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Г. В. назаренко

КАтеГории КонцеПтуАльности В уГолоВноМ ПрАВе

Понятие «концептуальность» не зафиксировано в научных словарях, 
академических энциклопедиях и не является дефинированным термином, 
в отличие от таких понятийных категорий, как «концепция», «концепту-
альная схема» и «концептуальная система». Вместе с тем данное понятие 
в зависимости от контекста может иметь минимум два значения: узкое 
и широкое. В узком смысле «концептуальность» соотносится с понятия-
ми «концептуальный (научный) подход» или «концептуальное (теорети-
ческое) мировоззрение». В широком смысле понятие «концептуальность» 
служит для обозначения всех концептуальных проявлений, начиная от 
первоначальной научной идеи и заканчивая научной теорией.

Рассмотрим некоторые аспекты концептуальности в отраслевом 
правопознании, поскольку этому уделяется недостаточное внимание 
даже в серьезных научных трудах по уголовному праву. Попытаемся ра-
зобраться в том, что из себя представляют и как соотносятся между со-
бой такие категории концептуальности, как концепция, концептуальная 
схема, концептуальная система, концепт и концептуализация, примени-
тельно к уголовному праву.

В научной литературе отмечается, что концепция — это система 
взглядов на что-либо, основная мысль, которая указывает цели и зада-
чи исследования, а также пути его проведения 1. Данное определение по-
казывает, что термин «концепция» имеет два значения. В узком смысле 
концепция представляет собой научную идею, которая не развернута 
в концептуальную систему, т. е. не представлена в виде теории (системы 
взглядов). В широком смысле «концепция» служит для обозначения кон-
цептуальной схемы и научной теории, т.  е. системы научных взглядов, 
сквозь призму которых рассматриваются изучаемый объект и его пред-
метные стороны. В классической науке понятие «концепция» часто ото-
ждествляется с понятием «теория» 2. В таких случаях «концепция» обо-
значает неполную теорию, подчеркивает ее незавершенность. Кроме того, 
концепция понимается как предварительная организация теоретическо-
го материала, а теория — как развернутая концепция.

В уголовном праве наблюдается тенденция к отождествлению по-
нятия «концепция» с понятием «теория». При этом не делается никаких 

1 Кузин Ф. А. Диссертация : практическое пособие для докторантов, аспирантов 
и магистрантов. М., 2008. С. 38.

2 Лебедев С. А. Философия науки. М., 2000. С. 553–555.
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оговорок, что в классических дисциплинах понятием «концепция» обо-
значают незавершенную либо нестрогую теорию, а в неклассической 
науке понятие «концепция», как правило, обозначает концептуальную 
схему, которая включает исходные принципы теории, основные катего-
рии и понятия. В науке уголовного права концепции чаще всего фигу-
рируют в качестве самостоятельной формы уголовно-правовых знаний, 
как, например, концепция общественной опасности преступных деяний, 
концепция неоконченного преступления, концепция невиновного при-
чинения вреда и др. Разумеется, нельзя ставить знак равенства между 
перечисленными понятиями. Концепция как научная идея является за-
чатком концептуальной системы, а концептуальная система представ-
ляет собой развернутую (развитую) до уровня научной теории научную 
идею. Концептуальная схема является промежуточным звеном между 
концепцией в узком понимании и теорией (концептуальной системой). 
В качестве концептуального явления схема представляет собой дискрет-
ное (с пропусками), генерализованное (обобщенное) и приблизительное 
(с  некоторыми допущениями) описание предметных сторон объекта. 
Движение научной мысли происходит от концепции (первоначальной 
идеи) к концептуальной схеме (развернутой идее) и далее — к концепту-
альной системе (законченной научной теории). Данное положение схема-
тически можно изобразить в виде формулы:

К1 - →, К2 - - →, - - - → К3.
Что касается концептуального анализа, таковой должен опираться 

на первоначальную идею (К1). В любом случае такой анализ вторичен, так 
как предполагает наличие готового текста, который может быть рассмо-
трен субъектом правопознания в интересующем его аспекте.

Отраслевое правопознание предполагает выделение в рамках конкрет-
ной концепции таких элементов, как ядро и периферия. Ядро концепции 
представляет собой базовую идею, в соответствии с которой выстраива-
ется концептуальная система. Так, в уголовном праве в качестве концепту-
ального ядра концепции стадий совершения преступления традиционно 
рассматривается понятие «стадия преступления» 3. В соответствии с этим 
узловым (ядерным) понятием стадиями преступления считаются при-
готовление к преступлению, покушение на преступление и  оконченное 
преступление. Данная концепция с течением времени дополнялась много-
численными периферийными положениями: о голом умысле, предвари-

3 См., напр.: Уголовное право. Часть Общая : учебник / под ред. Н. И. Загородни-
кова, С. В. Бородина, В. Ф. Кириченко. М., 1966. С. 243–249.
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тельной преступной деятельности, оконченном, неоконченном, годном 
и негодном покушениях и другими, часто несовпадающими модификация-
ми динамических элементов концепции стадийности.

Понятие «концепт» в литературе определяется по-разному. Одни 
считают, что это понятие, выражающее сущность какой-либо теории, на-
пример, «закон» в общей теории права. Другие отождествляют концепт 
с мысленным образом какого-либо объекта, т. е. понимают концепт как 
квант (единицу) знания. Специалисты-концептологи отмечают, что кон-
цепт — это не явление, не вещь и даже не сущность. Более того, концепт, 
несмотря на близость к понятию, не есть понятие как таковое (или тер-
мин). Концепт — это ментальная единица, которая выражает коллектив-
ный опыт 4.

В научном знании определенным образом упорядоченный минимум 
концептов образует концептуальную схему. Концепты функционируют 
внутри сформированных концептуальных схем в режиме понимания-
объяснения. Каждый концепт занимает свое место на том или ином уров-
не концептуальной схемы. При этом концепты одного уровня обычно кон-
кретизируются на других уровнях. В литературе справедливо отмечается, 
что концепты используются как средства, организующие способы позна-
ния реальности 5. В уголовном праве концепты выступают как средство 
конструирования и конституирования уголовно-правовых норм, инсти-
тутов и других нормативных блоков. Собственное обоснование концепты 
получают в более широких по отношению к ним системах, т. е. в рамках 
конкретных концепций. При этом концепт имеет такое свойство, как со-
отнесенность с проблемой или пересечение с множеством проблем, на ко-
торые призваны отвечать соотносимые с проблемой концепты.

Уголовно-правовые концепты в соответствии с источником их за-
крепления можно разделить на законодательные и доктринальные. 
 Законодательными концептами в уголовном праве являются используе-
мые законодателем ментальные единицы, имеющие уголовно-правовое 
значение, например, вменяемое лицо (ст. 19 УК РФ), невменяемость (ст. 21 
УК РФ), лицо с психическим расстройством, не исключающим вменяемо-
сти (ст. 22 УК РФ). Вполне закономерно, что количество законодательных 
концептов ограничено рамками нормативного текста. Функциональная 
нагрузка ключевых законодательных концептов состоит в том, что они ис-
пользуются в качестве заголовков статей УК РФ, например, в ст. 21 УК РФ 
в качестве структурных элементов заголовков и уголовно-правовых пред-

4 Прохоров Ю. Е. В поисках концепта. М., 2009. С. 13–19.
5 Всемирная энциклопедия : философия / сост. А. А. Грицанов. М., 2001. С. 506.
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писаний (ст. 22 УК РФ). В отдельных случаях законодательные концепты 
могут не иметь терминологического обозначения в  тексте уголовного 
закона, например, «неудавшееся подстрекательство» (ч. 5 ст. 35 УК РФ). 
В таких случаях мысленный образ уголовно-правового объекта выражает 
доктринальный концепт.

В соответствии с законодательной текстологией тексты уголовно-
правовых предписаний имеют два уровня: поверхностный (конструктив-
ный) и глубинный (концептуальный). Наличие поверхностного уровня 
нормативных текстов УК РФ обусловливает необходимость обращения 
к имеющимся законодательным и доктринальным концептам, так как их 
совокупность образует понятийный аппарат уголовного права. Законо-
дательные концепты являются конструктивными элементами уголовно-
правовых предписаний и как таковые создают возможность глубинной 
(концептуальной) интерпретации нормативных текстов 6. Доктриналь-
ные концепты в одних случаях выступают как средство интерпретации 
уголовно-правовых предписаний, в других — используются как средство 
формулирования новых концепций. Например, ст. 19 УК РФ содержит 
законодательный концепт «вменяемость», а доктринальными концепта-
ми являются полная, неполная и ограниченная вменяемость. Указанные 
концепты используются в качестве средства создания концепции огра-
ниченной вменяемости лиц, имеющих психические расстройства, о кото-
рых речь идет в ч. 1 ст. 22 УК РФ. Количество законодательных концептов 
ограничено, так как они закреплены в Уголовном кодексе и обусловлены 
контентом соответствующих институтов, а ключевые законодательные 
концепты используются в качестве конструктивных элементов заголов-
ков и уголовно-правовых предписаний. Например, концепт «исполни-
тель преступления» фигурирует в наименовании ст. 36 УК РФ, в чч. 1, 2 
ст. 33 и дважды — в ст. 36 УК РФ. 

В современной уголовно-правовой литературе количество новых 
доктринальных концептов, имеющих отношение к институту соучастия 
в преступлении, сравнительно невелико, так как большинство уголовно-
правовых явлений концептуализировано в процессе теоретических иссле-
дований и законопроектной деятельности. Концептуализация, о которой 
здесь идет речь, представляет собой способ использования эмпирических 
данных, обеспечивающий их теоретическое осмысление и тем самым 
дающий возможность двигаться от первичных уголовно-правовых кон-
цептов к выработке соответствующих концептуальных схем. В процессе 

6 Ситникова А. И. Законодательная текстология уголовного права  : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 9.



24

 концептуализации мысленные образы объектов, имеющих уголовно-
правовое значение, вначале объективируются в качестве доктринальных 
концептов (например, концепты «субъект уголовной ответственности», 
«третьи лица, используемые для совершения преступления», «лицо, со-
действовавшее совершению преступления»), а затем преобразуются в за-
конодательные концепты («субъект преступления» (ч. 4 ст. 34 УК РФ), 
«лицо, совершившее преступление посредством использования других 
лиц» (ч. 2 ст. 33 УК РФ), «пособник» (ч. 5 ст. 33 УК РФ)).

Поскольку данная статья посвящена концептуальности уголовно-
го права, считаем необходимым обратить внимание: в науке уголовного 
права в ряде случаев вместо термина «концепция» используется близкий 
по значению термин «доктрина». В таких случаях понятие «уголовно-
право вая доктрина» близко понятию «уголовно-правовая концепция», но 
при этом подчеркивает незыблемость соответствующей концепции.

Последнее, что следует отметить. Распространенным недостатком 
отраслевого правопознания является его концептуальная неотрефлекти-
рованность. Категории концептуальности, ее параметры, закрепленные 
в нормативном материале, во многих случаях начинающими исследова-
телями рефлектируются недостаточно и не принимаются во внимание. 
В  результате такие бесконцептуальные и, соответственно, внеметодо-
логические исследования представляют собой компилятивный обзор 
 чужих взглядов и традиционных точек зрения, необоснованно выдавае-
мых за новое (выводное) знание.

А. и. бойко

диАлеКтиКА стАбильности 
и изМенчиВости уГолоВноГо зАКонА

Аперитив. Общеизвестно, что преступность как основной предмет 
обслуживания уголовного права человечеству никак не удается взять 
под контроль, ввести в социально-терпимые рамки; напротив, она ка-
чественно прогрессирует и даже превратилась в препону развития всей 
цивилизации. Это обстоятельство служит существенным раздражителем 
общественного мнения, основанием постоянных попреков законодателю, 
ученым и практикам в их низкой квалификации, в рутинности культи-
вируемых ими знаний, в неэффективности предлагаемых ими решений 
по борьбе с преступностью, предопределяет даже повестки дня мировых 


