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Аннотация. В отзыве, на указанном в заголовке статьи научном труде 

Заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора, 

Почетного профессора Уральского государственного юридического 

университета И. Я Козаченко, определяется актуальность и 

востребованность рецензируемой работы. Далее указывается на авторскую 

специфику структуры и наименований отдельных разделов работы. При этом 

констатируется и поддерживается авторская «целесообразность» выделения 

самостоятельных разделов данного труда и использование автором «парных 

конструкций». Кроме того, определяется необходимость опубликования этой 

работы без какой-либо редакторской правки, чтобы сохранить особенности 

авторского рассуждения и изложения ключевых вопросов уголовного права. 

Ключевые слова: актуальность, востребованность, авторская 

специфика, структура работы, наименование разделов,  рекомендация к 

опубликованию. 

Annotation. The review initially determines the relevance and relevance of the 

reviewed work. Further, the author points out the specifics of the structure and names 

of individual sections of the work. At the same time, the author states and supports 

the author's "expediency" of allocating independent sections of the educational and 

cognitive manual and the use of "paired structures". In addition, it determines the 

need to publish the reviewed work without any editorial editing, in order to preserve 

the features of the author's reasoning and presentation of key issues of criminal law. 

Keywords: relevance, relevance, author's specifics, the structure of the work, 

the name of the sections, the recommendation for publication. 

 

Представленный на отзыв научный труд «Уголовное право России. 

Общая часть. Визуально-аналитический рецепт», посвящен авторскому анализу 

«концептуальных положений уголовно-правовой материи». Актуальность 
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данной работы не вызывает сомнений. Несмотря на активную модификацию 

Уголовного кодекса Российской Федерации - 250 (!) Федеральных Законов о 

внесении изменений и дополнений в УК РФ по состоянию на 27 июля 2020 г. - 

доктринальные взгляды относительно уголовно-правовых явлений всегда 

остаются и останутся востребованными как теоретиками, так и практиками, а 

также законодателем. При этом доктринальные воззрения относительно 

«уголовно-правовой материи» более интересны с позиций их авторской 

интерпретации. Да, несомненно, большинство учебников (курсов лекций) по 

уголовному праву созданы коллективом авторов, как правило, 

единомышленниками (представителями одной научной школы). 

Соответственно, представленные в такого рода изданиях взгляды на научно-

практические проблемы уголовного права, являются консолидируемыми 

(общими) для данной научной школы. 

Авторские же работы тем и примечательны, что позволяют «узнать» 

субъективные воззрения ученого на те или иные проблемы, в нашем случае, в 

области юриспруденции. Кроме того, авторские работы «расширяют» кругозор 

не только студентов, но и состоявшихся представителей науки и практики в той 

или иной научной сфере. 

В этой связи, авторский научный труд «Уголовное право России. Общая 

часть. Визуально-аналитический рецепт» является востребованным и 

актуальным. 

По своей структуре рецензируемый научный труд соответствует 

традиционным разделам учебного курса «Уголовное право», основанном на 

структуре Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместе с 

тем, как названия, так и структура отдельных разделов имеет свою авторскую 

специфику. Например, Раздел  II данной работы называется «Преступление: 

понятие, признаки, уголовно-правовые  модели  ответственности» и имеет 

следующую структуру: 

Глава 6. Уголовная ответственность: понятие, признаки, основание.  

Глава 7. Преступление: понятие, признаки, виды.  

Глава 8. Множественность преступлений.  

Глава 9. Состав преступления: понятие, элементы, виды, значение.  

Глава 10. Объект состава преступления: понятие структура, виды.  

Глава 11. Объективная сторона состава преступления.  

Глава 12. Стадии совершения преступления.  

Глава 13. Субъект состава преступления.  

Глава 14. Соучастие в преступлении.  

Глава 15. Субъективная сторона состава преступления.  

Глава 16. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Полностью поддерживаю такого рода авторскую «целесообразность» 

выделения самостоятельных разделов учебно-познавательного пособия и 

использование «парных конструкций». 

Заслуживает особого внимания авторский стиль изложения материала:  
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- отсутствие «закрученных» научных терминов и «бессмысленных 

абстрактных понятий»; 

- «сознательный уход» автор «от дискуссионных вопросов, бесконечных 

перечислений точек зрения на ту или иную проблему» [1, с.3]; 

- порой необыкновенно добрый и человечный творческий почерк Ивана 

Яковлевича Козаченко (чего только стоят даже эти фразы, указанные в разделе 

«Вместо предисловия»: «Удалось ли автору осуществить задуманное, судить не 

ему. Он благородно склонит голову перед любой, даже самой жесткой 

критикой, памятуя о том, что любое творчество, проходя через сердце творца, 

больно своей незавершенностью. А в больное сердце, как говорят в народе, 

легче попасть») [1, с.4].  

Несомненно, данный труд будет представлять интерес не только для 

обучающихся, но  и для профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций юридического профиля, практических 

работников правоохранительных и правоприменительных органов, но также и 

для всех тех, кто интересуется вопросами уголовного права. И здесь я 

абсолютно согласен с Иваном Яковлевичем Козаченко в том, что 

«Представленное творение не есть учебник, не учебное пособие  и не свод 

советов и назиданий. Это - рассуждения автора относительно вопросов, часто 

возникающих  в повседневной жизни практически у каждого  человека, 

независимо от сферы его жизнедеятельности и круга его социальных 

интересов» [1, с.2]. 

Более того, считаю необходимым опубликование данной работы без 

какой-либо редакторской правки, чтобы сохранить особенности авторского 

рассуждения и изложения ключевых вопросов уголовного права. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что научный труд 

«Уголовное право России. Общая часть. Визуально-аналитический рецепт», 

подготовленный доктором юридических наук, профессором, Почетным 

Профессором Уральского государственного юридического университета, 

Заслуженным деятелем науки Российской Федерации Иваном Яковлевичем 

Козаченко, может быть рекомендован к опубликованию в центральных 

издательствах России. 
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