирован, так как 

носит творческий характер, а в некоторых случаях и авторский вид 

интеллектуальной деятельности; 

во-вторых, субъекты квалификации должны иметь высокие теоретические 

и практические познания в области юридической оценки преступлений, 

правильно понимать современные направления уголовной политики; 

в-третьих, необходимо обеспечить условия по независимости органов суда 

и следствия от давления на них для принятия заведомо неправильного, 

неправосудного решения с их стороны; 

в-четвертых, должны быть проведены комплексные организационные 

мероприятия в части систематизации нормативных правовых актов и 

переподготовки правоприменителей; 
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в-пятых, вся применительная деятельность в области уголовного права 

должна строиться на продуманной научно-методологической основе, 

выражающейся в постоянной разработке научным сообществом с 

непосредственным участием представителей правоприменительных органов 

методических рекомендаций, проектов законов и пленумов Верховного суда 

РФ, направленных на исключение коллизий, пробелов, а также на выработке 

единообразной практики применения норм уголовного закона. 

Решение выявленных в диссертации проблем применения норм уголовного 

закона лежит в плоскости снижения уровня коллизионности уголовного 

законодательства. Это возможно путем реализации следующих приемов: 

– исключение расширительного толкования диспозиций уголовно-

правовых норм; 

– запрещение исполнения уголовно-правовых предписаний по усмотрению 

правоприменителя; 

– закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе РФ более детальной 

процедуры прекращения уголовного преследования по предусмотренным в 

Уголовном кодексе РФ основаниям освобождения от уголовной 

ответственности.   

Показаны наиболее значимые проблемы применения в области уголовного 

законодательства через призму изучения элементов состава преступления, 

предложены пути их разрешения.  

В заключении сформулированы основные выводы теоретического и 

практического характера, а также рассмотрены возможные направления 

дальнейшего развития учения о юридической технике в уголовном праве. 

В приложениях содержатся материалы, подтверждающие аргументацию 

представленную автором и результаты проведенного исследования: данные 

анкетирования респондентов по проблемам юридической техники, перечень 

материалов судебной практики и аналитическая справка о практике 

применения уголовных дел. 
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