
ве показывает, что его рецидив может привести только к отрица 

тельным результатам. Э'гот исторический опыт ни при каких ус
ловиях нельзя забьщ3ать, а тем более игнорировать. В то же время 
прееиственность вонсе ·не противоречит включению в о/ГОловное 

за:коно:дательство, в том числе и в новый У.К, необходимых но
велл, дИJктуе.мых современной дейtствител~н остью. Этих новелл мо
жет быть даже не меньше, чем тех положе1ний, кот·орые остаются 
в результате преемеnвенности. Но эти П(jСЛедние как основа уго 
ловного пр а·ва всегда должмьr быть сохране.ны, а н01веллы ,zюлжны 
обязательно им соо"Гвет:ствовать . -

~Список литерат-уры: 1- Вес-тник сове-гской юстиции - 1927.- N2 17: Там же 
Трахтерев В - С - Проект Уголовного Кодекса УССР (Общая час'rь) . - 1926.
N2 8-9. 2- I\раснушкпн Е. К Психиа11ричеокая экспертиза в совр~менном су
де; Там же - 1925.- N2 33. 3- Ютм iнальний Кодекс Украiни (:проект) : Проб
леми тeopii та практики - - 1994; 4. Кур~кий Д. И- Избранлые статьи и речи.-
1958; 5- Пионтковский А. А - Совтское уголовноое право: Общая часть 1929-
Так же Волков Г . И. Учебный курс rориминального пр_ава 1930, по которому 
об учались студенты юридических вузов У~раниы; 6. Советокае государство и 
революция права-- 1931-- N2 3; 7 Тихенко С - И. Вменяемость и невменяе
мость - 1927: 8. Трахтерев В - С. Кримiнальна вiдповiдальнiсть психiчно неnов
нова-рти х. 1930; 9- Уголовное пр·аво: Общая час-ть - Изд . 1938, 1939 и 1943 rr -: 
т.райиин А. Н . Учение о составе престулдения 1946 и др.; 10- Шаргородекий 
М. д. Вопросы ОбщеiJ части уrоловного права, 1955-

Н. И. ПАНОВ, д-р юрид. наук 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ : МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

Социальная сущн(jсть и юридические свойства преступления 
находят выражение в понятии о 'Нем, в пржша-ках , образующих 
это п Qнятие .• Под престуюлением в vголовно-правовой литературе 
большинство авторов понимают общественно опасное, противопра в
ное (за1прещенное уголо131ным законом), виновное, наказуемое дея
ние- дей·ствие или бездействие, посягающее ·на охраняемые уго 
ловным з а1коном общественные отношения. Данное понятие от
ражает наиболее существенные черты рассматриваемого не,га'!'ИВ · 
наго социально -•правового явления, поз•воляет, в часпюсти , от'Но 

сить коr-rк•рет'ные деяния к кла осу преступных ил и же не пре 

СТI)"ПНЫХ. 

Од!нако та·кой традиционный логико-юридиче.ский анализ пре
ступления на уровне «общего понятия» о нем еще не поз~ол яет 
выяtснить сол.ержан и е и c-r.pJ'IKT y pil-rыe элементы (структу ру) пре
сту;пления как явления реальной действительности и тем самым 
более глубоко изучить его. ДаJШJ-rейшее и, как представл яе11ся, 
плодотворное наследование преступления возможно с точки эре , 

ни я систеМIНОго подхода, предста вляющего сО:бой IVОнкретное про
я-вЛение диалектиче-ского метода, когда предметом познания ока-
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зываются систем.ные о-бъекты. Эти <Jбъектъr, в том Числе и пре
ст}'iпление, в.се-гда характеризуются не только определенной струк

турой элементов, их образtующих, но и взаимодействием даwных 
элементов между сdбой и ·сИ\стеМiным объектом в целом. В.се 
элементы системного объекта, находясь во взаимо.связи и взаи
мсщействии, - активно воздей1ствуют на объект (систему) в целом, 
а последний воздействует на свои компоненты (подсистемы) 

1 
под

чиняя и преобразуя их соотве11ственно собственной прир<Jде . 
При а'нализе пре<:ту:пления как Я'Вления реальной дейlствитель

ности в качестве определяющего элемента его стру,ктуры сл~дует 

выделить, на наш взгляд, прежде всего о (бщественно 
опасное противо •пр rа!В 'Н 'Ое ·по ·веде !ние лица. Имен
но в поведении, в конк'Ретных пос11ушках проявляю'I!ся со 

циальные свойства ( о'бщественная опа-сrность) престу,пления и лица, 
его совершившего. Мысли, убеждения, - морально-~сихологические 
качества лица (установки, ценностные ориентации , черты характе
ра и т . д.), как бы предосудительны ни были, не моnут раос.мат
риватыся ,как преступление. Сфrормировавшиеся престушяые наме
рения могут получить отрицательную пра,вов.ую оценку лишь тог

да, колда они объективирова-ны вовне, в акте внешнего поведения 
лица . 

Как и всякое волевое поведение человека , преступление пред
ставляет собой психофИ'зическое единство внешней (физиче:ской) 
и внутренней (Пiсихичеокой) сторон. Практичеокое дейlствие не мо 
жет быть сведено только к внешнему деланию , 1<" оnерированию, 
к своей исполнителыной части, к движениям, посре-дст.вом кото

рых оно осуществляе11ся,- писал С. Л . Ру'бИiнштейн, - оно необ 
ходимо включает и чуВ>ственнуЮ, познавательную ча1сть (8, с. 52). 

Пре:ступное поведение, чтобы быть признаiННЫМ таковым, дол 
жно быть всегда проявлением воли человека ( 4, с. 87) . Воля
это сознательная целеу.стремленнО!сть лица на совершение тех или 

иных дей.ствий. Волевой процесс предJставляет собой слож1ный пси 
хологиче.с:кий процесс, начинающийся с осознания потребностей 
н заканчивающийся принятнем решения . Для та•кого решения ха
рактерны выбор между различными вариа-нтами социально зна
чимого поведения, между дол•ж,ным и желаемым, взвешивание 

соображений (борьба мотИвов), г-оворящих в пользу решения или 
же против ·него [7, с . 394; 1, с. 1 S.-481. 

_ В основе волевого поведения лежат мотив и цель, оtбiусловлен
ные потребностями человека . Мотив- осознанные побУ'жден~rя , 
выз.вавшие решимо:сть совершить пр.еступление, - составляет внут

решний <<iстержень» престtупления, психологическое содерtжание ко 

торого выражает также соотношение цели и средств, задач и спо

собов их разрешения (10, с. 14; 8, с . 158) . Цель, -Оiтлиrчаяtь от 
мотива, с-охра·няет относ'ительную саМ'остоятелыность и может быть, 
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1 
связана с различными мотивами. В престуmлении цель характе-
ризует тот не:посредJствеНIНЫй. результат, к достижению которо,го 

стремится виновный. · 
Общественно опасное поведение имеет мотивироваНJНЫЙ и це

ленаправленный характер в преступлениях, совершаемых не толь

ко с пря.мым, но и с косвенным у,мы:слом, а также и в преступле

ниях, характеризующихся неосторожной формой вины ( 1, с. 44; 
2, с. 188; 5, с. 48), ибо в:сmюе волевое поведение человека всегда 
целенапраlвлеiНо и мотивировано (8, с. 52). Здесь, однако, отме 
тим, что в пресТI)'Iплениях, совешаемых с косвенным усмыслом и 

по неосторожности, мgт.ив и цель имеют ту сJсобенн·ость, что при
надлежат прежде всего обществе-нно опа.сн·ому поведению лица 
и не соответ·ствуют пресТiушюму результату, хотя нахадя11ся с ним 

в неразрывном едиНiстве. Следовательно, субъективнЬrй волевой 
акт, т. е. решение лиц;а совершить преступление ('при у'мысле) или 
совершить иное денние, которое при о11су11Ствии должной пр~ус

мотрительно.сти ведет к на:ступлению (jбщественно опасных послед
ствий (при неосторожности), являе11ся непо.средственным и бли
жайшим ИСТ·ОЧНИ;КОМ преСту'ПНОГО ПОВедеНИЯ. 

Объективирова:ние субъекти1вного волевого акта, т. е. реши
мости совершить преступление, вы.р ажае11ся с внешней стороны 

в оеtущес11влении (выfполнении) лицом конкретного акта а:бщест
венно опасного противоправ.ного поведения (поступка), посягаю
щего на охраняемые уголовным законом блага - общественные 
о11ношения (объект преступления) . С внешней стороны престуn 
ление может включать в себя более или менее пр одолжительное 
и раз'ноабразное общест1венно опа,сное поведение человека, исполь
зование им различных механизмов либо других средств и сил при
роды, и, далее, наст:упление негативных изменений в преlдметах 
внешнего мира, в социалиных явления -общественных отношениях 
(3, с. 9). . 

Здесь заслуживает быть отмеченным два обстоятель\Ства. Во
первых, преступное nоведение представляет собой не некую аморф
ную · внешне выраженную активность человека. Оно в~сегда вы
ражае'Гся в кон:кретном деянии, в форме действия или. !?ездеЙiствия. 
Дейсnвие (бездейсТ\вие) -форма внешн~го выражения преступJНо 
го поведения. Причем поведение нужно рассматривать не · аб
страктно, а с учетом конкретных объективно-предме11I-IЫХ условий: 
меlста, времени, обстановки, средств и опособов его осуществле
ния. Последние выступают важными элемента~и преступно
го действи я (бездействия), «ИIНдивидуализируют» его, придают 
ему. ]{аtiественную определенность. Во-вторых, nреступное дейст
вие (бездей,ствие ) dбладает так.им объективным качеством, как 
опосо'бность посягать · на охраняемые уголовным законом общест-

' JЗенн:ьiе отношения . «Посягнуть,- справедливо отмечал А. Н : ·Трай 
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нин,- это всегда означает на1непи в той или иной форме и мере 
ущерб объекту; посягатель:ство, не несущее ущерба, перестает 
быть самим собой: оно у•же не «по:ся:гает» (11, с. 139). Сле,и:ова
тельно, престуш-r'ое дейtетвnе ('бездействие) всегда J-Ia р·ушает объеrкт 
уголов:но-,пра,вовой охраны или же ставит его в опаоно~еть нару

шения, что образует общественно оnаоные послед~ствия преступ
ления. Деяние и последствие престу1пления находятся между со
бой в причинной связи. Таким образом, можно заключить, что 
лреступное поведение всегда ограничено: а) формой его внешнего 

выражения, ибо оно всегда выражае11ся в конкретном дей;ствии 
(бездействии), и б) оно являеrt:я общес11венно опасным~ посколь
ку причиняет в·ред или же ста•вит в опа.сноJСть п·ричинения вре·да 
(последствия преступления) охраняемые уголовным законом об-
щественные отношения. 

Проведе:н.ный а~нализ престулления 1и определяющего элемента 
его структуры- общвствею-rо опа1сного ПlротивоправiНого поведения 
лица позволяет выделить та.к.ие его комiпоненты (элементы), как 
действие (бездейiствие) его общественно dni!lcныe последстiВия, при 
чинная связь, место , вре.мя, обстановка, опособ й средства со
вершения преступления. В.се они входят в содержание внешней 
сюро'ны посяr:ательства. В силу нераЗР.:ЬIВ'НОЙ связи и единtтва 
все указанные элементы молут быть оведены к единице (элементу) 
более высокого порядка. Они в овоем сочетании образуют о б ъ -
рядка- сtу бъе,ктивную сторону пре~е ,тупления. 

В,нутре•ннее содержание преетулиого посягательства, как выте 
кает из изложенного , образуют: соз1нание общественно опасного 
характера ·дей,ствия (или бездей·ствня), предвидение (либо непред 
видеf!ие) общес11венно опа·сных последствий, характер волевого 
отноше.ния к ним - желание, сознательное допущение этих по 

следствий либо расчет на их предот.в·ращение, т. е. умысел Или 
· нео~еторож•r-юсть, а так·же мотив и цель престу:п·ления. Blce они 
характеризуют психическое содержание акта общественно опас 
ного противоправного поведения субъекта, и в силу их еюшства 
и неразрывной связи также об.разуют элемент более ВЫiСОКого по 
рядка - i с у б ъ е к т и в н у ю с т о р о н у пр е ступ л е н и я. 

Выделение в пре·ступном посягателЬ'стве в качест:ве структур 
ных элементов объектив,ной и субъективной сторон не исчер!Пывает, 
однако, содержания элементного состава (структуры) пре-ступле
ния. Необходимо выделить и такие относительно самостоятельные 

элементы (едИницы) пре'ступления , как о б ъ е 1К т и с у б ъ е к т, 
без котрых о~ю вообще немЫiслимо . Акт общественно опаонО!Го .про· 
rивоправного поведения , состоящий из объективной н субъе!ПИВ 
ной сторон, является тем необходимым элементом, который <<сое
диняет» объект и субъект, пре.вращает последние в нечто нераз

рьшно овязанное. Подобного роАа поведение приобретэ.ет черты ~ 
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hрИ!суЩие пресТiупМниiо И ЬтлИчаюЩйе ero от ripaiзoМ:epнoro либо 
про11иво.правного, но непреступно_го поведения лищь в том случае, 

если о,но пасягает на охра·няемые уrоловным законом обществен

ные отношения, и осуществляется надлежащим су.бъектом- ли

цом физиче·с-ки:м, вменяемым, достигшим возраста уголовной ОТ" 
вет~11венности~ · 

Элементы преступления, объект, субъект, объе.ктивная сторо" 
на; субъективная сторона не могут быть обособлены. Их раздель~ 
ный анализ всегда носит условный характер. В реальной же дей~ 
ствительности преступление-едИJ:IЫЙ и цельный си;стемный объект~ 
Элементы, его составляющие, не про.сто суммарное образование, 
а составляют в своем сочетании и неразрывной взаимосвязи едri
нь,Iй акт общес'!'венно опас•ного посягател~о~ства на объект lу!ГОлов
но-правовой охраны. Причем указанные Элементы- объект, объек~ 
тиВ.ная сторона, С)llбъективная сторона, субъект прщсущи преступ
лению как явлению реалыной действительности, имманенты ему 
безоТJносИтельно и тому, как, каким образом преступленне описа
но в· заl\оне. ВсЯ/кое преступление имеет указанный элементный 

со~тав. 

Сказанное дает основание утверждать, что элементы пре.ступ
ления лежат в основе таiКой ф,ун~аментальп-юй юридиче1ской кон
ст.ру:кции, как состав престу:пле•ния, образуют его фактичеiСкое со
дер·жание и позволяю' выделять элементы соста.ва пре.стtулления. 

Разработка состава преступления, ка'!< и его элементов, произво• 
дила•сь юристами многих поi<олений без анализа структуры пре
с~пления как явления реальной дейстнительно,сти и ero элемен
тов. Однако ученые, как думае11ся, прозорливо формулироваilи 
с·вои суждения об элементах состава престуюления на основе изу-

· м~ния самого преступления как явления реально!"! действи1'ельнос'I'и. 
Иной подход, отрицание того факта, что престуmление имеет слож
ную ст.руtктуру и его элементами .я .вляется объект, объектш~ная 
сторона, qу·бъе.кт, субъективная сторона пре1ступления, мог бы по
родить мнение, чrо выделе!Ние элементов со:става пре:ступления 

ни на чем не основа · I-I·О, я'вляеТiся результатом умозрительных по 

строений юристов, а сам состав пр~СТУ'пления ничего реального 

не отражает и может бь11'ь отнесен к ц!1Jслу хотя бы и полезных, 
но все же юридиче.ских фикций . 

Интегративные связи ·в•сех элемеuпов преступления находят 
наиболее полное выражение непосре,,11,.ственно в акте по,сягатель• 

ства, в самом п:рес'!;У·пном поведении субъекта, в его деянии, т. е. 
в действии либо бездейстовии. Дей·ствие- это активное осознан
ное общественно опасное, про'I'ивоправное поведение субъекта. Эле
ментарtной (пр·остейш~ей) его единицей являет~я телодвижение. 
Дейlст,вие может выра1жаться как в отдельном (еди•ничном) тело
движении, например удар потерпевшего рукой по лицу, голове и 
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,1'. п., так и в мноЖественности (еовокупности) их. ripи этом деЙ
ствие (как и образующие его телодвижения) дол·жно быть актом 
цел е н а пр а в л е н н о г о поведения человека. «действием,
писал Леонтьев А. Н.,- мы называем процеос, подчиненный пред
ставлению о Т·ОМ результате, который долж.е1н быть достигнут, т. е . 

процесс, подчиненный сознательной I<онк•ре11НОЙ цели» (6, с . 108). 
Следовательно, телодвижения, составляющие дей.ствие, должны 
быть объединены целью в еднный волевой акт. Действие, та!КИМ 
образом, всегда характериз1уется направленностью на выполнение 
о'пределенной «Конкретной» (ограниченной) цели, которой пмчи
нены и все компоненты (тело,ц.вижения), его составляющие (7, 
с. 161; 9, с. 65-66) . 

Определяющее, смыслаобразующее значение для действия им·еет 
о6ъект уголовна-правовой о храны. Он ограничивает действие, при 
дает ему качеJСтвенную определенность, обу1словливает его обще
ственно 01пасный характер и пре,щметное содержание (7, с. 137) . 
Без объекта дей1ствие те·рЯет свою определенность и не может 
вы)ОТУJ,Пать - в качестве стр)'l!<турного элемента преступле~Ния. Как 
вмно, телодвИй!шния, соста·вляющие действие, объединены объек
том и цель~, и в силу этого образуют цельный, обо:собленный 
акт поведения, характеризующийся психофизическим единiСтвом . 

С физич~.с~ой, Иtаполнительск0й стороны дейст,вие может быть 
!l·раtтым, включающим в себя простые, элементар,ные акты пове
дения, и сложным, ~лагающиМ!ся из нескольких актов поведения, 

каждый из которых при извес11ных условиях может быть приз·нан 
самостоятельным действием (действия в соста.вных, продолжае
мых, длящих<:я, двухакт,ных преступления и т. д.) . 

В зависимости от характера воздействия на предметы и явле
ния объективнаго мира (объект уголовно-,правовой охраны) все 
действия моnут быть подразделе11ы на фи з ические и информаци
онные . Физические (ил.и же энергетические) действия харщкте· 
рнзу!()тся таким общественно опа,сным, противоправным поведе

нием, которое выражает-ся в иопользовании мускульной, физиче· 
ской силы для осуще.ствления nреетушного посягательtства (х'и 
Щеtшя, убийства, причинения теJiесных повре:жд~ний и т. п.) и вJСег
да ·направлено на изменение внешней, физической сферы пре8ме 
таn материального Мира . Информационные дейtтв.ия заключают
ся в. общесtnенно опаоном, протюiопра.вном .повед~ниИ 1 которое 

НВtправлемо на передачу соот,ветствующей инфорМации дру1ГИМ 
лицам н выражает·ся n словесной (ве-рбальной) форме, а таl{же 
11 trliЫX действюt·х, 11есущих информацию: в <:мысловЬiх жестах 
(конклюдетные действия), выразительных движениях (мимика, 
пантомимика) · , напри-мер, при · оскорбленiнi 1 клеJзете, угрозе убнйст
В·оМ, nымогательстве и т ; n. · Для некоторh!)t nрестуш:tеннй ха рак· 
тер но . сочетание физиче;ских и информационных . дейlстlзий (при 
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Моше·нничестве, при грабеже и разlбое, соединенными с уг{юЗ~Й 
насилия). 

БездеЙ'С'Гвие- это па.с.сивное о6ще:ственно опаснQе противоправ· 
ное поведение лица, заключающееся в невьnполнении тех деЙIС'DВИЙ, 

1юторые оно должно было и МОГ:!fо совершить в даюгой кон;крет
ной обстановке для предо'I\вращения •нреда объекту. Дейtствия, 
которые при бездс;йствюi лицо должно было сове-ршить молут 
бЫть простыми либо сложными, фи·зическими или же и~форма
ционными. Преступное посягателыство на объект у1головно-право
вой охраны может быть осущест•влено как Пjуте.м действия, так 

. и путем бездействия . . Возможно сочетание того и другого (сме" 
шанное дей'ствие). 

Для правильного применения уголовного закона и соблюде• 
ни я принципа законност.и в уголовном · су допроиз!Водстве· чрез вы• 
чайно важное значение имеют точность и полнота описания в дщс· 
позиции ,уголовно-правовой нормы акта об!J.!.ест.венно опасного 
противоправного поведения лица в форме действия или бездей• 
ствия. По- ·общему правилу, в за:коне в обобщенном виде у!Каэы• 
ваются. лишь наиболее существенные и типичные признаки не
которого множест.ва общественно опас;ных деяний (т. е. актов по· 
ведооия человека) одного и того же вида (например к.раж лич· 
наго имущества граждан), формы внешнего выражения которых 
тожд~с11венны или имеют черты оущественного сходст·ва. 

Выделение указанных признаков - результат познавательной 
деятелыности, включающей методы ка:к эмпиричеiС.КОf'О ис:следо

вания (наблюдение, сра,Вiнение, эксперимент, измерение), так и 
Ис;rюльзуемые на теоретическом уровне (абстрагирование, анализ 
и синтез, индукция и дедукция, восхо·ждение от абстрактного к 
Iюн.кре11ному и др .) . Причем в этих признаках должно диалек
тически сочетаться абстр акт,ное и конкретное. Это означает, •iто 
преступление опнсывается в заrконе В•Сегда в обобщенном •виде пу
тем закрепления родовых признаков, кото.рые точно . определяют 

его содержание и своikтвенны всем конк·ретным деяниям данного 
вида преступления . Такие признаки являются результатом абст
ра!lирования, отвлечения от несущественных, неаС'новных черт 

деяния . В то же время они должны достаточно кьнкретн-о четко. 
отQажать осо6енноtти {с·воеобразие) деяний одного и того же ви· 
да (кла~сса) , их. специфичеок·ие И1Ндивидуально им лри:сущие чер· 
ты, которыми данное престrупление отличаеrея от других (напри
м~р, краж·а- от м-ашенничества, гра·б~ж - от раз:боя) и одновре
ме.нtю от деяний, не являющих,ся престу1пНыми . В этих признаках 
должньi находить выражение и социальные свойства прест.упле· 
ния, преж~де всего ето общес'Dвенная опаснос.;ь. Они всегда необ· 
хо.димы и достаточны для у:становления в деи:ствиях шща со:става 

прест~п.Ления r4ак оонования уголавной отве'Гственно~ти. 
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_ С точкИ ЗренИЯ За.Конодате:iiЬной техники прест.упное поведеi 
ние су·бъекта, т. е . общественно оп аоное, противоправное дей!Ст
вие ( или бездеЙ)Ствие) , закрепляет!Ся в диJСП'озиции статьи Особен-· 
ной ча.сти УК. р азличным образом; l\а!К правиЛо, в ней ОПИiсыва
е11с:Я лишь единичный вид, тип (клас:с) тако~о пове~дения (напри
мер , кр ажа, мошенничество; с-опротwвление · работ.ни:ку милиции 
или народному дружиннику). Иногда в · дИ!спозир.ии указывается 
не~сколько видов такого повеодения. Отличаясь в извеiСmiОй мере 
формой внешнего выр?жения, они в то же время обладают чер · 
та-ми сходства, напра,влены на прич·инение вреда одному и тому 

Же непосредст:венному ()бъекту и являются поэтом~у однородными 
(однотипными ) , что и поз'воляет в конеЧJном счете объединить их 
в одном составе пР.,есту,плен н я. При этом перечень та.ких вrщов 
пре;сту!пно.го поведения (форм пр~ступления) в ощних случаях ис
чер пьшающий, (например, орга-низация вооруженных ранд с целью 
нападения на государственные или ·dбществеНJные пре_gпр-иятия; 
учреждения, ор1ганизации лiiбо на отдель·ных лиц, участие в та
ких бандах; уча1стие в совершаемых бандой ·нападениях) - преду ~ 
с:Мот,ренный в соста•ве ба.щдитИзма. В других же-'в законе да,н лишь 
их пр.имерный перечень, завершающийся vбобщающей xapaктf' 
pi-IICTИiKoй ('на·пример, обмеривание, dбвешивание, превышение ус
тановленных розничных цен или иной обма·н покупателей) -в ·со
ста·ве престуuления, предtу~смотренного ст. 155 УК УССР. 

Подобные приемы опи1сания пре_~ступного поведения в д:иtспози
ции у.rоло:нно-правовой нормы нвляются, в принципе, удовле11во

рительными, позволяк)т понимать смысл и содержа,юrе закона ( и 
соответственно преступления, в нем описанного) и пра,вильно его 
применять , 

Нместе с тем встречаются и такие rюн с-тр.укц·ии, когда вслед• 
ст,вие многообразия форм внешнеr-о выражения одного и того же 
преступления диспозиции Особенной ча.сти УК преду.ематри!Бают 
не мин, а несколько возможных видов (вариантов, типов) пре
ст;у~nного поведения, которые прямо не указаны в законе~ а ли,uь 

·в ытекаЮт из .его смысла, В результате характеристика преступ
ления оказывается выраже-нной лишь в общей форме, на весьма 
высоком уровне абстрагирования, приз:на•ки этих преступJУ~ний 
неконкретны, лишены необходимой четкости и определенности (на· 
пример, причинение имуще-ственного ущерба шуrем о·бмаtiа или 
зл01)11Потребления доверием, хулиган1с11во и др . ) . Под()б.ное опи· 
сание престушiений содержит в себе возмо.жно'сть nроизвольной 
интерпретации закона и, как следс11вие, непраrвильного его п:ри· 

менения . 

Совершен.стlювание те~ниюt по'сtроения норм Особенной чаtти 
Yl( должно осуще.ствлятыся по Jiинии nои.ска более четuшх и пол
НЬJХ формулировок признаrков соответствующих преступлений. !(он· 
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струИрова.ние норм, отличаiОЩиХ!сЯ чрезмерно высоким уrроn.нем аб
страгирования, предусматривающ!iХ несколько форм (видов) од
ного и того же пр~ступления, прямо не указанных в законе, вряд 

ли ·целе~сообразно. СовершеНJс11вование описания преступного по
ведения в нормах УК. может осуществляться шутем дифференциа
ции последних (др·обление; выделение общих и специальных норм 
и т. д.). Бели же та.кая возможность о1'сутствует, да!Нная задача 
осущес11вима за счет более детального и четкого ОIПИ'Сания кон
'кретного соста/Ба прех;тупления, перечи!сления er:o фор'М д.аже при 
условии некоторого превышения объема и пределов · ди•спозиции, 
установившихся в законотварческой практике . 

По общему пра·вилу в дИjопозиции статьи целесообразно в 
обобщенном виде описывать лишь единичный вид (вариант, тип) 
просту,пного поведения (форма престу.пления) . Важное значение 
при этом имеет указание в законе на такие «'специальные» при· 

зна.ки, как спqсоб, мес1'о, обстановка, мотИ!в, цель совершения 
пр~ступления. Они уточняют, конкрети.зируют пре.ступление, ука
зывают на присущие ему спещифиче,ские черты , отличающие его 
от других преступлений и непресту\Пных деяний. Оправдано также 
конструирование уголовно-правовых нор•м 11утем рписания несколь

ких форм данного престуiПления с указанием каждой из них либо 
примерного перечия в сочета,нии с обоб!:!J,ающи.м родовым тер· 
мином. Примене·ние примерных (незавершенных) перечней при 
описании признаков преступления существенно затрудняет пра

виль·ное понимание и применение за1юна и поэтому не должно 

практиковаться в деятельности законодателя. 
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В . П . ТИХИй, д-р юрищ, наук 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОИ 
БЕЗОПА·СНОСТИ (ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ) 

В связи с разрушительными, поражающими свойст!Вами о6-
щеапаiСJНых источников ( ·ор-ужия, боевых припасов, взрывчатых 
веществ, радиоактивных материалов и т. д.) О!бращение с ними 
должно осущестшлятыся в соотве11ствии ·с определенными прави-
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