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Введение 

Актуальность темы исследования. На протяжении многих десятиле-

тий в российской уголовно-правовой доктрине наблюдалась тенденция к ис-

следованиям проблем наказуемости, назначения наказаний и установления 

санкций. Безусловно, проще рассуждать о праве наказания, репрессивной си-

ле уголовного закона и пр. Между тем, санкция является всего лишь вторич-

ной, производной от уголовно-правового запрета, законодательной конст-

рукцией. 

Справедливости ради необходимо отметить, что в настоящее время 

достаточно активно стали исследоваться вопросы социальной обоснованно-

сти (обусловленности) отдельных уголовно-правовых запретов или их групп. 

В 70-80-е гг. ХХ в. значительный вклад в разработку вопросов понятия, со-

держания, принципов, оснований и эффективности уголовно-правового за-

прета внесли М.И. Блум, В.М. Галкин, Г.А. Злобин, С.Г. Келина, В.М. Коган, 

В.Н. Кудрявцев, Л.И. Спиридонов, А.М. Яковлев и другие ученые. В 90-е гг. 

ХХ в. данная категория была практически забыта в связи со стагнацией об-

щественной жизни и правовых исследований, а также с определенной догма-

тизацией отечественного уголовного права.  

Изучение концепции уголовно-правового запрета становится все более 

актуальным на современном этапе развития науки, но на теоретическом 

уровне вопросы, связанные с уголовно-правовым запретом, исследуются не 

комплексно и сравнительно узким кругом ученых.  

Актуальность исследования данной проблемы подтверждается и тем 

фактом, что в последнее время понятие уголовно-правового запрета приме-

няется не только в науке, но активно начинает использоваться в актах выс-

ших судебных органов, в частности, в постановлениях и определениях Кон-

ституционного Суда РФ. Проведенный нами опрос среди лиц, имеющих уче-

ную степень доктора или кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-

во», показал, что большинство из них (примерно 63 %) респондентов выска-
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зались за целесообразность использования термина «уголовно-правовой за-

прет» наряду с понятиями «состав преступления» и «запрещающая норма 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации» (около 30 % 

ответили «да», и примерно 33 % - «скорее да»). 36 % респондентов высказа-

лись против использования данного термина (примерно 24 % указали «скорее 

нет» и около 12 % - «нет»). 1 % респондентов затруднился с ответом. Инте-

ресно, что категория респондентов, к которой относятся доктора юридиче-

ских наук, разделилась практически поровну между группой, высказавшейся 

за использование данного термина, и группой, высказавшейся против этого (с 

незначительным перевесом ответов «за»). Очевидно, что такие, скорее, пози-

тивные показатели научного мнения по вопросу применения указанного тер-

мина свидетельствуют о его открытости и готовности принять концепцию 

уголовно-правового запрета в лоно уголовно-правовой науки. 

В тоже время, в науке отсутствует единое, устоявшееся понимание са-

мого термина «уголовно-правовой запрет». Отчасти это обстоятельство свя-

зано с тем, что единообразного понимания правового запрета не существует, 

прежде всего, в теории права. По этому поводу А.Г. Братко указывает, что 

правовые запреты можно рассматривать с разных сторон, то есть как прин-

цип права и как норму права. Нам представляется также, что следует разли-

чать запрет как составную часть нормы и запрет как элемент правоотноше-

ний
1
.  Н.Н. Рыбушкин пишет, что в юридический науке и практике термин 

«запрет» используется при характеристике запрета как средства в структуре 

метода правового регулирования, запрещающих нормативных предписаний и 

собственно запрещающих норм
2
. Аналогичная ситуация наблюдается и в 

доктрине уголовного права: термин уголовно-правовой запрет используется 

при характеристике соответствующего метода правового регулирования, са-

                                                 
1
 Братко А.Г. О правовых запретах в социалистическом обществе // Проблемы теории социали-

стического государства и права. - М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1977. С. 84 
2
 Рыбушкин Н.Н. Природа уголовно-правовых запретов. // Актуальные проблемы юридической 

науки и образования на современном этапе. Материалы научно-практической конференции, по-

священной 50-летию восстановления юридического факультета в Казанском государственном 

университете (Казань, 30-31 октября 2002 г.). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2003. С. 242.  
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мостоятельного вида правовых норм, элемента запрещающей нормы Особен-

ной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) или 

юридической конструкции. В ряде случаев он применяется в качестве терми-

на синонимичного понятию состава преступления или даже - преступления. 

Исходя из важнейшего требования «к научной терминологии - ее однознач-

ности, строгой определенности, ясности, устойчивости, совместимости со 

всем комплексом употребляемых в науке терминов»
1
, полагаем, что необхо-

димо выработать единый подход к пониманию уголовно-правового запрета. 

Представляется, что необходимость выделения теории уголовно-

правового запрета
2
 обусловлена во многом именно двойственностью приро-

ды феномена уголовно-правого запрета, который представляется не только 

как конструкция правовой материи, но и как реальное жизненное явление. 

Теория уголовно-правового запрета является для уголовного права, так назы-

ваемой, «сквозной» теорией, так как она затрагивает очень многие базовые 

понятия и положения доктрины уголовного права. 

Данная теория позволяет «уйти» от классического системно-

структурного («нормативного») и карательного («наказательного») подходов 

в понимании уголовного права как совокупности норм права. В рамках тако-

го подхода санкция рассматривается как обязательная составная часть запре-

та, содержащегося в нормах Особенной части УК. Восприятие уголовно-

правового запрета в рамках уголовно-правовой доктрины, во-первых, как са-

мостоятельного нормативно-правового предписания и законодательной кон-

струкции, и, во-вторых, как государственно-властного веления нормативного 

характера, позволит шире взглянуть на целый пласт проблем уголовного пра-

ва. 

Теория уголовно-правового запрета представляет интерес и с позиции 

общедемократического развития государства и общества. С одной стороны, 

правовые запреты приобретают важнейшее значение в системе законодатель-

                                                 
1
 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. Т. 1. - М.: Юрид. лит., 1981. С. 35-36. 

2
 В ряде ранее опубликованных эта концепция имела название – «Теория уголовно-правовых за-

претов». 
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ства. Объективно запрет может казаться недемократической формой регули-

рования
1
, в действительности же является правовым средством осуществле-

ния свободы поведения, поскольку представляет полную и равную для всех 

свободу за пределами запрета
2
. С другой стороны, в объективной действи-

тельности, как писал В.Н. Кудрявцев, правовые запреты должны вводится с 

большой осторожностью и в весьма ограниченных пределах
3
, ибо, как отме-

чает М.М. Бабаев, мания запретов, которая тесно связана с магией запретов – 

это костыль того общества, который ходить помогает, но от болезни не ле-

чит
4
.  

Необходимость разработки теории уголовно-правового запрета и акту-

альность такого рода исследования не вызывает сомнения, прежде всего, в 

контексте современных подходов к решению вопросов уголовно-правовой 

политики, динамичности внесения изменений в уголовное законодательство, 

состояния уголовно-социологических исследований.  

В настоящее время в уголовно-правовой политике складывается ситуа-

ция, когда сам факт введения нового уголовно-правового запрета приобрета-

ет в глазах руководства государства все большее функциональное значение
5
. 

Одновременно активно обсуждается вопрос введения нового Уголовного ко-

декса РФ или, по крайней мере, принятия его новой редакции, и хочется на-

деяться, что сдвинется с «мертвой» точки вопрос о принятии Концепции уго-

                                                 
1
 А.В. Малько прямо указывает на то, что в уголовном законодательстве ограничения используют-

ся в форме запретов и наказания… всякий запрет – есть ограничение, но не всякое ограничение в 

сфере права – запрет. См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. - 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юристъ, 2004. С. 88, 95. 
2
 Малеин Н.С. Современные проблемы юридической ответственности // Государство и право. 1994. 

№ 6. С. 23.  
3
 Кудрявцев В.Н. Научные предпосылки криминализации // Криминология и уголовная политика / 

Ред. кол.: С.Г. Келина, В.М. Коган, М.М. Славин. – М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1985. С. 108. 
4
 Из выступления профессора М.М. Бабаева 19 октября 2012 г. на международном круглом столе 

«Научное наследие А.Э. Жалинского» в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики». 
5
 За 18 лет действия УК РФ его Особенная часть пополнилась 85 новыми статьями (с учетом ста-

тей 243.3 и 264.1 УК РФ), исключено из нее 9 статей. См.: Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 

г. № 63-ФЗ. (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 г. № 532-ФЗ) // Собрание законодательства 

РФ от 17 июня 1996 г., № 25, ст. 2954. Также см.: приложение 8. 
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ловно-правовой политики РФ. Все указанные обстоятельства лишь подтвер-

ждают актуальность исследования данной проблемы. 

Степень научной разработанности темы исследования. На совре-

менном этапе развития науки российского уголовного права состояние док-

тринально-теоретических познаний об уголовно-правовом запрете может 

быть охарактеризовано как несистемное и фрагментарное.  

В 70-80-е гг. ХХ в. фундамент в разработку доктринальных вопросов 

понятия, содержания, принципов, оснований и эффективности уголовно-

правового запрета был заложен такими учеными, как М.И. Блум, В.М. Гал-

кин, П.Ф. Гришанин, Г.А. Злобин, С.Г. Келина, В.М. Коган, В.Н. Кудрявцев, 

Л.И. Спиридонов, А.М. Яковлев. В более поздний период отдельные доктри-

нальные аспекты формирования и действия уголовно-правовых запретов ис-

следовали В.И. Борисов, Я.И. Гилинский, С.В. Векленко, Т.В. Кленова, И.Я. 

Козаченко, А.И. Коробеев, Л.Л. Кругликов, А.В. Наумов, С.И. Никулин, Н.И. 

Пикуров, В.В. Похмелкин, Ю.Е. Пудовочкин, Н.Н. Рыбушкин, Э.Л. Сидорен-

ко, А.В. Сумачев и некоторые другие ученые. Особо в ряду исследователей 

феномена уголовно-правового запрета следует отметить А.Э. Жалинского. 

На современном этапе развития уголовно-правовой науки данная категория 

достаточно активно используется учеными при характеристике конкретных 

уголовно-правовых запретов. При этом, в современной российской доктрине 

уголовного права не существует комплексных исследований феномена уго-

ловно-правового запрета.  

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в создании частно-правовой теории уголовно-правового запрета, ко-

торая позволит «отойти» от классического, сугубо догматического, системно-

структурного («нормативного») и карательного («наказательного») подходов 

в понимании уголовного права, позволит иначе рассматривать отдельные ба-

зовые институты и положения уголовного права, будет способствовать укре-

плению системных начал уголовно-правового воздействия, уточнению его 

границ и повышению эффективности. 
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Для достижения поставленной цели определены следующие задачи 

диссертационного исследования: 

- проанализировать генезис исследований уголовно-правового запрета в 

отечественной юридической науке; 

- выработать понятие и определить значение теории уголовно-правового 

запрета; 

- обозначить ее место в структуре науки уголовного права;  

- определить понятие и сущность уголовно-правового запрета;  

- проанализировать существующие и предложить новые классификации 

уголовно-правовых запретов; 

- исследовать исторические особенности становления уголовно-правовых 

запретов; 

- выявить истоки современных уголовно-правовых запретов;  

- определить систему функций уголовно-правового запрета;  

- исследовать механизм действия уголовно-правового запрета;  

- определить подходы к определению эффективности уголовно-правового 

запрета; 

- обосновать необходимость правовой оценки уголовно-правового запре-

та; 

- определить понятие и задачи уголовного законодательства сквозь приз-

му теории уголовно-правового запрета;  

- исследовать понимание и признаки преступления в контексте теории 

уголовно-правового запрета; 

- выявить правовую природу и сущность обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, сквозь призму теории уголовно-правового запрета; 

- определить понятие уголовно-правовой квалификации в рамках теории 

уголовно-правового запрета; 

- исследовать отдельные аспекты института уголовной ответственности 

сквозь призму теории уголовно-правового запрета.  
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Объектом исследования являются общественные отношения, возни-

кающие по поводу и в связи с возникновением и действием уголовно-

правового запрета, а также основные институты и положения общей части 

уголовного права в их историческом, теоретическом и прикладном аспектах, 

обуславливающие институционализацию теории уголовно-правового запре-

та. 

Предметом исследования выступают отдельные положения отечест-

венного уголовного законодательства (дореволюционного, советского и 

постсоветского периода), российского законодательства иной отраслевой 

принадлежности, актов высших судебных органов РФ, уголовного законода-

тельства ряда зарубежных стран; положения доктрины отечественного уго-

ловного права и криминологии, а также данные конкретных эмпирических 

исследований, проведѐнных как автором, так и другими исследователями. 

Методологическая основа диссертационного исследования включа-

ет в себя комплекс принципов и методов научного познания социально-

правовой действительности. Философскую основу исследования составили 

категории и принципы диалектики, предъявляющей к процессу исследования 

социальных явлений требования объективности, историзма, связи теории с 

практикой. Диссертационное исследование основывается на теоретико-

инструментальном и системно-структурном подходах познания, позволяю-

щих комплексно рассмотреть объект и предмет исследования. При решении 

поставленных в рамках диссертационного исследования цели и задач исполь-

зованы различные общенаучные и специальные методы познания социально-

правовой действительности, выявленные и разработанные наукой, а также 

апробированные практикой: абстрагирование, дедукция и индукция; фор-

мально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой, конкрет-

но-социологический, логический, статистический и лингвистический.     

Теоретическая база диссертации представлена трудами отечествен-

ных и зарубежных ученых: 
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- по уголовному праву, которые посвящены исследованию базовых про-

блем и тенденций развития уголовного права как отрасли права и научного 

знания (Ю.В. Баулин, Л.С. Белогриц-Котляревский, А.И. Бойко, Б.В. Вол-

женкин, Н.В. Генрих, А.А. Герцензон, Ю.В. Голик, Г.А. Есаков, А.Э. Жалин-

ский, Н.Г. Иванов, Л.В. Иногамовой-Хегай, И.И. Карпец, А.О. Кистяковский, 

И.Я. Козаченко, В.С. Комиссаров, Л.Л. Кругликов, Ю.И. Ляпунов, В.Д. На-

боков, А.В. Наумов, С.И. Никулин, П.Н. Панченко, А.А. Пионтковский, С.В. 

Познышев, Т.Г. Понятовская, Ю.Е. Пудовочкин, А.И. Рарог, Н.Д. Сергеев-

ский, Н.С. Таганцев, П.А. Фейербах, Г.С. Фельдштейн, В.Д. Филимонов, Ад. 

Франк, М.П. Чубинский и др.); вопросов уголовной политики (М.М. Бабаев, 

Н.А. Беляев, С.К. Гогель, А.И. Коробеев, Ф. Лист, М.П. Чубинский и др.); со-

циологии уголовного права (уголовной социологии) (А.А. Герцензон, В.Н. 

Кудрявцев, В.В. Орехов, Л.И. Спиридонов, Э. Ферри, А.М. Яковлев и др.); 

отдельных аспектов феномена уголовно-правового запрета (С.В. Векленко, 

В.М. Галкин, М.И. Блум, Я.И. Гилинский, А.Э. Жалинский, С.Г. Келина, 

В.М. Коган, П.Ф. Гришанин, Г.А. Злобин, Т.В. Кленова, В.В. Похмелкин, 

Ю.Е. Пудовочкин, Э.Л. Сидоренко, А.М. Яковлев и др.); механизма действия 

уголовного права (уголовно-правовое воздействие, уголовно-правовое регу-

лирование), уголовных правоотношений (Ю.В. Грачева, В.К. Дуюнов, М.И. 

Ковалев, В.М. Коган, Н.М. Кропачев, В.Н. Кудрявцев, Н.А. Лопашенко, А.В. 

Наумов, Г.О. Петрова, Н.И. Пикуров, В.С. Прохоров, Б.Т. Разгильдиев, А.Б. 

Сахаров, В.Г. Смирнов, А.Н. Тарбагаев, В.Д. Филимонов, В.М. Хомич, А.И. 

Чучаев, Б.В. Яцеленко и др.); 

- по общим вопросам криминологии как науки и вопросам предупреж-

дения преступности (Ю.М. Антонян, Г. Ашаффенбург, М.М. Бабаев, Ч. Бек-

кариа, Б.С. Волков, Я.И. Гилинский, Г.Н. Горшенков, А.И. Долгова, М.П. 

Клейменов, И.М. Мацкевич, В.С. Овчинский, В.Н. Кудрявцев, В.Д. Малков, 

Г. Тард, Д.А. Шестаков и др.); 

- по теории права, посвященных исследованию сущности и содержания 

права, механизма его действия, места и роли правовых запретов в этом меха-
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низме (С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, М.И. Байтин, Ж.-Л. Бержель, В.И. Гойман, 

Ю.И. Гревцов, С.А. Жинкин, И.А. Ильин, О.С. Иоффе, В.Б. Исаков, В.П. Ка-

зимирчук, Б.А. Кистяковский, Н.М. Коркунов, В.В. Лазарев, О.Э. Лейст, А.В. 

Малько, Г.В. Мальцев, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, Т.Н. Радько, В.М. Сы-

рых, Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева, А.Ф. Черданцев, Л.С. Явич  и др.);  во-

просов общего и отраслевого (уголовного) законоположения (И. Бентам, А.Н. 

Радищев, И. Кант);  

- по истории права, посвященных анализу становления права в целом и 

правовых (уголовно-правовых) запретов в частности, а также философии, со-

циологии и антропологии права; 

- иным отраслевым юридическим наукам (в частности, конституцион-

ному, административному праву); а также философии, истории, этике, со-

циологии, психологии, экономике и некоторым другим наукам. 

Нормативную основу исследования составляют:  

- положения Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса 

Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, ряда иных нормативных правовых актов;  

- положения постановлений и определений Конституционного Суда 

Российской Федерации;  

- положения отечественного уголовного законодательства советского и 

дореволюционного периода (УК РСФСР 1960, 1926, 1922 гг., Уголовное 

уложение 1903 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

г. и др.);  

- положения уголовного законодательства ряда зарубежных стран (Бе-

ларуси, Украины, Германии, Швеции, Дании и др.);  

- положения отдельных проектов нормативных правовых актов (в част-

ности, проектов Уголовного уложения 1754-1766 гг., проекта Уголовного 

уложения 1813 г.), пояснительных записок, официальных заключений на за-

конопроекты и др. 
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Эмпирическая база исследования, учитывая его преимущественно тео-

ретическую направленность, обладает определенной спецификой и включает в 

себя: 

- экспертные оценки, полученные в результате опроса судей и сотрудни-

ков Аппарата Конституционного Суда Российской Федерации (всего 18 че-

ловек
1
); 

- результаты, полученные по итогам социологического опроса ведущих 

ученых в области уголовного права (всего 119 человек из России, Беларуси, 

Казахстана и Украины); 

- результаты продолжаемого социологического опроса учащихся общеоб-

разовательных школ на предмет понимания уголовно-правовых запретов (150 

человек в 2006-2007 гг. и 179 человек в 2013-2014 гг.); 

- данные лексического контент-анализа использования словосочетания 

«уголовно-правовой запрет» в актах судебных органов; 

- данные анализа положений отдельных пояснительных записок и финан-

сово-экономических обоснований федеральных законов, на основе которых 

вносились изменения и дополнения в УК РФ. 

Наряду с этим, в диссертации использованы эмпирические данные, по-

лученные в результате исследований, проводимых другими учеными. 

Научная новизна диссертационного исследования не вызывает со-

мнения, так как представленное диссертационное исследование является 

первым комплексным исследованием феномена уголовно-правового запрета. 

Новизна исследования проявляется, в частности, в том, что автором обосно-

вывается вывод о двойственности правовой природы уголовно-правового за-

прета; даны авторские классификации уголовно-правового запрета; пред-

ставлена система функций уголовно-правового запрета; определено понятие 

и система истоков уголовно-правовых запретов; предложен оригинальный 

                                                 
1
 Количество респондентов объективно ограничено сравнительно небольшим числом сотрудников 

Управления конституционных основ уголовной юстиции Секретариата Конституционного Суда 

Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, специализирую-

щихся по вопросам уголовной юстиции. 
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подход к пониманию механизма действия запрета, включающий в себя как 

устанавливаемые правовые связи, возникающие с введением уголовно-

правового запрета, так и общезапретительные правовые отношения. Автором 

проанализированы и переосмыслены отдельные дискуссионные положения 

доктрины уголовного права (о структуре запрещающей нормы Особенной 

части УК РФ, подходах к пониманию состава преступления, механизме уго-

ловно-правового воздействия, соотношении понятий «уголовный закон» и 

«уголовное законодательство», сущности позитивной уголовной ответствен-

ности и т.д.), что позволило выявить недочѐты отдельных положений УК РФ 

предложить новые редакции ряда статей кодекса. Данное диссертационное 

исследование является одним из первых исследований такого рода, в рамках 

которого анализируются отдельные положения Федерального закона Россий-

ской Федерации от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О применении положений Уго-

ловного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации на территориях Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополя». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Понятие уголовно-правового запрета является многоаспектным; оно 

неоднозначно воспринимается учеными как в уголовном праве, так и в кри-

минологии, часто в него вкладывается различное смысловое значение. Одно-

временно оно является сквозным понятием при изучении уголовного права с 

позиций социологического, исторического, статистического, психологиче-

ского методов исследования. 

Уголовно-правовой запрет имеет двойственную социально-правовую 

природу. С одной стороны (в первом значении) - это формальное государст-

венно-властное веление нормативного характера, содержащее обязанность 

лица не совершать (воздержаться от совершения) общественно опасное дея-

ние, признаваемое уголовным законом противоправным, которое, будучи 

воспринятым адресатами как «отрицательная обязанность», интерпретирует 

общественные отношения сквозь призму механизма уголовно-правового воз-



15 

 

действия. С другой стороны (во втором значении) – это нормативно-правовое 

предписание, законодательная конструкция, закрепляющая все возможные 

варианты (модели) преступного поведения, признаваемого в соответствии с 

уголовным законодательством противоправным в конкретно-исторический 

период, являющееся элементарной, самостоятельной, цельной, логически за-

вершенной ячейкой в контексте уголовного права. 

2. Теория уголовно-правового запрета - это интегральная, инструмен-

тальная (прикладная), частно-правовая концепция, то есть совокупность 

обобщенных положений, взглядов и идей, дающих целостное представление 

о базовых элементах уголовного права – уголовно-правовых запретах, их 

возникновении, функционировании и особенностях воздействия на общест-

венные отношения, позволяющих объективно и комплексно оценить соци-

ально-правовой механизм действия соответствующей отрасли права. Поло-

жения теории играют заметную роль в контексте уголовной догматики и уго-

ловной политологии, но, прежде всего, она является базовой в рамках социо-

логии уголовного права.  

В уголовно-правовой доктрине эта теория является сквозной инстру-

ментально-теоретической концепцией, затрагивающей многие ее базовые по-

нятия и положения, позволяющей их объединить и отчасти «примирить». 

Она дает возможность по-новому взглянуть на проблемы спроса на уголов-

ное право, его стоимости (цены), информационно-ценностного действия уго-

ловного закона, его социальной обусловленности и эффективности, оценки 

уголовно-правовых рисков и др. Развитие теории связано с переоценкой, из-

менением и дополнением отдельных положений доктрины уголовного права. 

3. Понятия «уголовно-правовой запрет» (во втором значении) и «за-

прещающая уголовно-правовая норма» не тождественны. Их употребление в 

качестве синонимов представляется неверным. Запрещающая норма уголов-

ного права внешне не совпадает с уголовно-правовым запретом, так как со-

держит, исходя из действующего УК РФ, два нормативно-правовых предпи-

сания. Использование трехэлементной «классической» конструкции логиче-
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ской нормы права применительно к нормативно-правовым предписаниям 

Особенной части УК РФ изначально является фикцией. Представляется не-

верным объединение разных по своей правовой природе нормативно-

правовых предписаний, адресованных различным субъектам, в рамках искус-

ственной конструкции логической нормы права. В уголовном праве необхо-

димо отказаться от применения этой конструкции. В качестве первичной 

структурной единицы системы уголовного права следует рассматривать нор-

мативно-правовое предписание. Именно уголовно-правовой запрет следует 

признать исходным, базовым нормативно-правовым предписанием; элемен-

тарным, самостоятельным, цельным, логически завершенным структурным 

элементом в строении уголовного права, отражающим основное назначение 

соответствующей отрасли права.  

4. Состав преступления и уголовно-правовой запрет (во втором значе-

нии) являются юридическими конструкциями. Конструкция уголовно-

правового запрета - это законодательная конструкция, представляющая собой 

систему нормативно закрепленных признаков, описывающих все возможные 

варианты (модели) преступного поведения, признаваемого в соответствии с 

уголовным законодательством противоправным и наказуемым (как модели, 

признаваемые оконченным, так и неоконченным преступлением). Конструк-

ция состава преступления – это доктринальная (теоретическая) дедуктивная 

конструкция, представляющая собой определенную структурированную кон-

кретизацию уголовно-правового запрета применительно к определенному со-

вершенному общественно опасному деянию (преступлению). Содержание 

теоретической, являющейся по своему характеру инструментальной, конст-

рукции состава преступления обусловлено содержанием законодательной 

конструкции уголовно-правового запрета.  

5. Большинство общетеоретических классификаций правовых запретов 

малоприменимо к уголовно-правовым запретам. Авторские классификации 

последних приводятся в зависимости от их структуры и содержания. 
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В зависимости от структуры уголовно-правовые запреты можно разде-

лить на фактические и формально-юридические. Формально-юридический 

запрет содержится в статье Особенной части УК РФ и формально связан с 

санкцией нормы права (то есть каждому запрету соответствует санкция). 

Можно выделить первичные формально-юридические запреты, содержащие 

модели основных составов преступлений, и соответствующие им вторичные 

запреты, заключающие в себе модели квалифицированных и привилегиро-

ванных составов преступлений. Фактический запрет шире формально-

юридического. Он включает в себя как все формальные (первичные и вто-

ричные) запреты, так и запреты неоконченных преступлений. 

В зависимости от преобладания в содержании фактического (предмет-

ного) или социального начала уголовно-правовые запреты можно разделить 

на два вида: уголовно-правовые запреты, в которых предметность деяния 

(запрещенный вид, форма или способ поведения) выражает их сущность, и 

уголовно-правовые запреты, где ее отражает социальное значение деяния 

(внешне проявляющихся, главным образом, в социально-негативных послед-

ствиях). 

6. Истоки уголовно-правовых запретов (в широком смысле) – это фак-

торы, оказывающие влияние на их формирование и реализацию. Истоки уго-

ловно-правовых запретов влияют не только на стадии их формирования (ко-

торое включает не только их установление при криминализации, но и отмену 

при декриминализации, а также изменение при рекриминализации или пере-

криминализации), но и на стадии их реализации. По своему содержанию по-

нятие истоков уголовно-правового запрета шире, чем понятие основания 

криминализации. 

Система истоков уголовно-правовых запретов включает: I) истоки, 

обусловленные общественными потребностями или иными социально-

индивидуальными факторами (социальные истоки уголовно-правовых запре-

тов), II) истоки, обусловленные или опосредованные государственно-

властными отношениями, потерявшие свою исключительно социальную 
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природу. К первой группе истоков относятся: 1) собственно социальные; 2) 

социально-психологические; 3) морально-нравственные истоки. Ко второй 

группе истоков относятся: 1) культурно-исторические; 2) экономические; 3) 

политические; 4) системно-правовые истоки (конституционные, междуна-

родно-правовые, уголовно-процессуальные основания, оценка экспертно-

научного сообщества общественно опасного деяния либо собственно уголов-

но-правового запрета).  

7. Уголовно-правовой запрет должен быть детерминирован воздейст-

вием нескольких истоков, при этом их влияние должно быть комплексным, 

системным. Содержание уголовно-правовых запретов во многом определяет-

ся истоками, детерминировавшими (обусловившими) их формирование, оно 

влияет и на специфику их восприятия и в конечном итоге - на эффективность 

реализации.  

Механизм и степень влияния истоков на различные уголовно-правовые 

предписания отличны. Так, истоки, непосредственно оказывающие влияние 

на формирование уголовно-правового запрета, зачастую не в полной мере и 

не всегда влияют на формирование сопутствующей ему санкции как само-

стоятельного уголовно-правового предписания. Влияние указанных истоков 

на формирование санкций по своей сути всегда опосредованно и вторично. 

Их формирование в большей степени зависит от субъективной оценки зако-

нодателем характера и степени общественной опасности того преступного 

деяния, признаки которого закреплены в уголовно-правовом запрете. Более 

того, представляется, что в контексте тенденций современной уголовно-

правовой политики санкция перестает играть роль средства дифференциации 

уголовной ответственности, на первый план выходит сам факт установления 

(наличия) запрета. 

8. Система функций уголовно-правового запрета обусловлена специ-

фикой его правовой природы как сложного социально-правового феномена. 

Уголовно-правовой запрет выполняет различные функции на разных уровнях 

действия уголовного права. Первая группа его функций отражает информа-
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тивное и ценностно-ориентационное действие права, хотя полностью к нему 

не сводится. Она связана с его действием в качестве элемента объективного 

права на психическом (идейно-мотивационном) уровне, и с пониманием его 

как «отрицательной обязанности», то есть на уровне субъективного права, а 

также с пониманием запрета как метода правового регулирования в контек-

сте наиболее ценных для личности, общества и государства общественных 

отношений. К ней относятся следующие функции: охранительно-регу-

лятивная, гарантийно-легитимирующая, информационно-ориентационная, 

ценностно-мотивационная. Вторая группа функций уголовно-правового за-

прета отражает его институциональную составляющую. Она определяется 

его пониманием как первичного ядра, элемента системы уголовного права и 

одновременно как инструмента государственного воздействия на обществен-

ные отношения. К ней относятся следующие функции: оценочно-

интерпретационная, инструментально-предупредительная, юридико-

техническая (аккумулирующая). Перечисленные функции являются основ-

ными (базовыми), а их перечень не является исчерпывающим. 

9. Применительно к исследованию вопроса воплощения уголовно-

правовых запретов в реальной жизни более оправданно рассмотрение именно 

механизма действия уголовного права. 

Ценностно-ориентационное и мотивационно-психологическое (превен-

тивное) действие уголовно-правового запрета является своеобразной над-

стройкой общезапретительных уголовно-правовых отношений, возникающих 

в процессе реализации (соблюдения) запрета. Оно проявляется, прежде всего, 

в форме уголовно-правовых связей, на основе которых могут возникать об-

щезапретительные уголовно-правовые отношения. Правовые связи могут 

встраиваться в указанные правоотношения, становясь их имплементирован-

ной (составной) частью (в том числе при условии совпадения субъективного 

состава). Таким образом, они, с одной стороны, выступают предпосылкой 

указанных правоотношений, а с другой - могут быть сквозным, пронизы-

вающим их элементом. Понятие правовой связи следует толковать более ши-
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роко, как этап механизма действия уголовного права (уголовно-правового 

воздействия), на котором происходит восприятие (интерпретации и легити-

мации) уголовно-правового запрета.  

10. В контексте традиционной концепции эффективности правовых 

предписаний в науке уголовного права считаем оптимальным определение 

эффективности уголовно-правового запрета как основного вида уголовно-

правовых предписаний, что обусловлено практической невозможностью оп-

ределения эффективности отрасли уголовного права в целом и сложностью 

оценки эффективности запрещающей нормы уголовного права Особенной 

части УК РФ ввиду специфики ее структуры и особенности реализации.  

Не отрицая значения данной концепции в науке уголовного права, от-

метим, что существующие в ее рамках различные подходы к оценке эффек-

тивности (по критериям: достижения цели, результата; соответствия потреб-

ностям общества; расчета издержек общества), в том числе применительно к 

уголовно-правовому запрету, существенно ограничивают применимость ука-

занных оценок уже на базовом формально-логическом уровне, не определяют 

возможности их сопоставления по степени значимости (весомости), слабо 

поддаются эмпирической проверке. Оценка уголовно-правового запрета по 

различным критериям в рамках обозначенной концепции не дает системно-

комплексного, практически применимого и объективного представления о 

качестве и результатах его действия. 

11. Комплексная правовая оценка уголовно-правового запрета, состоя-

щая в установлении его существенных свойств и признаков, направленном на 

выявление его общественной ценности, как на стадии правоустановления, так 

и правоприменения, во многом обусловлена двойственностью его социально-

правовой природы. Применительно к конкретному уголовно-правовому за-

прету оценке подлежат: 1) социальная обусловленность и обоснованность его 

как базового уголовно-правового предписания (основанием оценки выступа-

ет преимущественно система социальных истоков запрета); 2) смысловое со-

держание и форма изложения соответствующего запрета как уголовно-
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правового предписания (с позиции, главным образом, иных правовых конст-

рукций, юридической техники и т.д.); 3) практика реализации конкретного 

уголовно-правового запрета, то есть его оценка как государственно-

властного веления нормативного характера, оказывающего непосредственное 

влияние на общественные отношения. Преобладание в оценке уголовно-

правового запрета одного из обозначенных элементов может приводить к то-

му, что в содержании общей оценки запрета могут превалировать гносеоло-

гические или праксиологические аспекты, это в конечном счете будет зави-

сеть от субъекта оценки и используемых им методов.  

12. а) Исходя из широкого понимания фактического уголовно-

правового запрета, для разрешения коллизии между положениями ч. 1 ст. 3 

УК РФ, ч. 3 ст. 331 УК РФ и ст. 2 Федерального закона РФ от 5 мая 2014 г. № 

91-ФЗ предлагается изложить ч. 1 ст. 3 УК РФ в следующей редакции: «1. 

Запрещенность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определяется только уголовным законом». 

б) Базируясь на представлении о механизме действия уголовно-

правового запрета, его легитимация происходит уже на стадии принятия 

(официального опубликования) в рамках конкретного федерального закона, 

до момента вступления в силу в рамках положений УК РФ, предлагаем ч. 1 

ст. 1 УК РФ изложить в следующей редакции: «1.  Уголовное законодатель-

ство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса и других уголов-

ных законов. Положения новых законов, устанавливающих или исключаю-

щих уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Ко-

декс».  

в) Исходя из обозначенных выше предложений по изменению УК РФ, 

считаем необходимым распространить действие его положений о задачах и 

принципах УК РФ, а также о действии уголовного закона во времени и про-

странстве на все уголовное законодательство. В этих целях предлагаем вне-

сти следующие изменения: в название гл. 1 - словосочетание «Уголовного 

кодекса» заменить на «уголовного законодательства», а в ч. 2 ст. 1 - словосо-
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четание «настоящий Кодекс» - на «уголовное законодательство» (такое изме-

нение будет более логичным в контексте названия ст. 1 УК РФ).  

13. Содержание охранительной задачи уголовного права (использова-

ние понятия «охрана» в таком контексте возможно не вполне удачно), выде-

ляемой наряду с другими задачами (в частности, предупреждения преступле-

ний), по существу, сводится к защите нарушенных – наиболее важных и цен-

ных для личности, общества и государства – общественных отношений и 

восстановлению социальной справедливости. Эта задача, по существу, воз-

никает только тогда, когда уголовно-правовой запрет не сработал. В этом 

смысле задача «предупреждения преступлений» первична по отношению к 

задаче охраны. Превенция преступлений составляет основу содержания зада-

чи предупреждения преступлений и не входит в состав охранительной зада-

чи. Предупреждение преступлений (удержание лица от их совершения) – 

первичная задача уголовного законодательства и основная сущность уголов-

но-правового запрета. Ее невыполнение - условие начала реализации задачи 

охраны. 

Исходя из этого, считаем логичным ч. 1 ст. 2 УК РФ изложить в сле-

дующей редакции: «1. Задачами уголовного законодательства являются пре-

дупреждение преступных посягательств, защита прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безо-

пасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федера-

ции, мира и безопасности человечества, и восстановление социальной спра-

ведливости в случае совершения преступления». 

14. Выполнение задачи предупреждения преступных посягательств во 

многом обеспечивается посредством позитивной уголовной ответственности, 

содержательно включающей в себя восприятие (осознание) установленных 

уголовно-правовых запретов, сопряженное с реальным уголовно-

правомерным поведением субъекта, а также положительную оценку (одобре-

ние) этого поведения со стороны государства. Различия в определении поня-
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тия «позитивная уголовная ответственность» обусловлены дискуссионно-

стью категории «уголовная ответственность».  

Сам факт установления уголовно-правовых запретов, то есть определе-

ние круга наказуемых деяний, – это не просто предпосылка, а основание по-

зитивной уголовной ответственности, в свою очередь осознание последних - 

ее важнейший элемент. Уголовно-правовой запрет также является юридиче-

ским основанием негативной уголовной ответственности. 

15. Рассмотрев легальное понятие преступления в контексте теории 

уголовно-правового запрета, отметим, что признаки запрещенности и нака-

зуемости являются самостоятельными и равнозначными, наряду с другими 

признаками в определении понятия преступления; они не должны быть ис-

ключены из числа характеристик преступного деяния, либо объединены в 

рамках уголовной противоправности (противоправности), так как имеют соб-

ственную различную функциональную нагрузку. Использование понятия 

противоправности, как более общего понятия, во многом приводит к разно-

чтениям не только в трактовке содержания признаков понятия преступления, 

но и в части определения их числа. Признак запрещенности первичен по от-

ношению к признаку наказуемости, так как последний проистекает из содер-

жания первого; признак запрещенности более стабилен по сравнению с при-

знаком наказуемости при случаях их несовпадения. Именно запрещенность 

юридически идентифицирует деяние в качестве преступления.  

Легальное закрепление признака наказуемости в рамках формулы «под 

угрозой наказания» представляется не вполне удачным, так как даже понятие 

наказание в этом контексте должно толковаться расширительно.  

16. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, выступают 

«негативными признаками» уголовно-правового запрета, в чем проявляется 

их сущность. Правовая природа указанных обстоятельств состоит в том, что 

они, выступая средством поощрения социально полезного или нейтрального 

поведения, уточняют границы преступного поведения путем сужения преде-

лов действия уголовно-правового запрета.  
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При наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, дея-

ние характеризуется отсутствием запрещенности. Законодатель, устанавли-

вая указанные обстоятельства, и правоприменитель, реализуя их, дают раз-

ные оценки запрещенности соответствующего общественно опасного деяния 

под воздействием определенных обстоятельств. Правоприменитель в каждом 

конкретном случае при наличии обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, производит оценку его общественной опасности для того, чтобы оп-

ределить нейтрализован уголовно-правовой запрет или нет. 

Теоретическая значимость исследования определяется его объектом 

и предметом. Диссертация, являясь комплексным обобщенным уголовно-

правовым исследованием, систематизирующим, институционализирующим и 

развивающим имеющиеся представления об уголовно-правовом запрете, обо-

значающим направления для дальнейших научных разработок в этой сфере. 

В ней, впервые в доктрине российского уголовного права, представлена ком-

плексная теория уголовно-правового запрета, обоснованы ее базовые поло-

жения, через призму данной теории рассмотрены основные институты и по-

ложения уголовного права.  

Представляется, что теория уголовно-правового запрета является той 

сквозной инструментально-теоретической концепцией в контексте уголовно-

го права, затрагивающей многие базовые понятия и концепции уголовно-

правовой доктрины, которая позволяет их объединить и отчасти «прими-

рить». Частично, развитие этой теории связано с переоценкой, изменением и 

дополнением отдельных позиций классической школы уголовного права. 

Указанная теория позволяет по-новому взглянуть на вопросы информацион-

но-ценностного действия уголовного закона, вопросы оценки его полезности, 

эффективности; позволит расширить круг исследований уголовно-

социологической направленности. Ее положения применимы на всех уровнях 

и составных подсистемах в структуре науки уголовного права, одновременно 

эта теория позволит оптимизировать отдельные вопросы правоприменитель-

ной практики уголовного закона. Представляется, что теория уголовно-
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правового запрета должна стать одной из основных теорий в доктрине уго-

ловного права.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что содер-

жащиеся в нем выводы, предложения и рекомендации создают теоретико-

методологические основы для единых подходов понимания базовых катего-

рий уголовно-правовой доктрины, адекватного определения границ механиз-

ма уголовно-правового воздействия и совершенствования законодательной 

техники уголовного закона. 

Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертации, 

могут быть учтены в законопроектной работе, а также при подготовке поста-

новлений и определений Конституционного Суда РФ, постановлений Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации. 

Материалы диссертации могут использоваться в процессе преподава-

ния таких дисциплин, как «Уголовное право», «Криминология» «Актуальные 

проблемы уголовного права» и некоторых других учебных дисциплин в 

высших учебных заведениях. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Дис-

сертационное исследование соответствует формуле специальности 12.00.08 – 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», так как 

является исследованием уголовного законодательства, его источников и от-

дельных институтов; уголовного права и уголовно-правовых отношений. 

Оно, прежде всего, соответствует пп. 1.1. «Сущность, содержание и формы 

уголовного закона», 1.7. «Отдельные институты уголовного права», 1.8. 

«Теория применения норм уголовного права» области исследований п. 1 

«Уголовное право и криминология» паспорта научной специальности 

12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право». 

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. 

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре уголовного права Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
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Отдельные выводы и положения диссертации отражены в рамках науч-

ного исследования Фонда фундаментальных исследований НИУ ВШЭ «Эф-

фективность и справедливость уголовной ответственности в экономике» 

(2009-2011 гг.), проводимом в рамках Лаборатории социально-

экономического анализа права. Результаты исследования отражены диссер-

тантом в выступлениях автора на международных, зарубежных, всероссий-

ских научно-практических конференциях, конгрессах и семинарах и круглых 

столах в 2008-2014 гг.: на Международной школе-практикуме молодых уче-

ных-юристов «Эффективность законодательства и современные юридиче-

ские технологии» (г. Москва, ИЗиСП; 29-31 мая 2008 г.); II Международной 

научно-практической конференции «Юридические науки: проблемы и пер-

спективы развития (региональный аспект)» (г. Великий Новгород, НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, 8-9 октября 2009 г.); III Международной научно-

практической конференции «Государство и правовые системы стран Азиат-

ско-Тихоокеанского региона: перспективы сотрудничества с Российской Фе-

дерацией» (г. Улан-Удэ, БГУ, 17-19 июня 2010 г.); VIII Международной на-

учно-практической конференции, посвященной памяти М.И. Ковалева «Уго-

ловное наказание: социальное благо или зло?» (г. Екатеринбург, УрГЮА, 18-

19 февраля 2011 г.); IV Всероссийском социологическом конгрессе (г. Моск-

ва, ИГП РАН, 2-4 февраля 2012 г., секция 42 «Социология права»); Между-

народной научно-практической конференции «Уголовное законодательство в 

ХХI веке: современное состояние, проблемы трактовки и применения его по-

ложений с учетом задач дальнейшего укрепления экономического правопо-

рядка» (г. Нижний Новгород, НИУ ВШЭ, 1 марта 2012 г.); I Международной 

научно-практической конференции «Социология уголовного права: пробле-

мы и тенденции развития» (г. Улан-Удэ, БГУ и НИУ ВШЭ, 21-23 сентября 

2012 г.); Международной научно-практической конференции «Юридическая 

конструкция в правотворчестве, реализации, доктрине» (г. Нижний Новго-

род, 27-28 сентября 2012 г.); Международном научно-практическом семинаре 

«Формирование санкций статей Особенной части УК РФ и эффективность 
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уголовно-правового регулирования» (г. Саратов, СГЮА, 7 декабря 2012 г.); II 

Международной научно-практической конференции «Социология уголовно-

го права: коллизии уголовно-правовой статистики» (г. Улан-Удэ, НИУ ВШЭ 

и БГУ, 13-14 сентября 2013 г.); Международной научно-практической кон-

ференции «Актуальные проблемы уголовной ответственности» (г. Харьков, 

ЮАУ им. Ярослава Мудрого, 10-11 октября 2013 г.), Международной науч-

но-практической конференции «Совершенствование правового регулирова-

ния и механизма функционирования системы противодействия преступно-

сти» (г. Минск, БГУ, 18-19 октября 2013 г.), V Международной научно-

практической конференции «Правоприменительная деятельность: история и 

современность» (г. Псков, ПсковГУ, 28 мая 2014 г.),  межвузовской научно-

практической конференции «Уголовное право: проблемы, тенденции, пер-

спективы» (г. Санкт-Петербург, СПбГЭУ, 10 апреля 2015 г.), ряда ежегодных 

Конгрессов по уголовному праву в МГУ им. М.В. Ломоносова и конферен-

ций «Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке», ежегодно проходя-

щих в МГЮА(У) и некоторых других научных мероприятий. Диссертантом 

также был сделан публичный доклад в Кельнском университете на тему 

«Изменения уголовно-правовых запретов российского уголовного права: их 

социально-экономическое и политическое обоснование» (г. Кельн, 11 декаб-

ря 2014 г.). 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», Карагандин-

ского экономического университета Казпотребсоюза, Бурятского государст-

венного университета, Института экономики и предпринимательства (Орехо-

во-Зуевского филиала) в процессе преподавания специалистам и магистрам 

учебных дисциплин «Уголовное право», «Криминология», «Актуальные про-

блемы уголовного права», «Квалификация преступлений», «Социология пра-

ва» и других учебных дисциплин.  

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

нашли свое отражение в 72 научных работах, в том числе 22 статьях, опубли-
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кованных в ведущих российских рецензируемых научных журналах, реко-

мендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 

и науки РФ, в трех монографиях, двух учебных пособиях, одном коммента-

рии к Уголовному кодексу РФ (общий объем публикаций - 62,05 п.л.). 

Структура диссертации определена поставленными целью и задача-

ми, избранной методикой и логикой исследования. Диссертация состоит из 

введения, пяти глав, включающих четырнадцать параграфов, заключения, 

библиографического списка и восьми приложений.  
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Глава 1. Философско-правовые и гносеологические основы  

теории уголовно-правового запрета 

 

1.1. Философско-правовое обоснование институционализации  

теории уголовно-правового запрета 

Первые российские научные труды по уголовному праву отчасти носи-

ли философско-правовой характер. Так, в одной из первых специальных ра-

бот по уголовному праву «Начальные основания уголовного права» в начале 

ХIХ века профессор И. Нейман писал о том, что «предмет уголовных законов 

состоит в охранении безопасности граждан в Государстве посредством за-

прещения деяний, которые будучи действительно совершены, нарушили бы 

оную. Цель сия основывается на самой цели общественного союза… точнее 

было бы в положительном праве преступление определить таким образом, 

что под оным разумеется деяние, которым общая безопасность нарушается в 

такой степени, что Законодатель почел необходимым сопрягать с ним физи-

ческое зло или наказание… Под наказанием (в уголовном праве) разумеется 

боль или физическое зло, которое по законам сопрягается с преступлени-

ем…»
1
. В работе «Разделение преступлений против права гражданского и 

против права уголовного» И. Наумов указывал, «чтобы знать разделение 

преступлений, нужно вникнуть в свойства человека, его обстоятельства и 

прочее… знание побудительных причин к преступлениям руководствует к 

точному определению каждого преступления. Без сего знания, понятия о 

преступлениях бывают смешаны, и мера наказания превосходит меру надле-

жащего»
2
. Такой, отчасти философско-правовой, подход в описании поло-

жений уголовного права, принятый в начале ХIХ в., становится понятен, ис-

ходя из существовавших тогда представлений о науке уголовного права, дан-

ном в изложении доктора Й.П.А. Фейербаха. Характеризуя структуру науки 

                                                 
1
 Нейман И. Начальные основания уголовного права. – СПб.: Тип. И. Иоаннесова, 1814. С. 4, 13, 

18. 
2
 Наумов И.М. Разделение преступлений против права гражданского и против права уголовного. – 

СПб.: Медицинская тип., 1813. С. 9, 16. 
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уголовного права, этот ученый писал, что «наука о положительном уголов-

ном праве начинается: во I-х со всеобщих начал и главных понятий о наказа-

нии и противозаконных деяний вообще, - и составляет философическую (все-

общую) часть уголовного права; потом излагает во II-х частные права Госу-

дарственные в рассуждении наказания разных родов противозаконных дея-

ний, - и есть положительная (особенная) часть уголовного права… Всеоб-

щее уголовное право, яко Философия, винословствующая вообще о законных 

основаниях наказательного права и исполнении онаго, есть наука о возмож-

ных правах Государства, утвержденных на законах наказательных, а поло-

жительное Уголовное право есть знание о действительных правах какого-

либо особенного Государства (наприм. России), кои на изданных наказатель-

ных законах основываются»
1
.  

Исходя из этих разъяснений, вполне объяснимым выглядит и основной 

философский вопрос, волновавший ученых-криминалистов в ХVIII-ХIХ вв.: 

«Где же истинная основа права наказания?»
2
. Такое положение дел блестяще 

проиллюстрировал Ю.В. Голик, издавший в рубрике «Антология юридиче-

ской науки» работу «Философия уголовного права»
3
, изложив представления 

(учения) Ад. Франка, С.П. Мокринского, Н.Д. Сергеевского, Н.С. Таганцева, 

И.Я. Фойницкого и И.В. Михайловского по проблеме философии уголовного 

права в контексте «права наказания». Такая постановка «основного вопроса» 

                                                 
1
 Фейербах П.А. Уголовное право. – СПб.: Медицинская тип., тип. Гос. Комерц-коллегии, тип. 

Имп. Воспит. дома, 1810. С. 2-3. 
2
 Таким образом, названа одна из глав в книге Ад. Франка «Философия уголовного права в попу-

лярном изложении», которая, впрочем, практически полностью посвящена философии наказания. 

См.: Франк Ад. Глава седьмая. Где же истинная основа права наказания? // Философия уголовного 

права в популярном изложении. / В пер. Д. Слонимского. – СПб.: Тип. О.И. Бакста, 1868. С. 134-

142. Первый выпуск «Очерка русского уголовного права» О.А. Филиппова посвящен исследова-

нию наказаний, включает в себя часть I «Уголовные наказания» и часть II «Исправительные нака-

зания». В предисловии ученый указал, что «первый выпуск заключает в себе отдел о наказаниях; 

затем по мере сил и возможности, я надеюсь издать и другие выпуски». См.: Филиппов О.А. Очерк 

русского уголовного права. - СПб.: Тип. П.А. Кулиша, 1866. Представляется целесообразным 

здесь вспомнить «написанные Ф. Ушаковым и воспроизведенные А. Радищевым «Размышления: о 

праве наказания и о смертной казни». Подробнее об этом см.: Фельдштейн Г.С. Главные течения в 

истории науки уголовного права в России. / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. – М.: Издатель-

ство «Зерцало», 2003. С. 172. 
3
 Подробнее см.: Философия уголовного права. / Сост., ред. и вступ. статья Ю.В. Голика. – СПб.: 

Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004.  
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уголовного права была вполне закономерной
1
 в силу рассмотрения его сущ-

ности как права «наказательного» или «карательного»
2
. Тогда как, в русском 

языке… понятие уголовного права как бы объединяет обе идеи (и преступле-

ния, и наказания), не отдавая предпочтения ни одной из них
3
. 

Уголовное право является настолько острым орудием противодействия 

преступлениям и преступности, что оно должно быть «под прицелом» иссле-

довательского внимания не только уголовно-правовой науки, но и всего пра-

воведения в целом, и даже всего гуманитарного научного знания, включая, 

конечно же, философию
4
. По мнению Ю.В. Голика, на современном этапе 

существует много вопросов и проблем уголовного права (связанных не толь-

ко с наказанием)
5
, которые требуют не столько формально-юридического, 

сколько философского осмысления, для того чтобы понять сущность уголов-

ного права, понять – что есть преступление с точки зрения природы человека 

и как его – человека – надо наказывать в случае совершения преступления. 

Ученый справедливо отмечает, что сегодня, как никогда, нам необходимо 

знать философские основания уголовного права… Философия уголовного 
                                                 
1
 Р. Иеринг в своей работе «Цель в праве» отмечал, что в наше время разработке юристу вверено 

лишь наказание. См.: Иеринг Р. Цель в праве. Т. I. / Пер. В.Р. Лицкого, Н.В. Муравьева, Н.Ф. Де-

рюжинского; под ред. В.Р. Лицкого. – СПб.: Издание Н.В. Муравьева, 1881. С. 140. 
2
 Существует точка зрения, в соответствии с которой выражения «уголовное право» и «каратель-

ное право» отнюдь не тождественны… Карательное право имеет более широкий объем, нежели 

право уголовное; им обозначается та ветвь права, которая имеет своим предметом наказание, не-

зависимо от того, кем оно назначается и на какой объект оно направлено. Всякое уголовное право 

является карательным по своей природе, то есть оно достигает своих целей посредством наказа-

ния, но не всякое карательное право является уголовным. См.: Черри Р. Развитие карательной вла-

сти в древних общинах: Пер. с англ. / Предисл. и примеч. П.И. Люблинского. - 2-е изд. – М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. С. 9. Г. Мэйн пишет, что наблюдение за древними кодексами 

указывает, что собственно нельзя называть настоящим Уголовным правом те положения, которые 

в таком большом количестве встречаются в древних кодексах. Уголовный закон древних обществ 

не есть закон о преступлениях; это закон о вредоносных действиях. См.: Мэйн Г. Древнее право: 

Его связь с древней историей общества и его отношение к новейшим идеям. / Пер. с англ. – М.: 

КРАСАНД, 2012. С. 289. 
3
 Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2000. С. 3.  
4
 Панченко П.Н. Государственно-правовые закономерности в истории и теории государства и пра-

ва и уголовное право: монография. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014. С. 221-222. 
5
 Необходимо отметить, что в настоящее время некоторые ученые среди прочего ставят вопрос и 

об изменении названия «уголовный» в контексте наименования соответствующего кодекса и ин-

ститутов одноименной отрасли права. Подробнее см.: Елисеев С.А. О наименовании Уголовного 

кодекса Российской Федерации (постановка вопроса) // Уголовное право: истоки, реалии, переход 

к устойчивому развитию: материалы VI Российского конгресса уголовного права (26-27 мая 2011 

года) – М.: Проспект, 2011. С. 35-38. 



32 

 

права практически не разрабатывается современной теорией. Вместе с тем, 

теория уголовного права уже подошла к тому рубежу, когда дальнейшее про-

движение вперед, а значит, и реальные успехи в борьбе с преступностью не 

возможны без использования солидной философской основы
1
.  

Философия уголовного права как часть философии права относится в 

«кантовской» системе философии к практической или моральной филосо-

фии
2
.   

Что же является предметом изучения философии уголовного права 

применительно к конкретным правовым явлениям и процессам? Д.А. Кери-

мов полагает, что философия права, будучи одним из основных направлений 

общей теории права, разрабатывает основополагающие проблемы диалекти-

ки, гносеологии и логики правового бытия
3
. В.С. Нерсесянц считал, что фи-

лософия права занимается исследованием смысла права, его сущности и по-

нятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в 

жизни человека общества и государства, в судьбах народов и человечества
4
. 

С.С. Алексеев полагает, что решающее значение в философии права имеет ее 

«мировоззренческий стержень», то есть мировоззренческое понимание права, 

постижение смысла права, выраженных в нем ценностей
5
. Г.А. Гаджиев пи-

шет, что философия права, в том числе ее онтологический раздел, в виде 

предельно обобщенных категорий отражает явления правовой реальности, 

выявляет общие (объективные) закономерности ее развития, а также разви-

                                                 
1
 Философия уголовного права. / Сост., ред. и вступ. статья Ю.В. Голика. – СПб.: Издательство Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. С. 11, 51. 
2
 Подробнее об этом, например, см.: Кант И. О делении философии // Кант И. Сочинения в шести 

томах. Т. 5 / Под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.Я. Гулыги, Т.И. Ойзермана; ред. В.Ф. Асмус. – М.: Из-

дательство социально-экономической литературы «Мысль», 1966. С. 168. 
3
 Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. – 6-е изд. – 

М.: Изд-во СГУ, 2011. С. 47. 
4
 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА-М, 1998. С. 7. 
5
 Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия. Опыт комплексного исследования. - М.: Ста-

тут, 1999. С. 472. 
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тия смежных с ней пространств экономической и политической реальности, 

этики
1
. 

В настоящее время одной из базовых проблем философии уголовного 

права должна стать не столько проблема наказуемости (объема, права нака-

зания и пр.), сколько проблема запрещенности деяния уголовным законом 

(или уголовной противоправности, в узком смысле этого слова)
2
. Наиболее 

ярким подтверждением практической значимости данной проблемы с пози-

ции уголовного права является динамика изменений уголовного законода-

тельства в контексте криминализации и декриминализации преступных дея-

ний. Итак, что есть уголовно противоправное деяние? И что есть уголовно-

правовой запрет? Каковы его основания, сущность, ценность, значимость и 

роль для общества и государства? Попытаемся ответить на эти и некоторые 

другие вопросы, обозначив тем самым философско-правовые основы осмыс-

ления уголовно-правового запрета
3
. Не претендуя в полной мере на разработ-

ку философии уголовно-правового запрета, отметим, что в рамках теории 

уголовно-правового запрета будут затронуты отдельные аспекты философ-

ско-правового осмысления данного явления. Таким образом, указанная тео-

рия может стать одним из «кирпичиков» в фундаменте философии уголовно-

го права не только как «права наказания».  

Уголовно-правовой запрет – это настолько многогранное явление, что 

исследуется не только в контексте юриспруденции. Отдельные проявления и 

свойства правовых (уголовно-правовых) запретов изучаются не только в 

                                                 
1
 Гаджиев Г.А. Онтология права: (критическое исследование юридического концепта действи-

тельности): монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 278-279. 
2
 Вопрос в данном случае не в том, что первично: преступление или наказание. Ю.В. Голик пишет, 

что первично, разумеется, преступление. Без преступления нет наказания. Наказание без преступ-

ления - это либо произвол, либо ошибка. Именно преступление породило наказание как реакцию 

общества на нарушение общественного порядка. Это логично. Однако далее ученый приводит ряд 

примеров, представляющих исключения из этого положения. Подробнее см.: Философия уголов-

ного права. / Сост., ред. и вступ. статья Ю.В. Голика. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юриди-

ческий центр Пресс», 2004. С. 46-47. 
3
 П.Н. Панченко в числе семи философских аспектов уголовного права третьим аспектом справед-

ливо называет основания уголовно-правового запрета и уголовно-правового поведения… См.: 

Панченко П.Н. Государственно-правовые закономерности в истории и теории государства и права 

и уголовное право: монография. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014. С. 225. 
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рамках современного уголовного права, но и в философии, этике, социоло-

гии, истории, культурологии, психологии и в ряде других наук. 

В современной философии существует теория негативной этики, в со-

ответствии с которой сущностью морали является именно запрет
1
. По мне-

нию А.А. Гусейнова, мораль, понятая как автономия воли, находит свое вы-

ражение в запретах. Сами же запреты приобретают действенность в поступ-

ках, которые реализуют эти запреты. Их, эти поступки, вполне логично на-

звать негативными… Негативный поступок, таким образом, негативен в обо-

их основных понятиях – понятиях негативного… Он негативен в фактиче-

ском смысле: это поступок, которого нет, который не совершен, который за-

блокирован на стадии перехода от субъективной стадии к объективной. Он 

негативен и в ценностном смысле: это поступок, которого нет в силу его по-

рочности, в силу того, что он не получает моральной санкции. Негативный 

поступок есть поступок, который не состоялся в фактическом смысле из-за 

того, что он несостоятелен в смысле ценностном …он целиком и полностью 

находится в рамках индивидуально-ответственного поведения… Для нега-

тивных поступков нравственная квалификация является обязательной и ре-

шающей… Исходя из этого, выходит, что несовершенство выступает мерой, 

критерием морального совершенства
2
. Однако именно такое понимание мо-

рали, по мнению А.А. Гусейнова, позволит сохранить ее «классический об-

лик». Полагаем, что такое понимание негативной этики во многом схоже с 

представлениями о позитивной уголовной ответственности, что отчасти сви-

детельствует о подобии механизмов действия моральных и уголовно-

правовых запретов. Такое положение частично объяснимо также общностью 

происхождения соответствующих запретов. 

Известно, что запрет в виде социального регулятора существовал за-

долго до появления права и государства. Запреты – древнейший способ соци-

ального регулирования. Они возникли на самой ранней стадии развития че-

                                                 
1
 Подробнее об этом см.: Гусейнов А.А. Негативная этика. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2007.  

2
 Подробнее об этом см.: Гусейнов А.А. Что я понимаю под негативной этикой? // Вестник Москов-

ского университета. Серия 7. Философия. 2009. № 6. С. 13-14, 15, 17-18. 
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ловечества – стадии формирующихся людей
1
. Исторически наиболее ранние 

требования-запреты обозначаются с помощью термина «табу». Древние табу 

явились первоначальной формой нормативной регуляции, из которой на по-

следующих этапах развития цивилизации возникли такие регулятивные сис-

темы, как религия, нравственность, мораль и право
2
. Некоторые ученые по-

лагают, что табу являются предшественниками именно моральной регуляции 

как по форме, так и по содержанию
3
. Другие считают, что «табу явились 

предпосылкой формирования в последующем таких существенных элементов 

структуры права, как общие юридические запреты»
4
, не отрицая того, что за-

частую запрет в праве представляет собой трансформированный с помощью 

средств юридической техники моральный запрет
5
. Существовавшие в перво-

бытном обществе запреты-табу, ставшие в дальнейшем правовыми запрета-

ми, по сути носили уголовно-правовой характер, так как они устанавливались 

для охраны и одновременно регулирования наиболее важных общественных 

отношений, соответствующих интересов и ценностей
6
, а табуирование, не-

смотря на отдельные отличия в механизме действия, является по существу 

первичной формой уголовно-правового воздействия
7
. Запрет на совершение 

того или иного деяния, именуемого в уголовном законе преступлением, в 

своем первородном бытии был обращен в лоно иных (не уголовно-правовых) 

социальных или социально-правовых регуляторов общественных отноше-

                                                 
1
 См.: Вавилова И.А. Моральный и правовой запреты: Автореф. дис. …канд. филос. наук. – Л., 

1968. С. 6. 
2
 Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков: Фолио, 1999. С. 92. В то же время 

необходимо отметить, что в соответствии с господствующей в настоящее время в науке точкой 

зрения, мораль возникает с появлением общества, а право вместе с государством. 
3
 Подробнее об этом, например, см.: Беляева Е.В. Во что превратились табу? // Человек. 2010. № 1. 

С. 58-65. 
4
 См., например: Алексеев С.С. Теория права. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: БЕК, 1995. С. 43, 44. 

5
 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. - М.: Юрид. лит., 1989. С. 

47. 
6
 Н.Г. Иванов указывает на то, что запреты неписанного свойства образовывались для укрепления 

общественного блага. См.: Иванов Н.Г. Эссе о социальных основаниях уголовного права и уголов-

ного закона. // Российский криминологический взгляд. 2012. № 3. С. 183. 
7
 См.: Маркунцов С.А. Уголовно-правовой запрет: теоретический аспект. / Под науч. ред. А.Э. Жа-

линского. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2007. С. 8. 
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ний
1
. Таким образом, табу послужили предпосылкой формирования, перво-

истоком и одновременно прототипом, прообразом, прежде всего, уголовно-

правовых запретов. При этом допускаем, что они могли быть также предше-

ственниками морально-нравственных норм. 

Вопрос соотнесения уголовно-правовых и моральных запретов иссле-

дуется и в рамках уголовного права. Прежде всего, в контексте решения во-

проса о том, все ли преступления аморальны. Н.Ф. Кузнецова отмечает, что 

«все без исключения преступления аморальны»
2
. Аналогичной точки зрения 

придерживались А.А. Герцензон, Н.Д. Дурманов, И.И. Карпец
 
и др.

3
 Однако 

данную позицию разделяют не все ученые. Так, еще Н.С. Таганцев писал, что 

«преступное не может и не должно быть отождествлено с безнравствен-

ным»
4
. Как справедливо отмечает С.И. Никулин, законодатель может откло-

ниться от подлинно моральной оценки криминализируемого деяния, которое 

в результате этого не воспринимается обществом как общественно опасное 

поведение
5
. Также следует поддержать позицию О.Н. Бибика, который пола-

гает, что уголовное право не в полной мере соответствует моральным нор-

мам, данные социальные регуляторы не являются тождественными
6
. На это 

обстоятельство обращает внимание и Ю.Е. Пудовочкин, считающий, что 

полное совпадение морали и уголовно-правового запрета в обществе, в кото-

                                                 
1
 Козаченко И.Я. «Правонарушение» - абсурд формы или парадокс содержания? // Соотношение 

преступлений и иных правонарушений современные проблемы: материалы IV Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск. гос. у-та им. М.В. Ломоносова и состоявшей-

ся на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 27-28 мая 2004 г. – М.: ЛексЭст, 2005. С. 231. 
2
 Кузнецова Н.Ф. Уголовное право и мораль. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 50. 

3
 См.: Герцензон А.А. Понятие преступления в советском уголовном праве. – М.: Госюриздат, 1955. 

С. 51-52; Дурманов Н.Д. Понятие преступления. / Отв. ред. М.Д. Шаргородский. - М., Л.: Изд-во 

АН СССР, 1948. С. 243; Карпец И.И. Уголовное право и этика. – М.: Юрид. лит., 1985. С. 91. 

4
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть общая. Лекции. Т. 1. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - 

СПб.: Гос. тип., 1902. С. 40. 
5
 Никулин С.И. Нравственные начала уголовного права. - М.: Изд-во УМЦ при ГУК МВД РФ, 

1992. С. 12. 
6
 Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. …канд. юрид. наук. – 

Омск, 2004. С. 58. 
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ром нет и уже, скорее всего, не будет морального единства людей, вряд ли 

возможно и желательно
1
. 

Содержательное несовпадение на межкультурном уровне между мо-

ральными запретами может приводить к коллизионности между уголовно-

правовыми запретами, что наглядно проявляется в процессе рецепции уго-

ловного права, которую О.Н. Бибик предлагает рассматривать как разновид-

ность аккультурации. Приводя интересные примеры ассимиляции, сепара-

ции, маргинализации и интеграции при рецепции уголовного права, ученый 

приходит к выводу, что криминализация деяний по иностранному образцу 

явно не дает желаемого эффекта, если в странах-рецепиентах соответствую-

щие культурные ценности не находят признания
2
. Таким образом, уголовно-

правовой запрет, как наиболее жесткая (крайняя) форма запрета, в рамках 

одной культуры при рецепции уголовного права, как разновидности аккуль-

турации, может выступать не только фактором сближения, но и противопос-

тавления культур. Представляется, что при несовпадении морально-

нравственных представлений культуры-рецепиента и культуры-донора ре-

цепция уголовно-правовых запретов, порожденных в культуре народа-

донора, будет искусственной и неэффективной, ибо уголовно-правовые за-

преты в идеале базируются на морально-нравственных представлениях об-

щества как важнейшем социальном истоке своего становления и развития. 

Впрочем, помимо того, что уголовно-правовой запрет является истори-

ческим и культурным феноменом его правовую природу и сущность необхо-

димо рассмотреть в контексте ряда других, возможно, более прикладных ас-

пектов. 

В настоящее время в праве запрет рассматривается как наиболее жест-

кий способ правового регулирования общественных отношений. А.А. Гусей-

нов отмечает, что по критерию категоричности запреты несравненно выше, 

                                                 
1
 Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 

157. 
2
 Бибик О.Н. Введение в культурологию уголовного права: монография. – М.: Юрлитинформ, 

2012. С. 96-98. 
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чем позитивные предписания
1
. Установление запрета совершать предусмот-

ренные законом деяния под угрозой уголовного наказания… такой метод 

правового регулирования является специфичным, он не свойственен ни од-

ной другой отрасли; только в уголовном праве способ реагирования на юри-

дические факты в виде совершения преступления заключается в установле-

нии уголовных запретов их совершения
2
. Метод запрета является наиболее 

распространенным методом в рамках уголовного права. 

Уголовно-правовое регулирование осуществляется, во-первых, путем 

запрета совершения определенных действий под угрозой применения наказа-

ния (общепревентивное действие уголовного закона) и, во-вторых, посредст-

вом применения наказания к лицам, нарушившим запрет (общепредупреди-

тельное и частнопредупредительное воздействие наказания). В последнем 

случае вследствие совершения преступления возникает уголовное правоот-

ношение
3
. Таким образом, Б.В. Волженкин полагал, что в первом случае пра-

воотношений не возникает. В настоящее время далеко не все ученые разде-

ляют такую точку зрения. Так, А.В. Наумов считает, что «уголовный запрет 

налагает на граждан обязанность воздерживаться от совершения преступле-

ния, и потому призван регулировать поведение людей в обществе»
4
. Более 

того, «отношения по поводу воздержания лиц от совершения преступления, 

вытекающие из уголовно-правового запрета (назовем их общепредупреди-

тельными уголовно-правовыми отношениями)» А.В. Наумов считает вторым 

видом отношений, которые входят в предмет уголовного права
5
.  

                                                 
1
 Гусейнов А.А. Что я понимаю под негативной этикой? // Вестник Московского университета. Се-

рия 7. Философия. 2009. № 6. С. 16. 
2
 Уголовное право России. Общая часть. / Под ред. А.И. Рарога. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Эксмо, 2009. С. 10. 
3
 Волженкин Б.В. Уголовное право и криминология // Правоведение. 1976. № 2. С. 83. 

4
 Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2000. С. 7. 
5
 Первым видом таких отношений являются так называемые охранительные уголовно-правовые 

отношения (в их традиционном понимании), возникающие в связи с совершением преступления. 

Третья разновидность общественных отношений, входящих в предмет уголовного права, регули-

руется уголовно-правовыми нормами, которые наделяют граждан правами на причинение вреда 

при защите от опасных посягательств при необходимой обороне, а также при крайней необходи-

мости и других обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Эти отношения можно име-

новать регулятивными уголовно-правовыми отношениями. Подробнее см.: Наумов А.В. Россий-
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Схожей позиции придерживаются и некоторые другие ученые. В част-

ности, аналогичную разновидность уголовно-правовых отношений в предме-

те уголовного права выделяет И.Э. Звечаровский, указывая, что специфика 

метода уголовно-правового регулирования выражается в том, что при регу-

лировании общественных отношений, возникающих по поводу соблюдения 

уголовно-правовых требований, используется исключительно такой способ 

правового регулирования, как запрет…; в регулировании же общественных 

отношений, возникающих в связи с совершением преступления по поводу 

ответственности за содеянное, используются все способы правового ре-

гулирования
1
. Н.А. Лопашенко в рамках предмета уголовного права выделяет 

две схожие группы уголовно-правовых отношений: охранительно-

предупредительные, или так называемые позитивные уголовно-правовые от-

ношения, и уголовно-регулятивные отношения, которые возникают при на-

рушении позитивных охранительно-предупредительных уголовно-правовых 

отношений. Общепредупредительные уголовно-правовые отношения суще-

ствуют всегда, механизм их реализации отличается от механизма реализации 

других уголовно-правовых отношений. …Достаточно, чтобы установленный 

уголовно-правовой запрет не был нарушен; чтобы лица соблюдали в своем 

поведении незыблемость этого запрета
2
. Представляется, что на уровне об-

щепревентивного действия уголовного закона, уголовно-правовой запрет вы-

ступает, прежде всего, фактором информативного, ценностно-

ориентационного и психологического воздействия. 

В принципе, любое правоотношение – это средство, при помощи кото-

рого общие правовые нормы (предписания) воплощаются в реальную жизнь. 

Б.А. Кистяковский писал, что «право есть не только совокупность норм, а и 

жизненное явление …право для того чтобы быть правом должно постоянно 

                                                                                                                                                             
ское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрид. лит., 2004. С. 12-15, 19. 
1
 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 22-23. 
2
 Подробнее см.: Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Н.А. Лопашенко. – 

М.: Юрлитинформ, 2012. С. 28-30. 
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осуществляться в жизни. Иначе оно или уже не право или еще не право…»
1
. 

Более лаконично по этому поводу высказался Д.А. Керимов, указав, что пра-

во – это прежде всего сама жизнь, а не формально-абстрактное ее отраже-

ние
2
. Специфика общепредупредительных уголовно-правовых отношений 

обусловлена особенностями реализации уголовно-правовых запретов и со-

стоит в том, что уголовно-правовые запреты реализуются в жизни в форме 

отрицательной (пассивной) обязанности, что во многом осложняет иденти-

фикацию данного вида уголовно-правовых отношений и вызывает споры по 

поводу их существования. В этом контексте уголовно-правовой запрет, воз-

можно, более близок к категории субъективного права (являясь его антипо-

дом, как и субъективная обязанность), чем к категории объективного права. 

Исходя из этого, следует констатировать, что также как субъективное право 

первично по отношению к объективному праву, также и уголовно-правовой 

запрет первичен по отношению к норме уголовного закона. В то же время, 

отрицание существования уголовно-правового запрета, содержащегося в уго-

ловно-правовой норме, его поиски в «запрещенности в широком смысле» 

нельзя признать обоснованными
3
.  

Рассмотрим еще один аспект, позволяющий более точно понять сущ-

ность и правовую природу уголовно-правового запрета. Являясь первичной 

ячейкой уголовного права, уголовно-правовой запрет отражает в себе как 

особенности метода уголовно-правового регулирования, так и специфику со-

держания уголовно-правовой нормы. Осознание (восприятие) уголовно-

правового запрета его адресатами может рассматриваться не только с пози-

ций уголовного права, но и психологии
4
. 
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С позиции догматики уголовного права уголовно-правовой запрет 

можно рассматривать как базовое (основное) нормативно-правовое предпи-

сание, ядро запрещающей уголовно-правовой нормы, как законодательную 

конструкцию
1
, то есть систему нормативно закрепленных признаков, описы-

вающих различные варианты (модели) преступного поведения. Определяя по 

существу границы частного права и границы правомерного поведения в этой 

сфере, уголовно-правовые запреты устанавливают рамки потенциального 

преступного поведения. Тем самым они определяют масштабы такого «исто-

рически изменяющегося феномена», как преступность
2
. В.Н. Кудрявцев счи-

тал, что преступность можно определить, как массовое нарушение вменяе-

мыми лицами уголовно-правовых запретов
3
. Введение каждого нового уго-

ловно-правового запрета в идеале должно быть первичной специальной ме-

рой противодействия (предупреждения) преступности. А.Э. Жалинский пря-

мо указывал, что уголовное право возникало и развивалось как нормативная 

мера, определяющая содержание и интенсивность вынужденного ответа на 

деяния, которые были способны приносить личности или обществу, как оно 

понималось в различные исторические периоды, вред и в силу этого объяв-

лялись преступлениями
4
. Впрочем, взаимосвязь существования (действия) 

уголовно-правовых запретов и преступности оценивается однозначно не все-

ми учеными
5
.  

Отдельные ученые связывают уголовно-правовой запрет с принудитель-

ной силой государства. В частности, Г.Г. Криволапов указывает на то, что 
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5
 Об этом см., например: Сидоренко Э.Л. Эволюция уголовно-правовых запретов как фактор пре-

ступности // Проблемы понимания и тенденции развития государства и права в XXI веке. Сборник 

научных трудов. – Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2004. С. 319-323. 

javascript:oa('51800');
javascript:oa('51800');


42 

 

«уголовно-правовой запрет есть выражение принудительной силы государст-

ва»
1
. К схожим выводам приходит А.В. Наумов, который пишет, что «уста-

новление уголовно-правового запрета есть выражение принудительной силы 

государства. Нарушение запрета предполагает применение наказания к лицу, 

совершившему преступление»
2
. В целом, соглашаясь с данной позицией уче-

ных, считаем возможным отметить, что уголовно-правовой запрет является 

не столько выражением силы, сколько скорее выражением власти государст-

ва (государственного принуждения)
3
. Безусловно, каждый акт совершения 

преступления, должен с неизбежностью влечь соответствующую реакцию 

государства – его ответ на факт нарушения установленного им уголовно-

правового запрета
4
.   

С.С. Алексеев отмечал, что позитивное обязывание, запреты, дозволе-

ния, по сути, носят субстанциональный характер, создавая «вещество», «те-

ло», «материю» права как объективную реальность. Они относятся к глуби-

нам правовой материи, образуют «протоматерию, протовещество» - первич-

ный материал, который так или иначе проявляется в различных юридических 

классификациях и из которого складываются основные конструктивные по-

строения позитивного права, типы правового регулирования
5
. Если под глу-

бинной правовой «материей» понимать предельную сущность права, то, ко-

нечно, на эту роль может претендовать юридическая власть. Категории «доз-
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 Криволапов Г.Г. Уголовная ответственность и ее основания // Уголовная право. Общая часть:  

Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.: Новый юрист, КноРус, 1997.  С. 295. 
2
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е 
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Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. – М.: Прометей, 1999. С. 287. 
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воление», «запреты», «позитивное обязывание» закрепляют «движение» 

права, так как в них «вычитывается» способ его воздействия (курсив наш – 

С.М.) на общественное отношение
1
. Уголовно-правовой запрет сам по себе 

не является выразителем принудительной силы государства. Правовая при-

рода уголовно-правового запрета состоит не столько в угрозе применения 

силы (санкции), сколько в предостережении лица от применения государст-

вом этой «силы»
2
 (сама «силовая» составляющая содержится в ином право-

вом предписании). 

В принципе, субъектами уголовно-правового ресурса являются обла-

дающие возможностями определять содержание и применять уголовное пра-

во общество, народ как источник власти, законодатель, официальные и не-

официальные лоббисты
3
. На практике субъектами данного ресурса являются 

законодатель и лоббисты. Уголовно-правовой запрет – это законодательная 

конструкция, законодательная модель потенциально преступного поведения. 

Одновременно уголовный запрет – это не только формальное решение зако-

нодателя, но и интерпретация общественных отношений (социального кон-

текста) сквозь призму уголовного права. И в этом смысле общество и народ 

становятся уже основными объектами воздействия уголовно-правового ре-

сурса. А.Э. Жалинский писал, что уголовный закон легитимирует в идеале 

необходимое для общества насилие
4
. Уголовно-правовой запрет выступает 

одним из средств масштабирования такого легитимированного насилия.  

В каком-то смысле уголовно-правовой запрет – это наиболее жесткая 

граница общественной свободы, легально устанавливаемая государством. С 
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одной стороны, свободы как меры возможного поведения индивида в обще-

стве. Известно, что реализация свободы каждого отдельного гражданина не-

возможна без установления ее пределов. Свобода каждого гражданина про-

стирается лишь до той границы, от которой начинается свобода других лю-

дей
1
. С другой стороны, свободы общества от преступлений, так как если 

есть преступления, то нет свободы – ни для законопослушных граждан, ни 

для тех, кто совершает преступления
2
.  

Такое понимание пределов свободы во многом базируется на представ-

лении И. Канта о праве и свободе, по мнению которого, право – это совокуп-

ность условий, при которых произвол одного [лица] совместим с произволом 

другого с точки зрения всеобщего закона свободы. …всеобщий правовой за-

кон гласит: поступай внешне так, чтобы свободное проявление твоего произ-

вола было совместимо со свободой каждого, сообразной со всеобщим зако-

ном…
3
. По Канту, понятие свободы – это чисто понятие разума, которое 

именно поэтому трансцендентно для теоретической философии, то есть ему 

не может соответствовать ни один пример из возможного опыта… На этом (с 

практической точки зрения) практическом понимании свободы основывают-

ся безусловные практические законы, носящие название моральных, которые 

в отношении нас… суть императивы (веления или запреты), и притом кате-

горические (безусловные) императивы… Свобода, к которой имеют отноше-

ние юридические законы, может быть лишь свободой во внешнем примене-

нии; а та свобода, к которой имеют отношение вторые, может быть свободой 

                                                 
1
 Об этом, например, см.: Дерюгина Т.В. Юридико-философские пределы свободы // Философия 

социальных коммуникаций. 2009. № 7. С. 66.  
2
 Панченко П.Н. Свобода от преступлений как экономическая категория и категория уголовного 

права // Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт: материалы II совмест-

ного российско-германского круглого стола 7 октября 2010 г. / Отв. ред. А.И. Рарог, Г.А. Есаков. – 

М.: Изд-во МГЮА, 2011. С. 129. Также об этом  см.: Панченко П.Н. Свобода и уголовный закон: 

Монография. / Под ред. А.В. Козлова. – Н. Новгород: НИУ ВШЭ, 2012.   
3
 См.: Кант И. Введение в учение о праве. // Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 4, ч. 2. / Под 

общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.Я. Гулыги, Т.И. Ойзермана; ред. В.Ф. Асмус. – М.: Издательство соци-

ально-экономической литературы «Мысль», 1965. С. 139, 140.  
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и во внешнем и во внутреннем применении произвола, поскольку он опреде-

ляется законами разума
1
. 

Во многом под влиянием «кантовского» понимания свободы В.Д. 

Зорькин указал на важность «отчетливо понимать различие между правовой 

свободой и «свободой» правонарушающей, то есть произволом»
2
. Безгранич-

ная свобода не отвечает интересам ни отдельных личностей, ни общества в 

целом. Как писал известный русский философ И.А. Ильин, подлинная свобо-

да осознает свои границы
3
. 

Таким образом, исследование феномена уголовно-правового запрета 

происходит как в рамках юридических, так и неюридических наук. Проблема 

философии уголовно-правового запрета необычайно глубокая и, в опреде-

ленном смысле, неисчерпаемая тема. В данном случае рассмотрены лишь не-

которые аспекты, раскрывающие сущность, ценность, значимость и роль 

уголовно-правовых запретов для общества и государства.  

Как указывал Г.Д. Гурвич, философия права должна опираться на мно-

гообразие проявлений действительно переживаемого обыденного юридиче-

ского опыта, о содержании которых философии права достаточно полно мо-

гут поведать только юридическая социология и теория права
4
. Представляет-

ся, что комплексность исследования и необходимость дальнейшего философ-

ско-правового осмысления уголовно-правового запрета в рамках одноимен-

ной самостоятельной теории обусловлены двумя аспектами. С одной сторо-

ны, многообразием его проявления, многоаспектностью, многогранностью и 

интегральностью этого феномена человеческой истории и культуры. С дру-

гой стороны, его индивидуальностью и специфичностью как одного из мето-

дов информативного, ценностно-ориентационного и психологического воз-

                                                 
1
 См.: Кант И. Введение в метафизику нравов. // Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 4, ч. 2. / 

Под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.Я. Гулыги, Т.И. Ойзермана; ред. В.Ф. Асмус. – М.: Издательство 

социально-экономической литературы «Мысль», 1965. С. 128, 129, 120-121. 
2
 Зорькин В.Д. Правовой путь России // Библиотечка Российской газеты. 2014. Вып. 8. С. 83. 

3
 Ильин И. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) // Правоведение. 1992. № 3. С. 96. 

4
 Гурвич Г.Д. Юридический опыт и плюралистическая философия права // Гурвич Г.Д. Философия 

и социология права: Избранные сочинения. / Науч. ред. А.В. Поляков; пер. Л.В. Воронина; сост. и 

вступ. ст.: М.В. Антонов (пер.). - СПб.: Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. С. 279. 
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действия на граждан и наиболее жесткого легального ограничения общест-

венной свободы, устанавливаемого государством, как границы частного пра-

ва и особого средства масштабирования легитимированного государственно-

го насилия за совершение преступлений, как фактора, интерпретирующего 

общественные отношения сквозь призму уголовного права и законодатель-

ной модели потенциального преступного поведения. 

 

1.2. Генезис исследований уголовно-правового запрета  

в отечественной юридической науке 

Теперь рассмотрим генезис исследования уголовно-правового запрета 

в рамках отечественной юридической науки. 

Категория «правовой запрет» была известна уже в теории дореволюци-

онного русского права. В частности, Н.М. Коркунов под правовым запретом 

понимал обязанность воздержаться от действия - отрицательную обязан-

ность
1
. Значительный вклад в изучение теории правового запрета внесли С.С. 

Алексеев, А.Г. Братко, О.Э. Лейст, Н.И. Матузов, Н.Н. Рыбушкин и некото-

рые другие ученые
2
. В научной литературе советского периода неоднократно 

отмечалось, что вопрос о правовом механизме действия запретов не вполне 

ясен
3
, а по своему месту и функциям в структуре права они (правовые запре-

ты – С.М.) представляют собой сложные, многогранные, в определенном 

смысле загадочные юридические образования
4
.  

Представляется, что в теории права отсутствует единообразное пони-

мание правового запрета. Отчасти это связано с неоднозначностью природы 

этого правового явления. Запрет применяется на практике правового регули-

                                                 
1
 Об этом см.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. / Сост, вступ. ст., коммент. А.Н. Ме-

душевский. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 185. 
2
 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. - М.: Юрид. лит., 1989; 

Братко А.Г. Запреты в советском праве / Под ред. Н.И. Матузова. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1979; Братко А.Г. Запреты в советском праве: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - Саратов, 1979; 

Рыбушкин Н.Н. Реализация запрещающих норм советского общенародного права: Автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. – Казань, 1986. и др. 
3
 Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. Теоретические проблемы. - М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 35. 
4
 Алексеев С.С. Правовые запреты в структуре советского права // Правоведение. 1973. № 5. С. 43. 
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рования в различных вариантах: как форма словесного выражения правовой 

нормы (прием нормотворчества); как метод воздействия на участников обще-

ственных отношений
1
. А.Г. Братко указывает, что правовые запреты можно 

рассматривать с разных сторон, то есть как принцип права и как норму права. 

Нам представляется также, что следует различать запрет как составную часть 

нормы и запрет как элемент правоотношений
2
.  Н.Н. Рыбушкин пишет, что в 

юридической науке и практике термин «запрет» используется при характери-

стике запрета как средства в структуре метода правового регулирования, за-

прещающих нормативных предписаний и собственно запрещающих норм
3
. 

Итак, разные ученые указывают на то, что невозможно однозначно опреде-

лить понятие и сущность правовых запретов, их назначение в механизме пра-

вового регулирования общественных отношений. 

В последнее время по теории правовых запретов были защищены дис-

сертации в рамках гражданского, конституционного, административного, 

трудового права
4
. Периодически поднимаются вопросы теории запретов в 

гражданском процессуальном и уголовно-процессуальном праве
5
.  

В контексте правового регулирования у большинства людей по понят-

ным причинам запреты ассоциируются, прежде всего, с уголовно-правовыми 

запретами.  

                                                 
1
 Радько Т.Н. О роли запретов в правовом регулировании // Труды ВСШМ МВД СССР. - Волго-

град, 1969. Вып. 1. С. 88. 
2
 Братко А.Г. О правовых запретах в социалистическом обществе // Проблемы теории социали-

стического государства и права. - М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1977. С. 84 
3
 Рыбушкин Н.Н. Природа уголовно-правовых запретов. // Актуальные проблемы юридической 

науки и образования на современном этапе. Материалы научно-практической конференции, по-

священной 50-летию восстановления юридического факультета в Казанском государственном 

университете (Казань, 30-31 октября 2002 г.). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2003. С. 242.   
4
 Комарова Т.Е. Функции запретов в механизме гражданско-правового регулирования: Автореф. 

дис. …канд. юрид. наук. – М., 2008; Нурмагамбетов Р.Г. Запреты и ограничения в конституцион-

ном праве: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - Челябинск, 2006; Слепченко Ю.Н. Запреты в адми-

нистративном праве: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - Воронеж, 2002; Семенюта Н.Н. Запреты 

и ограничения в правовом регулировании трудовых отношений в Российской Федерации: Авто-

реф. дис. …канд. юрид. наук. – Омск, 2000 и др. 
5
 См., например: Юков М.К. Дозволения и запреты в системе гражданского процессуального права 

// Советское государство и право. 1982. № 2; Еникеев З.Д., Соловьев Д.Н. Актуальные вопросы 

языкового выражения дозволений, запретов и предписаний в уголовно-процессуальном праве: мо-

нография. – М.: Юрлитинформ, 2011 и др. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CD%F3%F0%EC%E0%E3%E0%EC%E1%E5%F2%EE%E2+%D0.%C3.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%D1%E5%EC%E5%ED%FE%F2%E0+%CD.%CD.
javascript:oa('331');
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Достаточно серьезные дискуссии о понятии, содержании, принципах, 

основаниях и эффективности уголовно-правового запрета велись в 70-80-е гг. 

ХХ в. в контексте развития уголовно-социологических исследований. Значи-

тельный вклад в изучение уголовно-правового запрета внесли М.И. Блум, 

В.М. Галкин, Г.А. Злобин, С.Г. Келина, В.М. Коган, В.Н. Кудрявцев, Л.И. 

Спиридонов, А.М. Яковлев и некоторые другие ученые
1
. Уголовно-правовой 

запрет рассматривался как содержащееся в уголовном законе предписание, 

обязывающее воздерживаться от совершения преступления
2
. В этот период 

был разработан ряд базовых положений, связанных с теорией уголовно-

правового запрета. 

В 90-е годы ХХ в. данное понятие было практически забыто в связи со 

стагнацией общественной жизни и правовых исследований, с определенной 

догматизацией отечественного уголовного права. На современном этапе раз-

вития науки уголовного права вопросы, связанные с уголовно-правовым за-

претом, исследуются лишь небольшим кругом ученых
3
.  

                                                 
1
 По данному вопросу подробнее см., например: Галкин В.М., Блум М.И. Уголовно-правовой за-

прет // Вопросы борьбы с преступностью на современном этапе. - Рига, 1978; Спиридонов Л.И. 

Уголовно-правовой запрет и личность. - М.: РИО Акад. МВД СССР, 1978; Злобин Г.А. Основания 

и принципы уголовно-правового запрета // Советское государство и право. 1980. № 1; Основания 

уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация. / П.С. Дагель, Г.А. Злобин, 

С.Г. Келина, Г.Л. Кригер и др.; Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. - М.: Изд-во «Наука», 

1982; Похмелкин В.В. О противоречиях уголовно-правового запрета и путях их преодоления в за-

конодательной практике // Основания и порядок реализации уголовной ответственности. Межву-

зовский сборник научных статей. - Куйбышев: Изд-во Куйбышев. ун-та, 1989; Келина С.Г. Осно-

вания уголовно-правового запрета // Материалы IV советско-западногерманского симпозиума по 

криминологии, уголовному праву и процессу. - Киев: Наук. думка, 1990; Ленкнер Т. Причины и 

основания установления уголовно-правового запрета // Материалы IV советско-

западногерманского симпозиума по криминологии, уголовному праву и процессу. - Киев: Наук. 

думка, 1990 и др.  
2
 Галкин В.М., Блум М.И. Указ. соч. С. 5. 

3
 Об этом, например, см.: Рыбушкин Н.Н. Природа уголовно-правовых запретов // Актуальные 

проблемы юридической науки и образования на современном этапе. Материалы научно-

практической конференции, посвященной 50-летию восстановления юридического факультета в 

Казанском государственном университете (Казань, 30-31 октября 2002 г.). – Казань: Изд-во Казан. 

ун-та, 2003; Жалинский А.Э. § 1 «Уголовно-правовой запрет» главы 11 «Состав преступления» // 

Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Изда-

тельский Дом «Городец», 2011; Маркунцов С.А. Уголовно-правовой запрет: теоретический аспект. 

/ Под науч. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007; Пудовочкин Ю.Е. 

Тема 4. Социокультурная обусловленность уголовно-правового запрета // Пудовочкин Ю.Е. Уче-

ние об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 135-176 и др. 
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27-28 марта 2007 г. на базе Саратовского Центра по исследованию про-

блем организованной преступности и коррупции была проведена Междуна-

родная научно-практическая конференция «Уголовно-правовой запрет: оцен-

ка качества и поиск путей повышения эффективности в борьбе с преступно-

стью». Обзор статей, опубликованных по итогам конференции, показывает, 

что лишь немногие авторы оперировали самим термином «уголовно-

правовой запрет»: многие писали об эффективности уголовного закона в це-

лом, конкретных уголовно-правовых нормах, о конструировании санкций 

этих норм и т.д.
1
. Все это лишь еще раз подтверждает мысль о том, что в 

рамках современной доктрины уголовного права не существует единого под-

хода к пониманию феномена уголовно-правового запрета и отсутствует еди-

ная теория уголовно-правового запрета.  

Такое положение является неудовлетворительным тем более что, что 

теория уголовно-правового запрета - сквозная теория уголовного права в том 

смысле, что она прямо или косвенно затрагивает очень многие базовые поня-

тия и концепции уголовно-правовой доктрины. Уголовно-правовой запрет – 

это понятие, выработанное теорией права и отражающее уголовный закон
2
. 

Данная категория должна, на наш взгляд, стать одной из базовых категорий 

уголовного права, прежде всего, конечно в контексте социолого-правовых 

исследований. 

Отметим, что в последнее время достаточно активно стали исследо-

ваться вопросы социальной обоснованности (обусловленности) конкретных 

уголовно-правовых запретов или их групп
3
. 

                                                 
1
 Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью. Сборник 

научных трудов / под ред. Н.А. Лопашенко. - Саратов: Сателлит, 2008. С. 56-162. 
2
 Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Из-

дательский Дом «Городец», 2011. С. 344. 
3
 Об этом, например, см.: Витвицкая С.С. Проблемы формулирования уголовно-правового запрета 

в сфере экономической деятельности: Монография. - Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2009; Арзамасцев 

М.В. Социальная обусловленность некоторых уголовно-правовых запретов в сфере экономической 

деятельности // Философские и исторические основы уголовного права: Материалы III Междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной памяти М.И. Ковалева (10 февраля 2006 

г.). – Екатеринбург: Издат. дом «Уральская государственная юридическая академия», 2007. С. 183-

189; Долотов Р.О. Адекватность уголовно-правового запрета, установленного в ч. 2 ст. 183 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации // Вестник Саратовской государственной академии права. 
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Категория «уголовно-правовой запрет» достаточно часто употребляет-

ся в научной и учебной уголовно-правовой литературе. Однако при этом 

данный термин в уголовном праве употребляется в несколько отличных зна-

чениях, в частности, в качестве метода уголовно-правового регулирования, 

то есть «запрета совершать предусмотренные законом деяния под угрозой 

применения уголовного наказания»
1
; в качестве «типичной для уголовного 

права нормы-запрета
2
, наиболее полно отражающей отраслевую специфи-

ку»
3
; как «система уголовно-правовых запретов, зафиксированных в проек-

те»
4
 - иначе говоря, речь идет о его употреблении в конкретных уголовно-

правовых предписаниях (или описании конкретных составов преступлений).  

На тот факт, что понятие уголовно-правового запрета не получило од-

нозначной трактовки указывает и Ю.Е. Пудовочкин: сам термин «уголовно-

правовой запрет» в литературных источниках используется порой в различ-

ных смыслах: для характеристики метода уголовно-правовой охраны (Р.Р. 

Галиакбаров) и метода регулирования уголовно-правовых отношений (М.П. 

Журавлев), как средство решения задач уголовного права (А.В. Наумов), для 

обозначения предписаний Особенной части уголовного закона (С.В. Позны-

шев), в целом как синоним уголовно-правовой нормы (Л.И. Спиридонов)
5
. 

При этом немногие авторы дают определение понятия «уголовно-правовой 

запрет». Такая смысловая полифония понятия уголовно-правового запрета, с 

                                                                                                                                                             
2008. № 4. С. 132-134; Социология уголовного права: Общие вопросы социологии уголовного пра-

ва и уголовного закона: Социолого-правовые аспекты Особенной части Уголовного кодекса: 

Сборник статей (материалы I Международной научно-практической конференции «Социология 

уголовного права: проблемы и тенденции развития», состоявшейся 21-22 сентября 2012 г.). Том I. / 

Под общ. ред. Е.Н. Салыгина, С.А. Маркунцова, Э.Л. Раднаевой. – М.: Юриспруденция, 2013. С. 

135-230 и др. 
1
 Уголовное право России. Общая часть: Учебник. / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Институт между-

народного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. С. 4. 
2
 Об этом типе норм см.: Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве / Науч. ред. Ю.С. 

Решетов. - Казань: Казанский гос. ун-т, 1990. 
3
 Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: Монография. – Волгоград: 

ВЮИ МВД России, 1998. С. 89. 
4
 Гришанин П.Ф. Система уголовно-правовых запретов и санкций за их нарушение по проекту но-

вого Уголовного кодекса Российской Федерации // Проблемы реформы уголовного законодатель-

ства России. Материалы конференции. - М.: Изд-во Акад. МВД РФ, 1992. С. 11. 
5
 Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 

136. 
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одной стороны, объясняется тем, что даже в теории права сущность запретов 

однозначно не определена, с другой стороны, отсутствием комплексного ис-

следования данной проблемы в контексте уголовного права. 

Современные криминологи неоднозначно воспринимают категорию 

уголовно-правового запрета.  

Рядом криминологов эта категория используется при определении либо 

понятия преступности, либо отдельного акта преступного поведения (пре-

ступления). Так, в частности, академик В.Н. Кудрявцев писал о том, что есть 

несколько определений преступности. Проще всего сказать, что это - сово-

купность всех преступлений, совершаемых в той или иной стране за опреде-

ленный период времени. Есть и другое определение: это массовое нарушение 

вменяемыми лицами уголовно-правовых запретов (курсив наш – С.М.). Как 

видно, между этими определениями нет большой разницы
1
. Л.В. Кондратюк 

и В.С. Овчинский криминологическое определение преступления излагают в 

следующем виде: виновное деяние, посягающее на интересы личности, об-

щества или государства и выражающееся в общественно опасном, то есть 

превышающем определенный пороговый уровень, проявлении виновным аг-

рессии, экспансии, обмана (раздельно или в их сочетании), запрещенном за-

коном (курсив наш – С.М.) под страхом наказания
2
. В данном определении 

упоминаются все признаки преступления, содержащиеся в его легальной де-

финиции, в том числе и запрещенность (противоправность) деяния.  

Г.Н. Горшенков считает, что под преступлением в криминологическом 

смысле следует понимать деяние, признаки которого указывают на его воз-

можную уголовную противоправность
3
. Использование понятия уголовной 

противоправности представляется небезупречным, так как в теории уголов-

ного права этот признак воспринимается неоднозначно. Содержательно про-

тивоправность (уголовная противоправность) преступления сводится либо к 
                                                 
1
 Кудрявцев В.Н. Популярная криминология. - М.: Спарк, 1998. С. 91. 

2
 Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Еще раз о криминологическом понятии преступления и пре-

ступности // Журнал российского права. 2004. № 9. С. 118-119. 
3
 Горшенков Г.Н. Криминология: научные инновации: Монография. - Н. Новгород: Изд-во Ниже-

гор. гос. ун-та, 2009. С. 168. 
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запрещенности деяния, либо к его запрещенности и наказуемости. Однако 

следует отметить, что автор стремится сблизить криминологический и уго-

ловно-правовой подходы в определении базовых понятий. А.И. Долгова, раз-

деляя криминологический и уголовно-правовой подходы при рассмотрении 

понятия преступления, приходит к выводу о том, что «наиболее общим кри-

терием качества для всех преступных проявлений может служить следую-

щее: социально обусловленное, но в то же время виновное нарушение уголов-

но-правового запрета (курсив наш – С.М.), представляющее собой наивыс-

шую степень общественной опасности по сравнению с иными негативными 

социальными отклонениями»
1
.  

Итак, некоторые ученые-криминологи вполне обоснованно полагают, 

что уголовно-правовые категории и понятия являются основополагающими 

не только для науки уголовного права, но и для иных смежных правовых и 

социально-правовых наук, в том числе и криминологии. При этом следует 

отметить, что если понятие преступности является криминологическим, то 

понятие преступления - уголовно-правовым
2
. 

Однако не всеми учеными-криминологами разделяется данная позиция. 

Некоторые из них, либо вообще отказываются от понятия уголовно-

правового запрета, полагая, что преступление существует как таковое неза-

висимо от «договоренности о запрете»
3
, либо рассматривают уголовно-

правовой запрет значимым криминогенным (девиантогенным) фактором, ко-

торый порождает многочисленные «теневые» последствия, расширяет поле 

коррупции, организованной и экономической преступности
4
. Рассмотрим 

подробнее обозначенные позиции ученых. 

                                                 
1
 Криминология: учебник / Под общ. ред. А.И. Долговой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма,

 

2005. С. 57, 79. 
2
 Криминология: Учебник / Под ред. В.Д. Малкова. – М.: Юстицинформ, 2004. С. 32-33. 

3
 Подробнее об этом см.: Шестаков Д.А. Введение в криминологию закона. - СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2011. С. 8-19. 
4
 Подробнее об этом см.: Гилинский Я.И. Запрет как криминогенный (девиантогенный) фактор // 

Российский криминологический взгляд. 2009. № 3. С. 302-311; Гилинский Я.И. Криминология: 

теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. – СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2009. С. 37-44. 
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Так, Д.А. Шестаков дает криминологическое определение преступле-

ния как деяния, представляющего для человека и общества значительное зло, 

безотносительно к признанию такового деяния в качестве преступления за-

коном
1
. При этом автор не то чтобы не пытается приблизиться к легальному 

определению понятия преступления, а стремится максимально дистанциро-

ваться от него, отмечая «для себя, что преступление в криминологическом 

смысле не следует путать с преступлением в юридическом смысле (курсив 

наш – С.М.)». По мнению ученого, криминология должна пользоваться в 

первую очередь материальным (социологическим) определением преступле-

ния (per se – как такового), ставящим во главу угла не наличие официального 

запрета, а собственно существенный вред, опасность деяния для общества
2
. 

Представляется, что под это определение в принципе можно подвести многие 

виды девиантного (делинквентного) поведения. 

Профессор К. Роксин пишет, что формальное определение преступле-

ния обозначает зону действия уголовного закона и выполняет гарантийную 

функцию, предупреждая выход за пределы законности, а материальное – от-

ражает представление общества о том, что нужно и можно запретить уголов-

ным законом
3
. Получается, что материальное определение преступления (в 

криминологическом смысле) никаким образом не гарантирует «выход за 

пределы законности», а, следовательно, потребность уголовного права в 

криминологических исследованиях деяний, определяемых таким образом, в 

криминологии как преступления, весьма сомнительна, по крайней мере, за 

рамками проблемы криминализации.  

                                                 
1
 Шестаков Д.А. Введение в криминологию закона. - СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2011. С. 14-15. Изначально ученый с позиций криминологии определял преступление как 

виновное деяние, представляющее для общества значительную опасность, безотносительно к при-

знанию его в качестве такового законом. См.: Криминология – ХХ век / Под ред. В.Н. Бурлакова, 

В.П. Сальникова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. С. 8. 
2
 Шестаков Д.А. Введение в криминологию закона. - СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2011. С. 19, 9. По сути о тождественности материального и криминологического понятий 

преступления можно сделать вывод из анализа немецкой уголовно-правовой литературы. См.: 

Fischer T. Strafgesetzbuch und Nebengesetze. – München: Verlag С.Н. Beck, 2010. S. 62. 
3
 Roxin C. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. – München:

 
C.H. Beck, 2006. S. 13. 
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Предлагая такое оригинальное криминологическое понятие преступле-

ния, Д.А. Шестаков поясняет, что, при определении преступного, он склонен 

говорить не об опасности, «общественной опасности», как это обычно дела-

ется, а о значительном зле. Это емкое слово, по мнению ученого, охватывает 

связку объективного вреда и субъективного отношения к нему (степени ви-

новности), что играет важную роль при решении вопроса: криминализиро-

вать – не криминализировать?
1
 Анализ признаков криминологического поня-

тия преступления позволяет говорить о том, что в его основе лежит несколь-

ко трансформированное понятие общественной опасности, объединенное с 

признаком виновности. Попытки отказаться от конструкции общественной 

опасности, в том числе в пользу понятия вредоносности, неоднократно пред-

принимались различными авторами
2
 и не являются чем-то новым для науки 

уголовного права. Д.А. Шестаков принципиально отказывается от признака 

противоправности (запрещенности) деяния, полагая, что преступление суще-

ствует как таковое, независимо от «договоренности о запрете».  

Действительно, в современной криминологии подчеркивается неопре-

деленность и многозначность понятия «преступление». Так, преступление 

может рассматриваться как форма нормального поведения; нарушение пове-

денческих норм; нарушение уголовного закона; форма девиантного поведе-

ния; поведение, определяемое законом; всеми осуждаемое поведение; идео-

логическое осуждение; нарушение прав человека; социальный вред; форма 

неравенства; ограничение возможности инакодействия; историческое изо-

бретение; социальный конструкт
3
.  

Представляется, что криминологическое понятие преступления, пред-

ложенное Д.А. Шестаковым, является не вполне научно обоснованным. При 

                                                 
1
 Шестаков Д.А. Введение в криминологию закона. - СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2011. С. 15. 
2
 Подробнее об этом см., например: Маркунцов С.А. Осознание уголовно-правовых запретов в 

структуре уголовной ответственности несовершеннолетних / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – 

М.: ИД «Юриспруденция», 2007. С. 26-28. 
3
 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, само-

убийств и других «отклонений». – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 

2004. С. 91-92. 
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анализе данного определения возникает ряд вопросов. В частности, если та-

кое криминологическое понятие преступления вводится для решения вопроса 

«криминализировать – не криминализировать», то собственно о преступле-

нии ли, как о свершенном факте, в данном случае идет речь? Кто и каким об-

разом должен оценивать значительность зла? Складывается впечатление, и в 

этом следует согласиться с И.М. Мацкевичем, что «криминологи увлеклись 

социальной психологией, биологией, …и бог еще знает чем, и забыли, что 

они все-таки юристы и не должны изучать исследуемые вопросы в отрыве от 

уголовного права. В конце концов, что преступно, а что нет, закреплено в 

уголовном законе…»
1
. 

Представляется, что с подобными рассуждениями можно дойти до от-

рицания роли уголовного законодательства и уголовного права как науки. 

Интересно, что на вопрос, должна ли криминология игнорировать юридиче-

ские конструкции, Д.А. Шестаков однозначно отвечает: «Отнюдь нет». Уче-

ный указывает, что, исходя из практических соображений при описании мас-

сы преступлений (преступного множества), нельзя обойтись не только без за-

конодательных определений конкретных составов преступлений, их разгра-

ничения, но также без некоторых других понятий и классификаций, содер-

жащихся в уголовном законе
2
. Далее автор отмечает, что это касается, в ча-

стности, подразделения преступлений на категории, предусмотренного в ст. 

15 УК РФ. Но, как известно, рассматриваемая категоризация преступлений 

как раз отражает характер и степень общественной опасности деяний, запре-

щенных в Особенной части УК РФ, и производится по критериям формы ви-

                                                 
1
 Мацкевич И.М. Развитие криминологии – развитие законодательства // 20 лет Независимости 

Республики Казахстан: достижения и перспективы развития: Мат-лы международ. науч.-практ. 

конф. / Отв. ред. Д.Т. Кенжетаев, И.Ш. Борчашвили: в 2-х т. – Караганды: КА МВД РК им. Б. Бей-

сенова, 2011. Т. 1. С. 79-80. На справедливость такой позиции ученого указывает М.М. Бабаев. 

См.: Бабаев М.М. Криминологические основы российской уголовной политики // Современная 

уголовная политика: поиск оптимальной модели: материалы VII Российского конгресса уголовно-

го права (31 мая-1 июня 2012 года). – М.: Проспект, 2012. С. 339-340. 
2
 Шестаков Д.А. Введение в криминологию закона. - СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2011. С. 13. 



56 

 

ны (признак виновности), а также размера (величина санкции) и вида наказа-

ний (признак наказуемости).  

Несколько иначе воспринимает категорию «уголовно-правовой запрет» 

криминолог Я.И. Гилинский. Ученый доказывает, что уголовно-правовой за-

прет, как и любой другой запрет в обществе, играет роль девиантогенного 

фактора. Я.И. Гилинский полагает, что в реальной действительности нет 

объекта, который был бы «преступностью» (или «преступлением») по сво-

им внутренним, имманентным свойствам. Преступление и преступность – 

понятия релятивные (относительные), конвенциональные («договорные»: как 

«договорятся» законодатели), они суть – социальные конструкты, лишь от-

части отражающие некоторые социальные реалии…
1
 Уже поэтому единст-

венная их «причина» – воля «конструктора»: законодателя и порожденный 

ею уголовный закон... Нет ни одного поведенческого акта, который был бы 

«преступен» («девиантен») сам по себе, по своему содержанию, sui generis, 

per se, независимо от социального контекста…
2
 Представляется, что в совре-

менном обществе и государстве практически все институты являются соци-

альными конструктами, любая норма и любая оценка поведения людей – суть 

социальный конструкт. Собственно, поведение индивида в обществе, его 

взаимодействие с другими индивидами по своей природе всегда социально.  

Разъясняя свою позицию, Я.И. Гилинский всместе с тем указывает на 

то, что, во-первых, уголовно-правовой запрет «имеет основания»: есть виды 

деятельности, подлежащие запрету ради существования и благополучия дру-

гих людей и общества в целом (убийство, различные виды насилия, кражи, 

грабежи, разбои и некоторые иные действия). Другое дело – каков объем (пе-

речень) действительно опасных действий. Во-вторых, пока и поскольку су-

ществует то, что законодателем определено как «преступление», существуют 

                                                 
1
 Гилинский Я.И. Уголовное право: взгляд криминолога // Уголовное право: стратегия развития в 

ХХI веке: материалы IX Международной научно-практической конференции (26-27 января 2012 

г.). – М.: Проспект, 2012. C. 14. 
2
 Гилинский Я.И. Конструирование преступности // Уголовно-политические, уголовно-правовые и 

криминологические проблемы борьбы с современной преступностью и коррупцией. Сборник на-

учных трудов / Под ред. Н.А. Лопашенко. – Саратов: Сателлит, 2009. С. 102-103. 
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и факторы, влияющие на состояние и динамику преступности и ее видов 

(помимо изменения самого уголовного закона)
1
.  

Отчасти представление о том, что существуют деяния объективно 

вредные для общества и деяния, сконструированные как «преступления» за-

конодателем, отражено в зарубежной литературе в виде деления на mala in se 

(зло как таковое) и mala prohibita (зло запрещенное)
2
. В рамках отечествен-

ной науки уголовного права такое деление уголовно-правовых запретов не 

отрицается
3
. В уголовном праве «запреты mala in se» часто называют «тради-

ционными» уголовно-правовыми запретами: они содержатся в уголовных ко-

дексах практически всех стран мира.  

Ю.В. Баулин, основываясь на соответствующей классификации, пред-

лагает даже делить уголовное законодательство, как законодательство охра-

нительного типа, на две неравные части: 1) относительно стабильную часть; 

2) динамическую, изменяющуюся часть. По мнению ученого, первая - отно-

сительно стабильная - касается уголовно-правовой охраны таких ценностей, 

посягательство на которые практически в любых обществах признается пре-

ступным… Другая часть – динамическая (изменяющаяся) – касается опреде-

ления преступного и его правовых последствий в сферах, которые определя-

ются данным экономическим, политическим, социальным строем данного 

общества, а также состоянием его духовной сферы
4
. Такая позиция ученого 

представляется интересной и вполне обоснованной. 

Обосновывая свою позицию, Я.И. Гилинский приводит целый ряд 

весьма показательных примеров поведения, рассматриваемого в различные 

                                                 
1
 Гилинский Я.И. Запрет как фактор развития организованной преступности, теневого рынка и кор-

рупции //
 
Экономика и институты: сб. тр. / Под ред. А.П. Заостровцева. - СПб.: МЦСЭИ «Леонть-

евский центр», 2010. С. 292. 
2
 Там же. С. 292. Представляется, что, во многом базируясь на данной классификации, Д.А. Шес-

таков и дает свое криминологическое понятие преступления, определяемое через категорию «зна-

чительное зло». 
3
 Об этом, например, см.: Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформиро-

вания. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. С. 95 и др. 
4
 Баулин Ю.В. Пределы преемственности в развитии уголовного законодательства // История раз-

вития уголовного права и ее значение для современности: материалы V Международной науч.-

практ. конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, 26-27 

мая 2005 г. - М.: ЛексЭст, 2006. С. 35.  
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исторические периоды в качестве девиантного (запрещенного). Он пишет, 

что в различных странах и в разное время существенно различен круг дея-

ний, признаваемых преступными. То, что в одной стране – преступление, в 

другой не признается таковым. То, что преступным было вчера (например, 

добровольный гомосексуализм – ст. 121 УК РСФСР 1960 г., бродяжничество, 

попрошайничество, ведение паразитического образа жизни – ст. 209 УК 

РСФСР) – непреступно (декриминализировано) сегодня, и наоборот (крими-

нализированы лжепредпринимательство – ст. 173 УК РФ 1996 г., фиктивное 

банкротство – ст. 197 УК РФ)
1
. В итоге ученый приходит к выводу, что за-

прет часто служит значимым криминогенным (девиантогенным) фактором, 

порождает многочисленные «теневые» последствия, расширяя поле корруп-

ции, организованной и экономической преступности
2
. Действительно, в сего-

дняшней жизни множество процессов, феноменов и целых сценариев челове-

ческой жизни, еще недавно казавшихся откровенно девиантными, ныне ста-

новятся своеобразной нормой. Следует согласиться с мнением Л.В. Сафары-

чевой о том, что различать собственно девиантное поведение становится все 

труднее, особенно если делать это чисто бихевиористическим образом, про-

буя выделить критерий девиативности именно по результатам поведенческих 

актов. Представляется очевидным, что такие методики имеют невалидную 

шкалу
3
. 

Полагаем, что, если и исходить из позиции о том, что преступления – 

это социальные конструкты, то криминология как раз и должна помочь уго-

ловному праву ответить на вопросы: какие конструкты социально необходи-

мы и воспринимаемы обществом, каким образом должен быть сформулиро-

ван уголовно-правовой запрет, чтобы максимально отражать потребности 

                                                 
1
 Гилинский Я.И. Конструирование преступности // Уголовно-политические, уголовно-правовые и 

криминологические проблемы борьбы с современной преступностью и коррупцией. Сборник на-

учных трудов / Под ред. Н.А. Лопашенко. – Саратов: Сателлит, 2009. С. 102. 
2
 Гилинский Я.И. Запрет как девиантогенный фактор // Феноменология и профилактика девиантно-

го поведения: материалы III Всерос. науч.-практ. конф., 29-30 октября 2009 г. – Краснодар: Крас-

нодарский ун-т МВД РФ, 2009. С. 51.  
3
 Сафарычева Л.В. О природе мотивации девиантного и учебного поведения // Социально-

экономические явления и процессы. 2011. № 5-6. С. 282. 
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общества и др. Таким образом, позиция ученого в вопросе оценки уголовной 

запрещенности деяния выглядит достаточно обоснованной. Я.И. Гилинский 

не предлагает полностью отказываться от законодательного понимания «пре-

ступления», а лишь говорит о том, что запрещенность отдельных преступле-

ний является искусственной, а их криминализация - излишней. Такой подход, 

в общем, во многом сближает позиции криминологов и специалистов в об-

ласти уголовного права в контексте рассматриваемого вопроса. 

Впрочем, в науке уголовного права отношение к категории уголовно-

правового запрета тоже далеко неоднозначное. На вопрос, поставленный в 

рамках социологического опроса среди лиц, имеющих ученую степень док-

тора или кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголов-

ное право и криминология; уголовно-исполнительное право», к какому поня-

тию ближе термин «уголовно-правовой запрет»: примерно 38 % респонден-

тов, в том числе немногим более половины всех опрошенных докторов юри-

дических наук, указали, что он ближе к категории «запрещающая уголовно-

правовая норма Особенной части УК», еще примерно 12 % - к «диспозиция 

этой запрещающей уголовно-правовой нормы». Примерно 23 % респонден-

тов ответили, что он ближе к категории «предписание уголовного закона», 

около 5 % указали, что он ближе к понятию «юридическая конструкция», 2 % 

– к понятию «состав преступления». Около 5 % респондентов выбрали не-

сколько вариантов ответа из числа предложенных (в частности, были сочета-

ния запрещающая уголовно-правовая норма Особенной части УК и диспози-

ция этой нормы; запрещающая уголовно-правовая норма Особенной части 

УК и предписание уголовного закона; один респондент, выбрав ответ – 

«юридическая конструкция», также указал дополнительно и все другие вари-

анты из числа перечисленных). Примерно 15 % респондентов выбрали иной 

вариант ответа. В частности, несколько респондентов указали, что уголовно-

правовой запрет – это метод или способ уголовно-правового регулирования, 

один доктор юридических наук и один кандидат юридических наук указали, 

что «запрещающая уголовно-правовая норма, уточнив, что норм в частях УК 
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нет» и «уголовно-правовая норма об ответственности за конкретное преступ-

ление» соответственно (отметим, что данный ответ в целом близкий к перво-

му варианту ответа). Среди наиболее интересных «иных» ответов были сле-

дующие: «одна из форм выражения воли законодателя», «уголовно-

политическое понятие, охватывающее описание запрещенного поведения и 

предусмотренность наказания за его совершение», «системно-структурное 

описание деяния…», «мера, определяющая границу между дозволенным и 

недозволенным поведением» и др.  

Представляется, что разногласия в вопросах определения уголовно-

правового запрета являются в определенном смысле историческими и напря-

мую связаны с определением различными авторами предназначения и сущ-

ности уголовного права как отрасли права.  

Еще К. Биндинг, автор капитального многотомного труда «О норме и 

ее нарушении», считал, что уголовный закон не формулирует собственного 

запрета, а предусматривает лишь санкцию за нарушение тех норм, которые 

установлены в других нормативных актах. Именно в этом, по его мнению, и 

проявляется суть противоправности преступления. Таким образом, К. Бин-

динг отрицал самостоятельность уголовно-правовой нормы, сводя ее лишь к 

санкции, которая охраняет нормы других отраслей права
1
. 

Некоторые современные ученые в области уголовного права придер-

живаются схожих позиций
2
. Большинство ученых полагает, что в большин-

стве норм Особенной части Уголовного кодекса содержатся уголовно-

правовые запреты. Например, И.Э. Звечаровский прямо указывает, что «нор-

                                                 
1
 Binding K. Normen und ihre ubertrettung. Ersten Band. – Leipzig: Felix Meiner Varlag, 1991. S. 160–

162. Подробнее о дискуссии вокруг теории К. Биндинга, например, см.: Тоболкин П.С. Социальная 

обусловленность уголовно-правовых норм. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. С. 10-13. 
2
 Схожей с К. Биндингом позиции придерживается, например, А.В. Сумачев, считающий, что дис-

позиция уголовно-правовой нормы выражена в диспозитивной форме и уголовно-правового за-

прета не содержит. Запрет на совершение общественно опасных деяний содержится в нормах 

иных отраслей как российского, так и международного права. См.: Сумачев А.В. Диспозитивность 

диспозиции уголовно-правовой нормы (к вопросу о существе уголовно-правового запрета) // Ак-

туальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Сборник материалов между-

народной научно-практической конференции памяти д.ю.н., профессора В.И. Горобцова (10-11 

февраля 2005 г.). - Красноярск: Изд-во Сиб. юрид. ин-та МВД России, 2005. Ч. 1. С. 182. 
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мы-запреты не только предусматривают санкции за преступление, но, прежде 

всего, устанавливают границы правомерного, должного поведения, то есть 

регулируют поведение субъектов»
1
. 

В доктрине уголовного права активно используются устоявшиеся по-

нятия преступления, состава преступления, уголовной противоправности 

(противоправности), запрещающей уголовно-правовой нормы и др. Вследст-

вие этого некоторым ученым может показаться, что введение понятия уго-

ловно-правового запрета будет излишним, отчасти дублирующим. Нам пред-

ставляется, что использование этого понятия позволит во многом по-новому 

взглянуть на некоторые институты уголовного права и обогатить уголовно-

правовую теорию.   

В правоприменительной практике категория уголовно-правовой запрет 

используется достаточно редко. Ни в одном из советских уголовных кодек-

сов, ни в действующем УК РФ не употребляется термин «уголовно-правовой 

запрет». Прилагательное «запрещенное», близкое по смыслу (по лексическо-

му значению) с термином уголовно-правовой запрет, используется в УК РФ 

лишь при раскрытии определения понятия преступление. Еще сравнительно 

недавно можно было писать о том, что в официальных судебных актах - Ука-

зах Президиума Верховного Суда РСФСР, Постановлениях Верховного Суда 

РСФСР, Постановлениях Верховного Суда РФ, Определениях судебной кол-

легии по уголовным делам Верховного Суда РФ, Обзорах судебной практики 

Верховного Суда РФ по уголовным делам - термин «уголовно-правовой за-

прет» также практически не используется
2
. В настоящее время необходимо 

констатировать, что такое утверждение является не вполне верным. Анализ 

СПС КонсультантПлюс по состоянию на 1 июля 2013 г. показал, что в каче-

стве словосочетания «уголовно-правовой запрет» упоминается в 36 решениях 

высших судов, в основном в Постановлениях и Определениях Конституци-

                                                 
1
 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 13-14. 
2
 Маркунцов С.А. Уголовно-правовой запрет: теоретический аспект. / Под науч. ред. А.Э. Жалин-

ского. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. С. 16. 
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онного Суда Российской Федерации
1
 (термин стал активно использоваться с 

2005 г.
2
), Данное словосочетание также 4 раза упоминалось в решениях судов 

общей юрисдикции
3
 и 9 раз в пояснительных записках к законопроектам и 

отзывах на них
4
.  

Таким образом, понятие уголовно-правовой запрет входит в терминоло-

гический аппарат Конституционного Суда Российской Федерации. Однако 

проведенный социологический опрос судей и работников Аппарата Консти-

туционного Суда Российской Федерации выявил неоднозначность их пони-

мания и отношения к категории «уголовно-правовой запрет». В частности, в 

проведенном опросе приняли участие 4 судей Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации и 14 сотрудников его Аппарата (из Управления консти-

туционных основ уголовной юстиции Секретариата Конституционного Суда 

Российской Федерации). Все респонденты единодушно указали, что считают 

возможным использовать термин «уголовно-правовой запрет» в доктрине 

(статьях, монографиях и пр.) и в официальных документах (пояснительных 
                                                 
1
 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 октября 2011 г. № 22-П «По 

делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 133 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. Тихомировой, И.И. Тихомировой 

и И.Н. Сардыко» // Собрание законодательства РФ от 24 октября 2011 г., № 43, ст. 6123; Поста-

новление Конституционного Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 3-П «По делу о проверке конституци-

онности части третьей статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан С.В. Капорина, И.В. Коршуна и других» // Собрание законодательства РФ от 11 апреля 

2011 г., № 15, ст. 2191; Определение Конституционного Суда РФ от 28 мая 2013 г. № 835-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Иванова Сергея Александровича на нару-

шение его конституционных прав статьей 282 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации» // Документ опубликован не был; Определение Конституционного Суда РФ от 23 апреля 

2013 г. № 625-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Труханова Максима 

Геннадьевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 105 Уголовного ко-

декса Российской Федерации и рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Документ опубликован не был и др. Полный перечень см. в приложении 7. 
2
 См.: приложение 7. 

3
 Апелляционное определение Белгородского областного суда от 7 августа 2012 г. по делу № 33-

2382 // Документ опубликован не был; Апелляционное определение Кировского областного суда 

от 19 января 2012 г. по делу № 33-156 // Документ опубликован не был; Кассационное определе-

ние Мурманского областного суда от 5 октября 2011 г. по делу № 33-2846-2011// Документ опуб-

ликован не был; Определение Ленинградского областного суда от 16 июня 2010 г. № 22-1068/2010 

// Документ опубликован не был.  
4
 См., например: Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 7 июня 2012 г. № 1-ВС-3000/12 «На 

проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и некоторые законодательные акты в части регулирования реабилитационных про-

цедур, принимаемых в отношении гражданина-должника» // Документ опубликован не был. Кон-

тент анализ проведен с использованием СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. // URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 01.07.2013 г.). 

http://www.consultant.ru/
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записках и пр.), 14 респондентов (в том числе 4 судей) посчитали возможным 

использовать этот термин в актах судебных органов, а 6 респондентов (в том 

числе 1 судья) сочли возможным его использование и в нормативных право-

вых актах. По мнению 2 респондентов (в том числе 1 судьи) использование 

термина «уголовно-правовой запрет» упростит восприятие уголовно-

правовой информации, по мнению 6 респондентов (в том числе 2 судей) – 

скорее упростит ее восприятие. По мнению 2 респондентов – его использова-

ние скорее не упростит восприятие уголовно-правовой информации, по мне-

нию 4 респондентов (в том числе 1 судьи) – не упростит этот процесс. 3 рес-

пондентов затруднились с ответом на этот вопрос.  

В тоже время следует обратить внимание на неоднозначность понимания 

респондентами категории уголовно-правовой запрет. На вопрос к какому по-

нятию ближе термин «уголовно-правовой запрет»: 6 респондентов (в том 

числе 2 судей) указали, что он ближе к категории «предписание уголовного 

закона»: один судья одновременно указал еще и категорию «уголовно-

правовая норма (диспозиция этой нормы)», а другой – привел при этом свое 

понимание данной категории – «логическая концептуально-правовая конст-

рукция, характеризующая определенные аспекты действия, реализации уго-

ловно-правовых норм запретительного характера». Еще 6 респондентов (в 

том числе 1 судья) указали, что «термин уголовно-правовой запрет» ближе к 

категории «состав преступления». Еще 3 респондента (в том числе 1 судья, о 

котором упоминалось выше) указали, что «термин уголовно-правовой за-

прет» ближе к категории уголовно-правовая норма (диспозиция этой нормы). 

5 респондентов (в том числе 2 судей) указали свое («иное») понимание ука-

занного термина. Респондент-судья, выбравший только один (иной) вариант 

ответа, написал, что «это часть уголовно-правовой нормы; в нее входит, на-

пример, санкция (вид и мера наказания), которая строго говоря, не составляет 

запрета, но образует условно отдельное предписание уголовного закона на-

ряду с уголовно-правовым запретом. Запрашиваемое понятие имеет собст-

венный смысловой объем. Оставаясь в логической и семантической общно-
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сти, в том числе и в перечислении с каждым из поименованных понятий, 

«уголовно-правовой запрет» не сливается с ними и обслуживает такие поня-

тийные цели (выполняет понятийные функции), которые не совпадают с их 

целями (функциями)». Один респондент указал, что это «содержание нормы, 

определяющее признаки деяния, предусмотренные статьей Особенной части 

уголовного закона», а еще 1 респондент констатировал, что «термин юриди-

чески не определенный»
1
. Представляется, что именно неоднозначность по-

нимания (восприятия) термина «уголовно-правовой запрет» выступает сдер-

живающим фактором его более активного применения на практике, не только 

в доктрине уголовного права, но и при составлении официальных докумен-

тов, а в перспективе, возможно, даже в нормативных правовых актах.  

Отчасти этот вывод подтверждается данными социологического опроса, 

проведенного среди лиц, имеющих ученую степень доктора или кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и кримино-

логия; уголовно-исполнительное право». На вопрос, где возможно использо-

вание термина «уголовно-правовой запрет», примерно 18 % респондентов (в 

том числе почти половина всех опрошенных докторов юридических наук) 

ответили, что этот термин может использоваться в доктрине (статьях, моно-

графиях и пр.), официальных документах (пояснительных записках и пр.), 

актах судебных органов и нормативных правовых актах. Примерно 14 % ука-

зали, что он может использоваться везде (из вышеназванных вариантов отве-

тов), кроме нормативных правовых актов. Примерно 18 % респондентов от-

ветили, что он может использоваться только в доктрине (статьях, монографи-

ях и пр.) и официальных документах (пояснительных записках и пр.), 33 % 

респондентов выбрали ответ только в доктрине (статьях, монографиях и пр.). 

Около 5 % опрошенных выбрали ответ только «нормативные правовые ак-

ты», еще примерно 2 % - «нормативные правовые акты» и «акты судебных 

органов». Один респондент - ученый из Республики Беларусь указал, что 

этот термин может использоваться в доктрине (статьях, монографиях и пр.), 

                                                 
1
 См.: приложение 2. 
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официальных документах (пояснительных записках и пр.) и программных 

нормативных правовых актах, определяющих направление уголовно-

правовой политики (утвержденных исполнительной властью государствен-

ных программах борьбы с преступностью в отдельных ее видах)
1
 (по всей 

видимости, не в рамках Уголовного кодекса, – С.М.). Как следствие, пред-

ставляется необходимым выработка единого понимания данной категории и 

введение соответствующего понятия, а также определение сущности и пра-

вовой природы уголовно-правового запрета в контексте одноименной теории. 

 

1.3. Понятие, значение и место теории уголовно-правового запрета  

в структуре науки уголовного права 

Любая достаточно зрелая наука представляет систему теорий, которые 

объединяют в единое целое ее исходные принципы, понятия и законы вместе 

с твердо установленными фактами
2
. Наука уголовного права является, пожа-

луй, одной из наиболее разработанных по сравнению с другими отраслевыми 

юридическими науками. Еще в ХIХ в. один из наших выдающихся ученых, 

характеризуя в блестящей речи тогдашнее состояние науки права, находил, 

что материала накоплено много, отдельные вопросы до известной степени 

разработаны, а общие начала составляют как бы камень преткновения
3
. 

Представляется, что схожим образом можно охарактеризовать и современное 

состояние науки уголовного права. До настоящего времени не выработано 

единых подходов понимания базовых категорий уголовно-правовой доктри-

ны, таких, как преступление, состав преступления, уголовно-правовое воз-

действие, уголовная ответственность, мера уголовного наказания, иные меры 

уголовно-правового характера и пр. Впрочем, это лишь свидетельствует о 

том, что наука уголовного права живет и развивается. 

                                                 
1
 Подробнее см.: приложение 4. 

2
 Рузавин Г.И. Методы научного исследования. - М.: «Мысль», 1975. С. 10. 

3
 Цит по.: Набоков В.Д. Содержание и метод науки уголовного права // Сборник статей по уголов-

ному праву. - СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1904. С. 1. Далее В.Д. Набоков, отмечает, что 

слова эти с гораздо большим основанием могли бы быть приложены к современному положению 

(на начало ХХ в. – С.М.) науки права вообще и в частности науки уголовного права. См.: Там же. 

С. 1. 
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А.Э. Жалинский справедливо указывал, что, оставаясь в структуре нау-

ки уголовного права, теория (конкретная теория в сфере уголовного права – 

С.М.) должна содействовать повышению легитимности и единства право-

применительной практики
1
. На наш взгляд, теория уголовно-правового за-

прета, как «сквозная» концепция в рамках уголовного права, отвечает ука-

занным требованиям.  

Представляется, что теория уголовно-правового запрета является част-

ной уголовно-правовой теорией, относящейся к теориям среднего уровня
2
. 

Одновременно в рамках уголовно-правовой доктрины эта теория является 

сквозной инструментально-теоретической концепцией, затрагивающей мно-

гие ее базовые понятия и положения, позволяющей их объединить и отчасти 

«примирить». Такое положение данной теории обусловлено интегральным 

характером самой категории «уголовно-правовой запрет». Сквозной характер 

теории уголовно-правового запрета в контексте науки уголовного права, на 

наш взгляд, отчетливо проявляется в ее комплексности: ее положения при-

менимы на всех уровнях и составных подсистемах в структуре науки уголов-

ного права, одновременно эта теория позволит оптимизировать отдельные 

вопросы правоприменительной практики уголовного закона. Исходя из тези-

са о том, что данная теория является одной из основных теорий в контексте 

социологии уголовного права, полагаем, что ее положения могут также су-

щественно отразиться в положениях уголовной догматики и уголовной поли-

тологии. Представляется, что отчасти развитие этой теории связано с пере-

оценкой, изменением и дополнением отдельных положений доктрины уго-

ловного права.  

                                                 
1
 Жалинский А.Э. О построении общей инструментально-целевой теории уголовного права // Пра-

во. Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 4. С. 25. 
2
 Любые правовые теории следует рассматривать как теории среднего уровня. Идею теории сред-

него уровня выдвинул в ХХ в. американский социолог Р. Мертон. Теории среднего уровня – это 

теории с ограниченным «средним» диапозоном применения и теории, которые занимают проме-

жуточное положение между конкретно эмпирическими закономерностями и высокоабстрактными 

интеллектуальными схемами. Подробнее об этом см.: Тарасенко В.Г. Постулаты права. – М.: Из-

дательский Дом «Городец», 2009. С. 9. 
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В общих чертах теорию уголовно-правового запрета можно определить 

как интегральную, инструментальную концепцию в рамках науки уголовного 

права, позволяющую объективно и комплексно оценить социально-правовой 

механизм действия («жизненный цикл») уголовного права с позиции реали-

зации его фундаментальных, базовых элементов - уголовно-правовых запре-

тов
1
. 

Положения теории уголовно-правового запрета носят интегральный, 

сквозной характер в рамках науки уголовного права. Представляется, что по-

ложения данной теории будут играть заметную роль в контексте уголовной 

догматики и уголовной политологии, но, прежде всего, она является базовой 

в рамках социологии уголовного права. 

В уголовно-правовой догматике теория уголовно-правового запрета 

позволит иначе взглянуть на систему уголовного права и строение уголовно-

правовой нормы. Уголовно-правовой запрет, как указывалось выше, следует 

рассматривать как базовое (основное) нормативно-правовое предписание, 

ядро запрещающей уголовно-правовой нормы, представляющее собой зако-

нодательную конструкцию, то есть систему нормативно закрепленных при-

знаков, описывающих различные варианты (модели) потенциального пре-

ступного поведения. Полагаем, что сквозь призму теории уголовно-

правового запрета можно несколько иначе взглянуть на предмет уголовного 

права, на понятия уголовно-правовой нормы и уголовных правоотношений, 

на понятия преступления, состава преступления и квалификацию преступле-

ний, иначе охарактеризовать сущность обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния, и некоторые иные базовые институты, рассматриваемые в 

доктрине уголовного права.  

В контексте уголовной политологии теория уголовно-правового запре-

та может стать одной из базовых теорий в том смысле, что методы кримина-

                                                 
1
 Маркунцов С.А. Теория уголовно-правовых запретов: в схемах, таблицах и определениях: Учеб-

ное пособие. – М.: Юриспруденция, 2013. С. 8. 
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лизации и декриминализации всегда были и остаются одними из основных 

методов уголовно-правовой политики.  

Вместе с тем, теория уголовно-правового запрета должна стать осново-

полагающей теорией, прежде всего, в социологии уголовного права. Указан-

ная теория позволяет по-новому взглянуть на вопросы информационно-

ценностного действия уголовного закона в контексте уголовно-правового 

воздействия, вопросы спроса на уголовное право, стоимости уголовного пра-

ва, вопросы оценки полезности и эффективности уголовного закона, и, в це-

лом, позволит расширить круг исследований в рамках социологии уголовно-

го права.  

Однако введение новых уголовно-правовых норм (установление новых 

уголовно-правовых запретов) с позиции классической криминологической 

школы традиционно рассматривается в качестве специальной меры преду-

преждения преступности. В частности, М.Д. Шаргородский и О.С. Иоффе 

писали, что сам факт существования запретительных норм уголовного права, 

карающих за совершение общественно опасного деяния, воздействует на от-

дельных лиц, склонных к совершению преступлений, и удерживает их от со-

вершения преступных действий
1
. Я.М. Брайнин указывал, что в системе мер 

предупреждения преступлений уголовные законы играют важную роль. Их 

предупредительное воздействие выражается различным образом. Прежде 

всего, оно проявляется самим фактом их издания
2
. Ю.М. Антонян прямо пи-

шет, что введение новых уголовно-правовых норм является специальной ме-

рой предупреждения преступности
3
.  

Итак, при первичном рассмотрении вопроса возникает некоторая двой-

ственность: уголовно-правовой запрет и механизм его действия могут рас-

сматриваться как в рамках криминологии, так и в рамках уголовного права 

(прежде всего, социологии уголовного права). 

                                                 
1
 Шаргородский М.Д., Иоффе О.С. О системе советского права // Советское государство и право. 

1957. № 6. С. 108. 
2
 Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М.: Юрид. лит., 1967. С. 11-12. 

3
 Антонян Ю.М. Криминология: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 187. 
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Однако до настоящего времени не выработано единой позиции в опре-

делении понятия, предмета и места социологии уголовного права в системе 

наук. Одни ученые признают социологию уголовного права в качестве со-

ставной части науки уголовного права. Другие полагают, что в перспективе, 

наряду с уже существующим уголовным правом и криминологией, желатель-

но оформление в качестве самостоятельных наук социологии уголовного 

права и уголовной политики
1
. Третьи считают, что вопросы уголовной со-

циологии должны рассматриваться в рамках криминологии, а не уголовного 

права, полагая, что криминология по существу может рассматриваться как 

социология уголовного права. Исходя из оценки состояния и перспектив раз-

вития данной науки, такой подход представляется необоснованным. 

В связи с этим попытаемся обосновать тезис о том, что теория уголов-

но-правового запрета должна рассматриваться, прежде всего, в рамках со-

циологии уголовного права как составной части науки уголовного права, а, 

например, не в составе тесно связанной с ней криминологии.  

Всем юристам известна аксиологическая история о том, что впервые 

наименование «криминология» применил итальянский ученый Р. Гарофало, 

выпустивший одноименную книгу в 1885 году. Тогда как сам термин «кри-

минология» введен в 1879 году итальянским антропологом П. Топинаром
2
. 

Однако до сих пор по поводу этимологии данного термина имеются некото-

рые разногласия. В частности, С.А. Шоткинов полагает, что объектом кри-

минологии является именно преступное, а не преступление, как указывается 

во многих учебниках и пособиях, вследствие не совсем верной интерпрета-

ции латинского термина «crimen». На наш взгляд, пишет автор, понимание 

«crimen», как преступного, обоснованно придает данному термину более ши-

рокое звучание, что вполне оправданно применительно к криминологии
3
. 

Однако большинство ученых полагают, что криминология – учение о пре-
                                                 
1
 См.: Милюков С.Ф. Проблемы криминологической обоснованности российского уголовного за-

конодательства: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. - СПб., 2000. С. 6. 
2
 Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. – СПб.: Зна-

ние, СПбИВЭСЭП, 2000. С. 5. 
3
 Шоткинов С.А. Криминология. – Иркутск: Арт-Пресс, 2003. С. 16. 
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ступлении, если иметь в виду буквальный перевод слова: сrimen – преступ-

ление, logos – учение. При этом добавляя, что фактическое содержание науки 

криминологии гораздо сложнее и многоаспектнее
1
. 

История становления и развития криминологии (ее предмета) неодно-

значна. В настоящее время в России практически не существует учебников, в 

которых сравнительно единообразно авторы определяли бы предмет крими-

нологии, ее место в системе наук и пр.  

Возникновение и развитие уголовно-правовых (криминологических) 

воззрений в России имеет свои качественные особенности. Если на Западе 

многие криминологи не являлись и не являются юристами, то зарождение 

криминологической мысли в России преимущественно связано с юриспру-

денцией, в том числе с законотворческой деятельностью. Так, еще в 1802 го-

ду А.Н. Радищев в работе «О законоположении» обосновал необходимость 

всестороннего изучения преступности, высказал мнение о ее причинах и 

предложил программу сбора уголовно-статистических сведений
2
. В то же 

время спор о том, относятся ли социологические исследования юридических 

явлений к предмету юридической науки, продолжается в контексте науки 

уголовного права на протяжении очень длительного времени. 

Дискуссия о выделении уголовной социологии в рамках науки уголов-

ного права развернулась еще в ХIХ в., прежде всего, между известными рус-

скими учеными И.Я. Фойницким, М.В. Духовским и Н.Д. Сергеевским
3
. Если 

М.В. Духовский и И.Я. Фойницкий высказывали предложения по расшире-

нию содержания науки уголовного права, то Н.Д. Сергеевский в статье «Пре-

ступление и наказание как предмет юридической науки», опубликованной в 

                                                 
1
 См., например: Криминология: учебник / Под общ. ред. А.И. Долговой. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: Инфра-М,
 
2010. С. 15. 

2
 Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. – СПб.: Зна-

ние, СПбИВЭСЭП, 2000. С. 5. 
3
 Подробнее об этом, например, см.: Кругликов Л.Л. Ярославская юридическая школа. К истории 

вопроса о соотношении науки уголовного права и криминологии. // Научные основы уголовного 

права и процессы глобализации: материалы V Российского конгресса уголовного права (27-28 мая 

2010 года). – М.: Проспект, 2010. С. 537-541; Милюков С.Ф. Российское уголовное законодатель-

ство: опыт критического анализа. – СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. С. 5-7 и др. 



71 

 

1879 году, пришел к выводу о том, что юридическое исследование не соеди-

нимо с социологическим и не может войти в состав одной науки; такое со-

единение может быть лишь механическим, но отнюдь не органическим, 

внутренним
1
. Однако следует иметь в виду, что данная дискуссия возникла 

до официального признания и выделения криминологии как самостоятельной 

науки. 

Необходимо отметить, что в дореволюционный период существовали 

различные представления об уголовной социологии. 

Характеризуя предмет и содержание науки уголовного права, С.В. По-

знышев в работе «Основные начала науки уголовного права» писал о том, 

что в современной литературе господствуют и борются друг с другом три 

направления: юридическое или классическое, антропологическое и социоло-

гическое. Сторонники классического направления полагают, что наука уго-

ловного права должна изучать преступление и наказание только как юриди-

ческие явления. Предметом ее изучения является, прежде всего, уголовное 

законодательство. Криминалисты-классики (В.Д. Спасович, Н.Д. Сергеев-

ский, Н.С. Таганцев, В.Д. Набоков и др.) не отрицают ни возможности, ни 

важности изучения преступления как общественного явления. Но они пола-

гают, что это дело отдельной, самостоятельной науки – уголовной социоло-

гии
2
. Далее, ученый пишет, что в семидесятых годах ХIХ столетия появилось 

известное сочинение итальянского профессора судебной медицины – Чезаре 

Ломброзо «О преступном человеке» и положило начало новому направлению 

в уголовном праве – антропологическому. Третье направление – социологи-

ческое – родилось в борьбе двух предшествующих. Характерной чертой его 

является требование, чтобы наука уголовного права изучала преступление не 

только как явление юридическое, но и как явление общественное, в его связи 

                                                 
1
 Сергеевский Н.Д. Преступление и наказание как предмет юридической науки (Задачи науки уго-

ловного права) // Сергеевский Н.Д. Избранные труды. / Отв. ред. А.И. Чучаев. – М.: ООО «Изда-

тельский дом «Буквовед», 2008. С. 281. 
2
 Подробнее см.: Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. Выпуск первый. – М.: 

Университет. тип., 1907. С. 1-3. 
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с различными сторонами и явлениями общественной жизни
1
. С.В. Поздны-

шев указывал, что наука уголовного права, по взглядам сторонников социо-

логической школы, должна делиться на несколько ветвей, находящихся друг 

с другом в тесной связи и взаимодействии и лишь в совокупности образую-

щих «целую» науку уголовного права. Таких ветвей криминалисты-

социологи разделяют обыкновенно три: 1) уголовное право в тесном смысле 

слова или уголовную догматику,… 2) криминологию или этиологию престу-

пления, изучающую причины преступности, и 3) уголовную политику
2
. Сре-

ди российских представителей этого направления ученый ограничивается 

упоминанием М.П. Чубинского. Необходимо отметить, что социологическое 

направление науки уголовного права было представлено целой плеядой вы-

дающихся ученых-криминалистов того времени, в частности, вышеназван-

ными учеными-криминалистами И.Я. Фойницким и М.В. Духовским, А.А. 

Пионтковским, В.В. Есиповым и некоторыми другими. 

М.П. Чубинский полагал, что расширенная наука уголовного права 

должна состоять из уголовной догматики, уголовной политики и уголовной 

этиологии (этот раздел науки рассматривает не только социальные, но и лич-

ные (биологические, антропологические) и космические факторы преступно-

сти – С.М.). Этот ученый также указывал, что расширенную науку уголовно-

го права одни называют уголовной социологией (Ферри)
3
, другие - уголовной 

                                                 
1
 Там же. С. 4, 7. 

2
 Там же. С. 7. Однако отметим, что М.В. Духовской, который указывал на необходимость не ог-

раничиваясь строго-юридической работой, приступить к широкому изучению причин преступно-

сти; возложил на уголовное право обязанность указывать государству средства для успешной 

борьбы с преступностью, не выделял структурные элементы науки уголовного права. И.Я. Фой-

ницкий по разным причинам не мог развивать своих взглядов на науку уголовного права и прямо 

не выделял в содержании науки уголовного права вышеназванные элементы. Пытавшийся прими-

рить крайние взгляды, не желающие дать должного места, с одной стороны, юридическому, а с 

другой – политическому и этиологическому элементам, М.П. Чубинский при этом указывал, что 

И.Я. Фойницкий глубоко уважает юридический элемент в нашей науке, он признает и то, что мы 

именуем уголовной этиологией, в его работах получает признание и элемент уголовно-

политический. Подробнее см.: Чубинский М.П. Наука уголовного права и ее составные элементы // 

Журнал Министерства юстиции. 1902. Кн. VIII. С. 69-71. 
3
 Э. Ферри в частности писал, что «наша школа (позитивная школа уголовного права – С.М.) сде-

лала из нее (науки о преступлении и наказании – С.М.) науку позитивного наблюдения, которая, 

опираясь на антропологию, психологию, уголовную статистику, а также на уголовное право и 

тюрьмоведение, составляет ту синтетическую науку, которую я назвал уголовной социологией. 
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антропологией (Ломброзо), третьи – криминологией (Гарофало), четвертые 

(Лист
1
, Пионтковский) – по-прежнему наукой уголовного права. Уголовная 

социология есть ветвь общей социологии, в нее не может входить как со-

ставная часть уголовная догматика, имеющая строго юридический характер, 

ни та часть этиологии, которая рассматривает биологические данные
2
. 

А.А. Пионтковский указывал, что наука уголовного права разделяется 

на 1) криминологию, 2) уголовную политику, 3) уголовную догматику
3
. Не-

сколько позже А.А. Пионтковский писал о том, что социологическим изуче-

нием явлений борьбы с преступностью занимаются криминология и пеноло-

гия, уголовно-догматическим - уголовная догматика и уголовно-

политическим – уголовная политика
4
. Под криминологией, по мнению уче-

ного, разумеется та отрасль науки уголовного права, которая занимается изу-

чением преступной деятельности как явления социального, установлением 

естественных законов, обусловливающих собою образование и развитие этой 

деятельности
5
. А.А. Пионтковский справедливо отмечал, что понятие «уго-

ловная социология» более широкое, чем понятие криминология; наука уго-

ловного права – наука сложная, принадлежит к семье социальных наук, что 

                                                                                                                                                             
См.: Ферри Э. Уголовная социология / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. – М.: Инфра-М , 2005. С. 

51. 
1
 Ф. Лист в частности указывал, что уголовная политика в качестве самостоятельной ветви науки 

уголовного права может быть противопоставлена уголовному праву в тесном смысле, с одной сто-

роны, и уголовной биологии, а также уголовной социологии - с другой стороны. См.: Лист Ф. За-

дачи уголовной политики. // Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-

патологическое явление / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2004. С. 7. С этим 

определение согласуется ученым преступления как «с одной стороны, продукт личности преступ-

ника, а с другой – тех общественных условий, под влиянием которых преступник находится… 

(при главенстве общественных факторов). См.: Там же. С. 92. 
2
 Чубинский М.П. Очерки уголовной политики: понятие, история и основные проблемы уголовной 

политики как составного элемента науки уголовного права / Сост. и вступ. статья В.С. Овчинско-

го, А.В. Федорова. – М.: ИНФРА-М, 2008. С. 50-51. 
3
 Пионтковский А.А. Наука уголовного права, ее предмет, задачи, содержание и значение // Пионт-

ковский А.А. Избранные труды. Том I. – Казань: Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, 2004. 

С. 181. 
4
 Пионтковский А.А. Уголовное право (пособие к лекциям). Часть общая. Выпуск первый. – Ка-

зань: Тип. Имп. Казан. ун-та, 1913. С. 4. 
5
 Пионтковский А.А. Наука уголовного права, ее предмет, задачи, содержание и значение // Пионт-

ковский А.А. Избранные труды. Том I. – Казань: Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, 2004. 

С. 182. 
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всякому уголовно-правовому исследованию присущ социологический харак-

тер
1
. 

С.К. Гогель
2
 считал, что «новая наука (наука уголовной политики – 

С.М.) не может быть прикладной к догме… Новая наука, распадаясь, если 

угодно на уголовную социологию (вместе с уголовной антропологией)  и 

уголовную политику, должна изучать в первой части преступность, а во вто-

рой – применяемые уже ныне меры борьбы с преступностью, как репрессив-

ные, так и превентивные… Уголовная политика, являясь или неразрывным 

целым с уголовной социологией, или прикладной наукой к основной пози-

тивной науке – уголовной социологии (курсив наш – С.М.), представляет со-

бой учение о существующих уже ныне мерах борьбы с преступностью»
3
. 

Таким образом, среди дореволюционных ученых-криминалистов не 

было единого представления относительно предмета, содержания и места со-

циологии уголовного права.  

В рамках теории советского уголовного права также не существовало 

единой позиции в вопросе определения места социологических исследований 

в рамках наук уголовно-правового цикла. В 60-х гг. ХХ века это вылилось, в 

частности, в дискуссию о предмете криминологии. В ходе этой дискуссии 

возникло несколько принципиально различных позиций по данному вопросу. 

Одни ученые (А.А. Герцензон, А.А. Пионтковский и др.) считали, что кри-

минология – это составная часть науки уголовного права и в предмет ее изу-

чения входят уголовно-правовые нормы, явления реальной жизни, опосре-

дуемые этими нормами, преступность, ее причины, меры профилактики. А.А. 

Герцензон считал, что криминология – лишь частный случай применения ме-

тода конкретно-социологического исследования в науке уголовного права
4
. 

                                                 
1
 См.: Там же. С. 180-182. 

2
 В.С. Устинов относит С.К. Гогеля к числу ученых, работавших «в русле социологического на-

правления». См.: Устинов В. Некоторые итоги развития отечественной криминологии в ХХ веке // 

Уголовное право. 2001. № 1. С. 74. 
3
 Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией / сост. и вступ. статья 

В.С. Овчинского, А.В. Федорова. – М.: ИНФРА-М, 2009. С. 4-5. 
4
 Герцензон А.А. Уголовное право и социология. Проблемы социологии уголовного права и уго-

ловной политики. - М.: Юрид. лит., 1970. С. 53. 



75 

 

Другие ученые (И.И. Карпец, Н.А. Стручков и др.) полагали, что криминоло-

гия - это самостоятельная юридическая наука с собственным предметом изу-

чения, вышедшая из уголовного права. Третьи ученые (И.С. Ной, Б.С. Утев-

ский и др.) рассматривали криминологию как направление социологической 

науки, тесно связанное с уголовным правом.  

В 70-80-х гг. ХХ в. в контексте уголовного права и криминологии по-

являлось значительное количество исследований социологического характе-

ра
1
. Эти работы по существу составили «фундамент» в развитии социологии 

уголовного права. А.А. Герцензон прямо указывал, что социология права 

представляет собой отрасль социологии и правоведения, исследующую соци-

альные преломления правовых институтов в реальной действительности
2
. 

А.М. Яковлев писал, что если для правовой науки в собственном смысле это-

го слова главную роль играет изучение соответствующей отрасли права, во-

площенной в системе законодательства, то для социологии права главное за-

ключается в изучении закономерностей в деятельности лиц: (а) принимаю-

щих законы, (б) применяющих законы, а также (в) деятельности всех тех лиц, 

на поведение которых воздействуют нормы права
3
. Схожим образом опреде-

лял предмет социологии права В.Н. Кудрявцев, полагая, что социальные ис-

следования в праве имеют своим предметом общественные отношения в сфе-

ре создания и применения правовых норм; они направлены на изучение со-

циальной обусловленности и социальной эффективности права и его интере-

сов
4
. Все эти вопросы не исследуются современной криминологией. За ее 

рамками остается целый пласт социальных по своей сущности вопросов, 

                                                 
1
 См., например: Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. – М.: Юрид. 

лит., 1975; Гришанин П.Ф. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм. Лекция. – М., 

1978; Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. / Отв. ред. В.Н. Кудряв-

цев.  - М.: Издательство «Наука», 1983; Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-

правовых норм. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983; Спиридонов Л.И. Социология уголов-

ного права. – М.: Юрид. лит., 1986 и др. 
2
 Герцензон А.А. Уголовное право и социология. Проблемы социологии уголовного права и уго-

ловной политики. - М.: Юрид. лит., 1970. С. 54. 
3
 Яковлев А.М. Теоретические проблемы социологии права // Проблемы социологии права. / Отв. 

ред. В.Н. Кудрявцев, А.Б. Чяпас. – Вильнюс, 1970. Вып. 1. С. 28. 
4
 Кудрявцев В.Н. Социология, право и криминология // Советское государство и право. 1969. № 2. 

С. 65. 
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прямо связанных с уголовным правом. В конце 70-х гг. ХХ в. А.С. Шляпош-

ников писал о том, что выделение криминологии из уголовного права как са-

мостоятельной науки не привело и не должно было привести (курсив наш -  

С.М.) к сужению социальных исследований в области уголовного права
1
. В 

наше время В.В. Лунеев справедливо отмечает, что криминология и социоло-

гия уголовного права – это зеркало действия того или иного закона в жизни 

общества
2
. 

Л.И. Спиридонов считал, что в системе правоведения социология уго-

ловного права есть направление (аспект, сторона) науки уголовного права, 

которое рассматривает уголовно-правовые институты и нормы в их социаль-

но-экономической обусловленности, в процессе их функционирования в об-

ществе и в связи с их социальной эффективностью
3
. В.В. Орехов рассматри-

вает социологию уголовного права как неотъемлемый сквозной элемент нау-

ки уголовного права, который представляет собой совокупность научных 

взглядов и представлений об институтах и понятиях уголовного права на ос-

нове конкретно-социологического исследования их содержания, выяснения 

их социальной обусловленности, анализа результатов применения уголовно-

го закона и взаимосвязи уголовно-правовых и смежных с ними понятий и ин-

ститутов
4
. Схожих позиций по данному вопросу придерживались Б.В. Здра-

вомыслов, Г.А. Кригер и некоторые другие ученые. Таким образом, по опре-

делению большинства ученых, социология уголовного права есть неотъем-

лемый, сквозной элемент, направление (аспект, сторона) науки уголовного 

права, представляющее собой совокупность научных взглядов и представле-

ний об уголовно-правовых институтах и нормах в их социально-экономиче-

ской обусловленности в процессе их функционирования в обществе, рас-

сматриваемых сквозь призму конкретно-социологического исследования.  

                                                 
1
 Криминология. Исправительно-трудовое право. История юридической науки. / Отв. ред. В.Н. 

Кудрявцев. - М.: Наука, 1977. С. 7. 
2
 Лунеев В.В. Истоки и пороки российского уголовного законодательства. – М.: Юрлитинформ, 

2014. С. 11. 
3
 Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. – М.: Юрид. лит., 1986. С. 19. 

4
  Орехов В.В. Социология в науке уголовного права. - Л.: Изд-во ЛГУ 1985. С. 14. 
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В наиболее общем виде можно определить социологию уголовного 

права как самостоятельную часть (подсистему) науки уголовного права
1
, 

представляющую собой систему теоретических взглядов, представлений, ги-

потез о социальной обусловленности, восприятии и реализации «в реальной 

жизни» отдельных уголовно-правовых институтов и норм, а также в целом 

уголовного законодательства и уголовного права.  

Схематично определяя круг вопросов, входящих в предмет исследова-

ния социологии уголовного права, необходимо отметить, что он достаточно 

широк. Во-первых, это общественные отношения, касающиеся уголовно-

правового воздействия (уголовно-правовой охраны), которые прямо не вхо-

дят в предмет уголовно-правового регулирования (это уровень существова-

ния уголовного права). Во-вторых, это вопросы социальной обусловленности 

и эффективности уголовного закона в целом, отдельных уголовно-правовых 

институтов, отдельных норм Общей и Особенной части, системы наказаний в 

целом и отдельных ее элементов и видов
2
. Социология уголовного права, в 

частности, позволяет понять, как «работают» уголовно-правовые нормы в 

конкретных общественных условиях, как общие начала уголовного закона и 

уголовно-правовые принципы соотносятся с иными социальными и право-

выми реалиями
3
. В-третьих, в предмет исследования социологии уголовного 

права должны войти иные вопросы, тесно связанные с обозначенными выше, 

в частности, такие, как уголовно-правовое мышление, спрос на уголовное 

право, стоимость (цена) уголовного права, уголовно-правовые риски, оценки 

роли и значения уголовного права для общества в целом и для его отдельных 

социальных групп. В рамках исследования практически всех указанных 

                                                 
1
 По мнению П.Н. Панченко, социология уголовного права является одной из по меньшей мере 

двенадцати форм проявления феномена уголовного права. См.: Панченко П.Н. Государственно-

правовые закономерности в истории и теории государства и права и уголовное право: монография. 

– М.: ИД «Юриспруденция», 2014. С. 229. 
2
 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 35. 
3
 Долгова А.И. Глава II. Уголовное право и преступность // Полный курс уголовного права: В 5 т. / 

Под ред. А.И. Коробеева. Т. I: Преступление и наказание. – СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2008. C. 45. 
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групп общественных отношений, составляющих предмет социологии уго-

ловного права, представляется перспективным выделение в качестве одной 

из основных категорий для исследования уголовно-правового запрета.  

Уголовно-правовой запрет – это первичное звено в контексте социоло-

гии уголовного права (уголовно-правовой социологии) как специфической 

части науки уголовного права, которая рассматривает уголовно-правовые ин-

ституты и нормы в их социально-экономической обусловленности в процессе 

их функционирования в обществе и в связи с их социальной эффективно-

стью. Уголовно-правовой запрет, являясь первичной ячейкой уголовного 

права, отражает в себе как специфику содержания уголовно-правовой нормы, 

так и особенности метода уголовно-правового регулирования. Таким обра-

зом, уголовно-правовой запрет – сквозное понятие при изучении уголовного 

права с позиций социологического, исторического, статистического, психо-

логического методов исследования. Категория уголовно-правового запрета 

неоднозначно воспринимается как в рамках современного уголовного права, 

так и в рамках криминологии, часто в него вкладывается различное смысло-

вое значение. 

Между тем, уголовно-правовой запрет – это понятие, выработанное 

теорией права и отражающее уголовный закон
1
. Понятие уголовно-правового 

запрета является многоаспектным, его можно определить как «интеграль-

ное». Как указывалось выше, уголовно-правовой запрет – это не только фор-

мальное государственно-властное веление нормативного характера, но и ин-

терпретация общественных отношений (социального контекста) сквозь 

призму целей и задач, символов и юридических конструкций уголовного 

права. Уголовно-правовой запрет – сквозное понятие при изучении уголов-

ного права с позиций социологического, исторического, психологического 

методов исследования. Данная категория должна, на наш взгляд, стать одной 

из базовых категорий уголовного права. Введение в научный оборот и ис-

                                                 
1
 Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Из-

дательский Дом «Городец», 2011. С. 344. 
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пользование категории уголовно-правового запрета позволяет во многом по-

новому взглянуть на некоторые институты уголовного права и обогатить 

уголовно-правовую теорию. Изучение правовой природы уголовно-

правового запрета представляется наиболее перспективным с позиции со-

циологии уголовного права. Представляется, что теория уголовно-правового 

запрета является одной из основных (базовых) концепций в рамках социоло-

гии уголовного права и в целом доктрины уголовного права, что обусловлено 

интегральным характером самой категории «уголовно-правовой запрет».  

Во-первых, полагаем, исследование категории уголовно-правовых за-

претов необходимо в контексте социальной обусловленности и обоснованно-

сти конкретных уголовно-правовых запретов. В этом смысле уголовно-

правовой запрет можно рассматривать как базовое (основное) нормативно-

правовое предписание, ядро запрещающей уголовно-правовой нормы, пред-

ставляющее собой законодательную конструкцию, то есть систему норма-

тивно закрепленных признаков, описывающих различные варианты (модели) 

потенциального преступного поведения. Структурными элементами уголов-

но-правового запрета как нормативно-правового предписания можно при-

знать многообразие нормативно закрепленных признаков, составляющих 

различные варианты (модели) потенциального преступного поведения. В ос-

нову систематизации указанных признаков, во-первых, можно положить мо-

дель преступного поведения (каждый уголовно-правовой запрет содержит 

несколько таких моделей), во-вторых, в контексте конкретных моделей пре-

ступленного поведения указанные признаки можно систематизировать по 

элементам состава преступления (возможно, за исключением, элемента объ-

екта преступления, так как его признаки напрямую не содержатся в тексте 

уголовно-правового запрета как нормативного предписания).  

Во-вторых, полагаем, необходимость исследования уголовно-

правового запрета связана с изучением механизма действия уголовного пра-

ва. В рамках правового воздействия можно выделить два основных уровня 

действия права: 1) уровень существования; 2) уровень социально-правовых 
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действий (реального функционирования)
1
. Если второй уровень - функцио-

нирования (реализации) права - изучен достаточно детально, то первый уро-

вень, отражающий главным образом информативное и ценностно-

ориентационное действие права, исследован не в полной мере. Представляет-

ся, что уголовно-правовое воздействие в этом смысле представляет собой 

уголовно-правовое регулирование в сочетании с «действием» или «влияни-

ем» уголовного закона
2
. На наш взгляд, именно на уровне существования, ко-

гда уголовно-правовая норма еще не действует, уже начинают действовать 

уголовно-правовые запреты. В этом смысле уголовно-правовой запрет пер-

вичен по отношению к норме-запрету Особенной части УК РФ. Исходя из 

этого, уголовно-правовой запрет - это не только формальное государственно-

властное веление нормативного характера, но и интерпретация обществен-

ных отношений (социального контекста) сквозь призму целей и задач, сим-

волов уголовного права
3
. В контексте такого механизма действия уголовно-

правовой запрет, как указывалось выше, быть может, даже ближе к категории 

субъективного права, чем к категории объективного права
4
. Как субъектив-

ное право первично по отношению к объективному праву, так и уголовно-

правовой запрет первичен по отношению к норме Особенной части УК РФ. 

В-третьих, полагаем, что необходимость выделения уголовно-

правового запрета в качестве самостоятельного понятия связана с наиболее 

оптимальной возможностью оценки качества действия уголовного закона 

(права) с позиций его эффективности, справедливости и т.д. Необходимо об-

ратить внимание на сложность и даже практическую невозможность опреде-

                                                 
1
 Подробнее см.: Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). – М.: РИО Акад. МВД 

РФ, 1992. С. 94. 
2
 Подробнее механизм действия уголовно-правовых запретов будет рассмотрен в 4 главе диссер-

тации. 
3
 В этом смысле А.В. Усс справедливо указывает на то, что уголовно-правовые запреты… - орга-

ническая часть нормативной системы общества (в широком смысле этого понятия - С.М.), дейст-

вующая в тесной взаимосвязи с иными ее блоками. См.: Усс А.В. Социально-интегративная роль 

уголовного права: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – Томск, 1994. С. 5-6. 
4
 Право в своем осуществлении, то есть как жизненное явление, служит предметом исследования 

юристов под именем субъективного права, противопоставляемого праву объективному или праву, 

как совокупности норм. См.: Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методоло-

гии социальных наук и общей теории права. – М.: М. и С. Сабашниковы, 1916. С. 359. 
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ления эффективности отрасли уголовного права, связанную не только с 

большим количеством критериев оценки эффективности, но и с тем, что реа-

лизация норм Особенной части УК РФ всегда опосредуется через примене-

ние норм Общей части УК РФ и достаточно часто - через нормы других от-

раслей права. Оценка эффективности нормы Особенной части УК РФ ослож-

няется также «опосредованным» механизмом их реализации, она содержит в 

себе фактически два правила поведения: первое из них – собственно уголов-

но-правовой запрет совершать деяния, содержащие признаки состава престу-

пления (то есть обязанность воздерживаться от совершения вышеназванного 

деяния), и второе – обязанность применить меры государственного принуж-

дения в случае совершения этого деяния. В контексте определения эффек-

тивности нормы Особенной части УК РФ можно отдельно оценивать эффек-

тивность действия санкции соответствующей нормы. Вследствие этого, пола-

гаем, юридически обоснованным и наиболее оптимальным в контексте про-

блемы эффективности правовых предписаний в рамках науки уголовного 

права является определение эффективности конкретного уголовно-правового 

запрета как основного вида уголовно-правовых предписаний. Более подроб-

но об эффективности действия уголовно-правовых запретов речь пойдет в 

одном из следующих параграфов диссертации. 

Всестороннее исследование вопросов, связанных с воплощением уго-

ловного закона в реальной действительности, вопросов «жизни уголовного 

права», представляется весьма важным. Эти вопросы должны исследоваться 

и изучаться не столько в рамках криминологии или уголовной догматики, 

сколько в рамках социологии уголовного права, ибо они составляют ядро 

предмета этой части науки уголовного права.  

В свое время А.А. Герцензон писал, что между социологией права и 

криминологией существует тесная связь, которая, несомненно, усилится, ко-

гда юристы-криминалисты вплотную займутся социологическими исследо-

ваниями таких институтов уголовного права, как соучастие, покушение, не-

обходимая оборона, эффективность применения отдельных видов наказания, 
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условного осуждения и т.д.
1
 К сожалению, прогнозам ученого не суждено 

было сбыться. В 90-е гг. ХХ в. и последующее десятилетие количество ис-

следований и работ в области социологии уголовного права значительно 

уменьшилось, возникло определенное размежевание между наукой уголов-

ного права и криминологией. По С.Ф. Милюкова, возникшее обособление 

уголовного права и криминологии наряду с преимуществами, присущими 

всякой специализации, повлекло и ряд негативных последствий в виде из-

лишней догматизации уголовного права, оторванности уголовного законода-

тельства от социально-политических, духовных и прочих реальностей обще-

ства, международной обстановки, а также бесплодности криминологических 

изысканий и рекомендаций
2
. По мнению ученого, неоднократные попытки 

видных российских учѐных удержать криминологию в рамках уголовного 

права, предпринимавшиеся в XIX и XX вв., оказались безуспешными ввиду 

невозможности сосуществования этих отраслей научного знания в рамках 

одной науки из-за принципиальных различий в предмете и методах исследо-

вания
3
. Указывая на «в некотором смысле противостояние» криминологии 

уголовному праву, далее, ученый-криминолог прямо пишет о том, что кри-

минологическая критика уголовного права будет развиваться, по всей види-

мости, не только с позиций оценки его эффективности (неэффективности), но 

и с точки зрения соответствия его институтов общечеловеческим ценностям, 

возрастающим стандартам гуманизма (курсив наш – С.М.)
4
.  

В отношении пробелов и коллизий уголовного закона, несовершенства 

норм УК РФ много сказано и написано. По уголовному праву проводятся 

международные Конгрессы, крупные международные конференции, круглые 

столы и научные семинары. В той или иной степени обоснованной критике 

                                                 
1
 Герцензон А.А. Уголовное право и социология. Проблемы социологии уголовного права и уго-

ловной политики. - М.: Юрид. лит., 1970. С. 54. 
2
 Милюков С.Ф. Криминология уголовного закона. // Криминология – ХХ век / Под ред. В.Н. Бур-

лакова, В.П. Сальникова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. С. 177. 
3
 Милюков С.Ф. Проблемы криминологической обоснованности российского уголовного законода-

тельства: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – СПб., 2000. С. 6. 
4
 Милюков С.Ф. Криминология уголовного закона. // Криминология – ХХ век / Под ред. В.Н. Бур-

лакова, В.П. Сальникова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. С. 12. 



83 

 

подверглась, пожалуй, каждая статья УК РФ. Другой вопрос о востребован-

ности научных изысканий (не только уголовно-правовых, но и криминологи-

ческих) государством. Усилилась критика уголовного права и со стороны ря-

да ученых-криминологов
1
. Хочется напомнить тот факт, что в 70-е гг. ХХ в. 

ученые, стоявшие у истоков криминологии, указывали, что выделение кри-

минологии из уголовного права как самостоятельной науки не привело и не 

должно было привести к сужению социальных исследований в области уго-

ловного права
2
. В связи с этим можно задать уважаемым криминологам 

встречный вопрос: кому будет нужна криминология, оторванная от уголов-

ного права? 

М.С. Рыбак пишет о том, что сегодня несколько утрачена межпредмет-

ная научная связь уголовного права и криминологии
3
. Более того, такая меж-

предметная связь с каждым годом все более ослабевает. А.В. Наумов уже 

прямо указывает на оформившийся в отечественном правоведении «развод» 

уголовного права и криминологии по самостоятельным «квартирам» (само-

стоятельным отраслям науки)
4
. 

В последнее время проблемы криминологии становятся все более акту-

альными. В частности, появился ряд значительных специализированных 

криминологических сайтов, несколько криминологических журналов, в том 

числе включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий по праву, возникли криминологические клубы, постоянно проводят-

ся конференции, круглые столы и научные семинары по проблемным крими-

                                                 
1
 О «вынужденном существовании» уголовного законодательства пишет Я.И. Гилинский. См.: Ги-

линский Я.И. Уголовное право: взгляд криминолога // Уголовное право: стратегия развития в ХХI 

веке: материалы IX Международной научно-практической конференции (26-27 января 2012 г.). – 

М., 2012. С. 14-19; Д.А. Шестаков прямо ставит вопрос: Должна ли криминология быть «служан-

кой уголовного права»? См. блог Д.А. Шестакова: http://www.crimpravo.ru/blog/1887.html. Исходя, 

из постановки вопроса, очевидно, что у криминологии и уголовного права «не может быть общего 

будущего». 
2
 Шляпошников А.С. I. История советской криминологии // Криминология. Исправительно-

трудовое право. История юридической науки. / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М.: Наука, 1977. С. 7. 
3
 Рыбак М.С. Связь уголовного права и криминологии как условие устойчивой борьбы с преступ-

ностью // Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью. 

Сборник научных трудов / под ред. Н.А. Лопашенко. – Саратов: Сателлит, 2008. С. 473. 
4
 Наумов А.В. Преступление и наказание в истории России. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Юрлитинформ, 2014. 

С. 3. 
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нологическим вопросам. По ряду направлений криминология как наука до-

билась значительных успехов. В частности, за последние годы принято зна-

чительное количество федеральных законов, составляющих так называемое 

«криминолого-профилактическое законодательство». Были приняты Феде-

ральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстреми-

стской деятельности»
1
, Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»
2
, Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
3
 и др. Одновременно, и в этом 

следует согласиться с И.М. Мацкевичем, одной из серьезных проблем не 

только криминологии, но и криминологов является их оторванность от уго-

ловного права… многие криминологи современного уголовного права не 

знают и не хотят знать. Интереснейшие проблемы науки уголовного права… 

для них безразличны… Многие беды криминологов проистекают из-за их 

сознательной оторванности от уголовного права
4
. В.А. Туляков пишет о том, 

что содержание современного понимания криминологии не учитывает спе-

цифику реализации и взаимодействия правовых и социальных явлений, в си-

лу чего выглядит крайне расплывчатым
5
.   

Представляется, что интерес к проблемам криминологии обусловлен, с 

одной стороны, объективно возросшим запросом на криминологические зна-

                                                 
1
 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-

ности» (с изм. и доп. от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ) // Собрание законодательства РФ от 29 июля 

2002 г., № 30, ст. 3031. 
2
 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изм. и доп. 

от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ) // Собрание законодательства РФ от 13 марта 2006 г., № 11, ст. 

1146.  
3
 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изм. и 

доп. от 30 сентября 2013 г. № 261-ФЗ) // Собрание законодательства РФ от 29 декабря 2008 г., № 

52 (ч. I), ст. 6228. 
4
 Мацкевич И.М. Развитие криминологии – развитие законодательства // 20 лет Независимости 

Республики Казахстан: достижения и перспективы развития: Мат-лы международ. науч.-практ. 

конф. / Отв. ред. Д.Т. Кенжетаев, И.Ш. Борчашвили: в 2-х т. – Караганды: КА МВД РК им. Б. Бей-

сенова, 2011. Т. 1. С. 79-80. На справедливость такой позиции ученого указывает М.М. Бабаев. 

См.: Бабаев М.М. Криминологические основы российской уголовной политики // Современная 

уголовная политика: поиск оптимальной модели: материалы VII Российского конгресса уголовно-

го права (31 мая-1 июня 2012 года). – М.: Проспект, 2012. С. 339-340. 
5
 Туляков В.А. Тенденции развития современной криминологии и уголовно-правовая доктрина // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 

2010. № 2. С. 6. 
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ния (исследования) в современном мире
1
, а, с другой стороны, состоянием, в 

котором находится современная российская криминология как наука и учеб-

ная дисциплина. 

Вместе с резким повышением востребованности криминологии необ-

ходимо также констатировать и тот факт, что «в современной литературе и 

на научных форумах достаточно активно обсуждается проблема кризиса ми-

ровой и отечественной криминологии»
2
, частным проявлением которого яв-

ляется тенденция некорректного использования криминологических понятий 

и необоснованных притязаний на криминологически обоснованные выводы 

представителями других наук в рамках географических, политологических, 

исторических, экономических, социологических, философских исследова-

ний
3
.  

Даже самый поверхностный анализ основных учебных изданий по этой 

дисциплине приводит к противоречивым выводам. 

За рубежом криминология тяготеет к различным блокам научных дис-

циплин. Например, в США и Великобритании ее считают частью социологи-

ческой науки – социологией преступности. В Италии, Франции, отчасти в 

Германии ее относят к естественным наукам. В России криминологию тра-

диционно рассматривают как юридическую науку
4
. В целом разделяя такую 

позицию, необходимо констатировать, что с ней согласны далеко не все кри-

минологи. Некоторые ученые лояльно указывают, что особого упоминания 

                                                 
1
 Следует согласиться с М.П. Клейменовым и констатировать резкое повышение востребованно-

сти криминологии при анализе практически всех современных явлений и процессов. И это зако-

номерно, поскольку общественные отношения во всем мире подвергаются активной криминализа-

ции. Подробнее об этом, например, см.: Клейменов М.П., Клейменов И.М. Криминология в совре-

менном мире // Криминологический журнал Байкальского государственного университета эконо-

мики и права. 2011. № 1. С. 5-9. 
2
 Туляков В.А. Тенденции развития современной криминологии и уголовно-правовая доктрина // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 

2010. № 2. С. 5. 
3
 Подробнее об этом, например, см.: Клейменов М.П., Клейменов И.М. Профанация криминологии 

// Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 

2010. № 2. С. 13-20. 
4
 Бурлаков В.Н. § 1. Понятие криминологии и ее место в системе наук // Криминология: Учебник. / 

Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. С. 9. 
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заслуживает тот факт, что криминология вышла из недр уголовного права
1
, 

другие - относят социологию к числу социально-правовых или социолого-

правовых наук (Н.Ф. Кузнецова
2
, В.Д. Малков

3
), третьи - обходят данный во-

прос молчанием. Определенную ясность в этот вопрос, на наш взгляд, вносит 

В.Н. Бурлаков, который указывает, что криминологию следует считать по 

содержанию социально-правовой наукой, а по принадлежности – юридиче-

ской учебной дисциплиной
4
. 

В настоящее время в отечественной юридической литературе большин-

ство ученых (Ю.М. Антонян
5
, А.И. Долгова

6
, В.Д. Малков

7
 и др.) рассмат-

ривают криминологию как общетеоретическую науку для наук криминоло-

гического цикла. При этом, с точки зрения классификации наук, одни ученые 

относят ее к междисциплинарным наукам (М.П. Клейменов
8
, Н.Ф. Кузнецо-

ва
9
), другие – к прикладным (В.Д. Малков

10
).  

Сами криминологи указывают, что в литературе предмет криминоло-

гии определен далеко не однозначно
11

. Различные позиции у большинства 

ученых и по вопросу определения структуры и тенденций развития кримино-

логии.  

М.П. Клейменов полагает, что криминология – наука для специалистов 

в области социального менеджмента
12

. Тогда как Г.А. Аванесов считает, что 

                                                 
1
 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. - М.: Логос, 2004. С. 28.  

2
 Криминология: учеб. пособие / Г.И. Богуш, О.Н. Ведерникова, М.Н. Голоднюк [и др.]; науч. ред. 

Н.Ф. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. С. 34 
3
 Криминология: Учебник / Под ред. В.Д. Малкова. – М.: Юстицинформ, 2004. С. 5. 

4
 Бурлаков В.Н. § 1. Понятие криминологии и ее место в системе наук // Криминология: Учебник. / 

Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. С. 13. 
5
 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1997. С. 15. 

6
 Криминология: учебник / Под общ. ред. А.И. Долговой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

Инфра-М,
 
2010. С. 42. 

7
 Криминология: Учебник / Под ред. В.Д. Малкова. – М.: Юстицинформ, 2004. С. 5. 

8
 Клейменов М.П. Криминология: учебник. – М.: Норма, 2008. С. 13. 

9
 Криминология: учеб. пособие / Г.И. Богуш, О.Н. Ведерникова, М.Н. Голоднюк [и др.]; науч. ред. 

Н.Ф. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. С. 34. 
10

 Криминология: Учебник / Под ред. В.Д. Малкова. – М.: Юстицинформ, 2004. С. 5. 
11

 Там же. С. 6. 
12

 Клейменов М.П. Криминология: учебник. – М.: Норма, 2008. С. 14. 



87 

 

криминология – основная наука уголовно-правового цикла
1
. Такие заявления 

ния выглядят, как минимум, странно даже в силу вышеуказанных разногла-

сий по базовым вопросам криминологии.  

Следует согласиться с мнением В.А. Тулякова о том, что содержание 

современного понимания криминологии не учитывает специфику реализации 

и взаимодействия правовых и социальных явлений, в силу чего выглядит 

крайне расплывчатым
2
. Представляется, что указанные разногласия свиде-

тельствуют не столько об академической свободе взглядов ученых, сколько о 

некоторых разногласиях внутри криминологического сообщества. Дело не 

столько в консерватизме мышления, сколько в неоднозначности представле-

ний и понимания криминологии современными студентами.  

Именно в такой, сложный для криминологии как науки, период возник 

вопрос об обязательности преподавания криминологии как учебной дисцип-

лины. 

Вопрос о необходимости обязательного преподавания некоторых дис-

циплин уголовно-правового цикла активно обсуждался еще до принятия фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруден-

ция (квалификация (степень) «бакалавр»)
3
. Дискуссии шла в основном по 

вопросу преподавания в качестве обязательной для бакалавров такой дисци-

плины, как криминология. В настоящее время указанная дисциплина являет-

ся обязательной при подготовке специалистов по специальности 030501.65 

                                                 
1
 Криминология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция» / Под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2007. С. 34. 
2
 Туляков В.А. Тенденции развития современной криминологии и уголовно-правовая доктрина // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 

2010. № 2. С. 6. 
3
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»)» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти от 28 июня 2010 г., № 26. 
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«Юриспруденция»
1
, а также входит, наряду с уголовным и уголовно-

исполнительным правом, в систему подготовки аспирантов по специальности 

12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-

во». 

В соответствии со структурой основных образовательных программ 

бакалавриата, утвержденной федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») (п. 

6.3 Стандарта), криминология не входит в число дисциплин базовой (обяза-

тельной) части профессионального цикла. Наряду с указанными, из числа 

обязательных исчезли многие другие юридические дисциплины. Оставшиеся 

дисциплины представляют преимущественно базовые, материальные отрасли 

права и по своей сущности - это нормативно ориентированные дисциплины. 

Безусловно, «исчезнувшие» из числа обязательных дисциплины можно вво-

дить среди учебных курсов вариативной части («по выбору студента»). Но 

войдут ли они хотя бы в эту группу дисциплин?  

В то же время, в соответствии с п. 5.2 рассматриваемого Стандарта вы-

пускник, наряду с другими профессиональными компетенциями в сфере пра-

воохранительной деятельности, должен обладать способностями осуществ-

лять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и ус-

ловия, способствующие их совершению (ПК-11); выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК-12). Пред-

ставляется, что формирование, как минимум, этих профессиональных компе-

тенций в правоохранительной деятельности невозможно у бакалавров без 

обязательного изучения криминологии. 

Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, криминоло-

ги готовы «взяться» за социальные исследования в области уголовного права, 

тогда как, с другой стороны, представители криминологии не могут догово-

                                                 
1
 Криминология в качестве учебного курса в высших юридических учебных заведениях была вве-

дена с 1964-1965 учебного года. Подробнее об этом см.: Криминология. Исправительно-трудовое 

право. История юридической науки. / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М.: Наука, 1977. С. 25. 
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риться о базовых положениях, касающихся определения криминологии как 

науки. В то же время отдельные ученые «для целей криминологии» начинают 

исправлять базовые, легальные уголовно-правовые понятия, тем самым еще 

больше противопоставляя себя уголовному праву и смежных с ним отраслям. 

При этом криминология не входит в число обязательных дисциплин профес-

сионального цикла при подготовке бакалавров. 

В современной криминологической литературе лишь немногие ученые 

еще прямо указывают на то, что социология уголовного права является важ-

ным, самостоятельным направлением уголовно-правовых исследований. 

Особый интерес представляет то, что подобные выводы делает не просто из-

вестный ученый в области уголовного права, но и один из видных кримино-

логов современности, коим, безусловно, является А.И. Долгова
1
. В то же 

время, полагаем, что исследования в области социологии уголовного права 

являются одними из основных и перспективных направлений развития науки 

уголовного права вне зависимости от тенденций развития современной кри-

минологии. Соглашаясь с мнением С.Ф. Милюкова в той части, что, в идеале, 

наряду с уже существующими уголовным правом и криминологией, жела-

тельно оформление в качестве самостоятельных наук социологии уголовного 

права и уголовной политики, вызывает принципиальное возражение его по-

зиция о том, что пока же соответствующие проблемы должны, как представ-

ляется, найти полноправное место в рамках предмета криминологии
2
. Пред-

ставляется, что социология уголовного права и уголовная политика (полито-

логия) и, естественно, уголовная догматика вполне органично вписываются в 

предмет науки уголовного права, если рассматривать их сквозь призму «про-

странственного» (международное, зарубежное и национальное уголовное 

право), «временного» и «практического» (предмет уголовного права на двух 

                                                 
1
 Долгова А.И. Глава II. Уголовное право и преступность // Полный курс уголовного права: В 5 т. / 

Под ред. А.И. Коробеева. Т. I: Преступление и наказание. – СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2008. C. 45. 
2
 Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. – СПб.: Зна-

ние, СПбИВЭСЭП, 2000. С. 29. 
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уровнях: материальном как реальное поведение и нормативном как создан-

ный обществом феномен) критериев. 

На современном этапе развития криминология, как указывалось выше, 

не может вобрать в себя целый пласт социальных по своей сущности вопро-

сов, прямо связанных с институтами и нормами уголовного права. Это во-

просы специфики уголовно-правового воздействия, социальной обусловлен-

ности и эффективности уголовного закона, спроса на уголовное право, его 

стоимости (цены), уголовно-правовых рисков и пр. В общем, все те вопросы, 

которые как раз и составляют предмет социологии уголовного права. 

Изучение этих вопросов в контексте криминологии невозможно не 

столько по методологическим (инструментальным), сколько по предметно-

институциональным вопросам. В стремлении противопоставить криминоло-

гию и уголовное право некоторые современные криминологи готовы отка-

заться от базовых, связующих элементов этих наук, предлагая, например, 

криминологическое определение преступления, под которым понимается 

деяние, представляющее для человека и общества значительное зло, безотно-

сительно к признанию такового деяния в качестве преступления законом
1
. На 

наш взгляд, отрицание самого факта запрещенности деяния (уголовно-

правового запрета) с точки зрения криминологии уже свидетельствует о том, 

что две науки начинают анализировать и оценивать различные явления, а по-

просту «начинают говорить на разных языках». При этом ученый, предла-

гающий столь оригинальное понятие преступления, указывает, что, исходя из 

практических соображений при описании массы преступлений (преступного 

множества), нельзя обойтись не только без законодательных определений 

конкретных составов преступлений (именно там закреплены основные при-

знаки уголовно-правового запрета – С.М.), их разграничения, но также без 

некоторых других понятий и классификаций, содержащихся в уголовном за-

                                                 
1
 Шестаков Д.А. Введение в криминологию закона. - СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2011. С. 14-15. 
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коне
1
. Представляется не вполне логичным, что на базовом понятийном 

уровне окончательно противопоставляются основные (родственные) юриди-

ческие науки уголовно-правового цикла. 

В целом, не отрицая и поддерживая тенденцию к расширению предме-

та криминологии «на основе выделения в качестве предмета исследования 

взаимосвязи преступности с иными саморазвивающимися общественными 

системами» («возникновение новых криминологических отраслей», в частно-

сти семейной, экономической криминологии, криминологии СМИ и т.д.), 

представляется, что криминологам необходимо, прежде всего, определиться 

с базовыми классическими криминологическими вопросами такими, как по-

нятие криминологии, предмет криминологии, ее место в системе юридиче-

ских и неюридических наук и пр. 

Однако, более точно определить место теории уголовно-правового за-

прета и ее сквозной характер представляется невозможным без представле-

ния о структуре науки уголовного права.  

Необходимость уголовно-правовой науки для общества очевидна. Но 

объектом познания уголовно-правовая наука оказывается реже, чем это необ-

ходимо. Ее осознание далеко не всегда осуществляется достаточно корректно 

на основе взвешенных и проверенных суждений. В настоящее время сущест-

вуют по меньшей мере две проблемные ситуации, связанные с пониманием 

уголовно-правовой науки и ее места в обществе. Первая состоит в опреде-

ленном размывании науки уголовного права, снижении ее стандартов, воз-

никающих и расширяющихся обвинениях в стагнации научного знания. Вто-

рая связана с игнорированием роли уголовно-правовой науки, невостребо-

ванностью (курсив наш – С.М.) научных суждений, объяснений, предложе-

ний уголовной практикой
2
. Представляется, что вторая из вышеназванных 

проблемных ситуаций отчасти является следствием первой. 

                                                 
1
 Там же. С. 13. 

2
 Жалинский А.Э. Уголовно-правовая наука // Сравнительное правоведение: наука, методология, 

учебная дисциплина. Материалы междунар. науч.-практ. конф., Красноярск, 25-26 сентября 2008 г. 

В 2-х частях. – Красноярск: ИПК СФУ, 2008. Ч. 1. С. 239, 241. 
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Не ставя перед собой задачу в очередной раз поднимать проблему де-

маркации
1
, считаем необходимым констатировать достаточно интересный 

факт, игнорирования современными исследователями вопроса строения уго-

ловно-правовой науки. Во многих учебниках по уголовному праву этот во-

прос не рассматривается
2
. Поразительно, но современные представления о 

науке уголовного права настолько специфичны, что в ряде учебников и учеб-

ных пособий по уголовному праву даже не упоминаются имена таких извест-

ных ученых-криминалистов, как Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого, А.Ф. 

Кистяковского, Н.Д. Сергиевского, А.А. Пионтковского, М.Д. Шаргородско-

го и др. 

Весьма интересным представляется положение, согласно которому в 

современной литературе активно ведутся споры о состоянии, концепциях и 

стратегиях развития науки уголовного права без четкого представления о 

структуре соответствующей отрасли научного знания
3
. Полагаем, что, не 

имея представления о системе научного знания, весьма сложно определиться 

с тенденциями его развития.  

Ю.В. Голик считает, что уголовное право, будучи частью юридической 

науки, есть совокупность теоретических взглядов, идей, представлений о 

российском уголовном праве как отрасли права (включая весь спектр про-

блем, образующих предмет данной отрасли), о его исторической ретроспек-

тиве, тенденциях и перспективах развития, международном и зарубежном 

                                                 
1
 В философии науки проблемой демаркации (от англ. demarcation – разграничение) называется 

проблема разграничения науки и не-науки. Подробнее об этом см., например: Философия: Учеб-

ник. / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарики, 2003. С. 

427-431.  
2
 Исключениями, пожалуй, являются немногие учебные издания. В частности, Наумов А.В. Рос-

сийское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юрид. лит., 2004. С. 29-48, 474-490, в котором автор, кроме вопроса о науке уголовного пра-

ва, в отдельной главе рассматривает основные направления (школы) в науке уголовного права;  

Уголовное право России: Общая часть: Учебник. / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, 

В.В. Орехова. – СПб.: Издат. дом СПбГУ, Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 2006. С. 193-202, где рас-

сматривается современное состояние науки уголовного права; Полный курс уголовного права: В 5 

т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. I: Преступление и наказание. – СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2008. С. 30-38.  
3
 См., например: Чистов Д. Есть и реализуются современные концепции уголовно-правовой науки 

и криминологии // Уголовное право. 2005. № 5 и др. 
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уголовном праве. Б.В. Волженкин полагал, что в предмет науки уголовного 

права входят: 1) история уголовного права; 2) уголовно-правовая политика; 

3) действующее уголовное право; 4) международное уголовное право и уго-

ловное право зарубежных государств. В целом, соглашаясь с таким описани-

ем предмета науки уголовного права, полагаем, что выделение его составных 

частей происходит по различным основаниям, в основном пространственно-

временным и отчасти институциональным.  

Попытаемся более четко определить структуру науки уголовного пра-

ва. В связи с этим, представляется интересным подход к определению струк-

туры науки уголовного права, предложенный М.В. Кирюшкиным. Ученый 

предлагает разделить структуру науки уголовного права по «иерархическо-

му» (международное и национальное уголовное право), «пространственно-

му», «временному» критериям. По мнению автора такого подхода, три рас-

смотренных параметра при совместном применении дают упорядоченную 

систему координат, очерчивающих трѐхмерное пространство объектов уго-

ловно-правовой науки. В основе дальнейшей структуризации уголовно-

правовых дисциплин лежит их предмет и соответствующие ему методы
1
. В 

целом, соглашаясь с трехмерным делением структуры науки уголовного пра-

ва, считаем необходимым отметить, что иерархический критерий, в сущно-

сти, является разновидностью пространственного. Как следствие, оба этих 

критерия могут быть объединены. В свою очередь, третьим критерием можно 

принять «практический» критерий. Необходимо рассматривать предмет уго-

ловного права на двух уровнях: материальном как реальное поведение и 

нормативном как созданный обществом феномен
2
.  

Приняв за основу такую трехмерную классификацию объектов изуче-

ния уголовно-правовой науки, считаем необходимым применить предметно-

                                                 
1
 Подробнее об этом, см.: Кирюшкин М.В. Структурные предпосылки развития уголовно-правовой 

науки // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке: материалы Пятой Международной науч-

но-практической конференции 24-25 января 2008 г. – М.: Проспект, 2008. С. 19-24. 
2
 Жалинский А.Э. Очерк 3. Уголовно-правовая наука // Уголовное право. Актуальные проблемы 

теории и практики: сборник очерков. / Под ред. В.В. Лунеева. – М.: Издательство Юрайт, 2010. С. 

109. 
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институциональный критерий деления структуры науки уголовного права. 

Для этого необходимо воспринять в общих чертах дореволюционную модель 

строения науки уголовного права с теми конструктивными изменениями в 

контексте общественных отношений, которые произошли за прошедшее вре-

мя. Представляется как минимум несправедливым полностью перечеркивать 

(забывать) те подходы и дискуссии, которые были по данному предмету в 

среде дореволюционных криминалистов, тем более, что актуальность неко-

торых из них до сих пор не угасает. 

В связи с этим, по предметно-институциональному критерию, считаем 

возможным выделить в рамках науки уголовного права такие ее основные 

части (направления), как уголовная догматика, уголовная политология
1
, уго-

ловная социология (социология уголовного права). 

Таким образом, предлагаемая структуризация науки уголовного права 

представляется вполне логичной, так как позволит системно и всесторонне 

рассматривать отдельные институты и положения уголовного права (в част-

ности касающиеся теории уголовно-правовых запретов) в различных «плос-

костях»: в контексте пространственного, временного и даже практического 

критерия. В частности, вопросы эффективности конкретного уголовно-

правового запрета с позиции различных ее критериев могут иметь в большей 

степени как материальную, так и нормативную составляющую. Такая струк-

туризация науки уголовного права позволит не просто более четко ориенти-

роваться в существующих направлениях уголовно-правовых исследований, 

но и в целом более четко оценивать перспективы и тенденции развития уго-

ловно-правовой науки. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что теорию уголовно-

правового запрета следует определить как интегральную, инструментальную 

(прикладную), частно-правовую концепцию, то есть совокупность обобщен-

ных положений, взглядов и идей, дающих целостное представление о базо-

                                                 
1
 Наиболее распространенное название – уголовно-правовая политика. Термин уголовная полито-

логия введен в научный оборот А.Э. Жалинским. 
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вых элементах уголовного права – уголовно-правовых запретах, их возник-

новении, функционировании и особенностях воздействия на общественные 

отношения, позволяющих объективно и комплексно оценить социально-

правовой механизм действия соответствующей отрасли права. Уголовно-

правовой запрет – это первичная ячейка в контексте социологии уголовного 

права как специфической части науки уголовного права. Уголовно-правовой 

запрет, являясь первичной ячейкой уголовного права, отражает в себе как 

специфику содержания уголовно-правовой нормы, так и особенности метода 

уголовно-правового регулирования. Будучи интегральной теорией в рамках 

науки уголовного права, теория уголовно-правового запрета является одной 

из базовых концепций, прежде всего, в рамках социологии уголовного права. 

Изучение уголовно-правовой социологии представляется необходимым для 

более четкого понимания механизма «жизни уголовного права». Наличие 

криминологии как самостоятельной науки «не должно привести к сужению 

социальных исследований в области уголовного права». На наш взгляд, в на-

стоящее время исследования в области социологии уголовного права являют-

ся одними из основных и перспективных направлений развития науки уго-

ловного права. 
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Глава 2. Уголовно-правовой запрет как объект исследования 

 

2.1. Понятие уголовно-правового запрета 

Понятие уголовно-правового запрета является многоаспектным, инте-

гральным термином, характеризующим обозначаемое явление в единстве 

различных его уровней, качеств и сторон. В силу этого, определим разные по 

своей природе уровни его проявления в контексте уголовно-правового воз-

действия. 

А.Г. Братко различает правовой запрет как юридическую норму и как 

элемент правоотношения, или запрет в объективном и запрет в субъективном 

смысле… Запрет как элемент нормы права и запрет как элемент правоотно-

шения - взаимосвязанные, но не тождественные феномены. Они соотносятся 

примерно так же, как объективное и субъективное право, или право в объек-

тивном и субъективном смысле
1
. Для того, чтобы различать их, необходимо 

ввести, по мнению А.Г. Братко, новое понятие - субъективный запрет, или 

запрет в субъективном смысле… Субъективный запрет возникает в результа-

те воздействия юридической нормы на общественные отношения. Под субъ-

ективным запретом понимается запрет, противополагаемый норме, то есть 

как элемент правоотношения
2
. Понятие «субъективный запрет» позволяет, по 

мнению ученого, глубже исследовать некоторые аспекты взаимодействия 

субъективных прав и юридических обязанностей
3
. В целом соглашаясь с 

данной классификацией запретов, отметим, что в здесь речь идет не столько 

о видах правовых запретов, сколько о различных по своей природе уровнях 

проявления (действия) правовых (уголовно-правовых) запретов, исходя из 

которых нами были даны два отличных понятия уголовно-правового запрета.  

                                                 
1
 Братко А.Г. Запреты в советском праве: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - Саратов, 1979. С. 6, 

15. 
2
 Братко А.Г. Правовые запреты и социальное поведение // Вопросы юридической ответственно-

сти и деятельность органов внутренних дел. Материалы научной конференции. - Волгоград: НИи-

РИО ВСШ МВД СССР, 1978.  С. 5. 
3
 Братко А.Г. Запреты в советском праве / Под ред. Н.И. Матузова. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1979. С. 50, 53. 



97 

 

Итак, на уровне реального функционирования права – в рамках уго-

ловно-правового регулирования - правовой запрет, прежде всего, проявляется 

как юридическая норма или точнее - как правовое предписание. Напомним, 

что М.И. Блум и В.М. Галкин определяли понятие «уголовно-правовой за-

прет» как «содержащееся в уголовном законе предписание, обязывающее 

воздерживаться от совершения преступления». В целом, соглашаясь с подоб-

ным определением, считаем возможным его уточнить. 

Более точным представляется определение уголовно-правового запрета 

как нормативно-правового предписания, законодательной юридической кон-

струкции, закрепляющей все возможные варианты (модели) преступного по-

ведения, признаваемого в соответствии с уголовным законодательством про-

тивоправным в конкретно-исторический период, являющейся элементарной, 

самостоятельной, цельной, логически завершенной ячейкой в контексте уго-

ловного права. 

В данном определении не используется признак установления или на-

личия обязанности не совершать или воздерживаться от совершения общест-

венно опасных деяний, признаваемых уголовным законом преступлениями, 

так как основная функция уголовно-правового запрета как нормативно-

правового предписания, законодательной юридической конструкции, пер-

вичной ячейки уголовного права – это, на наш взгляд разграничение дозво-

ленного и недозволенного. Сущность уголовно-правового запрета состоит в 

том, что он является первичным элементом противоправности.  

В контексте определения содержания признака противоправности сле-

дует согласиться с мнением А.Э. Жалинского о том, что модель противо-

правности является юридической конструкцией, которая прежде всего иден-

тифицирует деяние… Противоправность своим содержанием определяет, ка-

кие именно признаки деяния должны быть уголовным законом установлены 

с тем, чтобы соответствующий уголовно-правовой запрет был конституцион-

ным, а, собственно, уголовно-правовая оценка была полной. Это означает, 

что доктринальное понимание состава деяния, запрещенного уголовным за-
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коном, определяется пониманием противоправности
1
. Такой подход к опре-

делению содержания признака противоправности позволяет понять функ-

циональное предназначение противоправности как формального выражения 

общественной опасности
2
 и рассматривать наказуемость в качестве само-

стоятельного признака преступления. Этот подход позволяет выделить и оп-

ределить понятие уголовно-правового запрета как уголовно-правового пред-

писания, содержащего оценку (решение) законодателя о признании опреде-

ленного общественно опасного деяния в качестве преступления.  

По этому поводу профессор И. Нейман писал, что «уголовные законы 

имеют предметом изложение преступлений и наказаний за оных определен-

ных. Они предписывают, какие деяния должно почитать… преступлениями, 

и какие налагать за совершение оных наказания»
3
. Противоправность огра-

ничивается запрещенностью и не включает наказуемость преступного дея-

ния. Признаки запрещенности и наказуемости являются самостоятельными и 

равнозначными наряду с другими признаками в определении понятия пре-

ступления; они не должны быть исключены из числа характеристик пре-

ступного деяния, а также объединены в рамках уголовной противоправности 

(противоправности), так как имеют собственную различную функциональ-

ную нагрузку. Такой подход согласуется с классическим представлением о 

признаке противоправности деяния в теории права
4
.  

По мнению А.Э. Жалинского, противоправность охватывает только 

деяние. Угроза наказания может быть включена в этот признак, но имея иное 

значение. В противном случае следовало бы признать бессмысленным выде-

ление в ст. 14 УК РФ иных, кроме противоправности, признаков, в частности 

                                                 
1
 Жалинский А.Э. Противоправность в структуре преступления // Жалинский А.Э. Уголовное право 

в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: Проспект, 2008. С. 344, 349. 
2
 Представляется, что противоправность – это базовый, первичный признак в контексте определе-

ния понятия преступления по УК РФ. См.: Маркунцов С.А. Комментарий ст. 14 УК РФ // Коммен-

тарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Граче-

ва, Г.А. Есаков [и др.]; под ред. Есакова Г.А. - 5-е изд. – М.: Проспект, 2014. С. 17. 
3
 Нейман И. Начальные основания уголовного права. – СПб.: Тип. И. Иоаннесова, 1814. C. 3-4. 

4
 Противоправность деяния, то есть противоречие его предписаниям юридических норм, а потому 

запрещенность правом. См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: 

Юристъ, 2003. С. 492. 
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общественной опасности
1
. Легальное закрепление признака наказуемости в 

рамках формулы «под угрозой наказания» представляется не вполне удач-

ным, так как даже понятие наказания в этом контексте должно толковаться 

расширительно. Использование термина «противоправность» представляется 

нецелесообразным, так как терминологически дублирует легальный признак 

понятия административного правонарушения
2
; содержательно часто сводит-

ся к запрещенности деяния либо его запрещенности и наказуемости; более 

того, в доктрине уголовного права существуют споры относительно характе-

ра противоправности (уголовной противоправности) преступлений. Признак 

запрещенности (противоправности) первичен по отношению к признаку на-

казуемости, так как последний проистекает из содержания первого, признак 

запрещенности более стабилен по сравнению с признаком наказуемости при 

случаях их несовпадения.  

Следует согласиться с мнением А.Э. Жалинского в том, что уголовно-

правовой запрет, будучи по существу оценкой законодателя, опирается на 

необходимые материальные и формальные предпосылки и представляет со-

бой отвечающее началу определенности описание запрещенного деяния, хотя 

предполагающее наличие дополнительных признаков, но не зависящее от 

признаков общественной опасности и вины
3
. 

Теперь поясним, почему определение уголовно-правового запрета да-

ется именно через понятие нормативно-правового предписания, а не через 

                                                 
1
 Жалинский А.Э. Противоправность в структуре преступления // Актуальные проблемы уголовно-

го права, криминологии и уголовно-исполнительного права в свете концепций правовой политики 

Республики Казахстан: Материалы международной научно-практической конференции. – Кара-

ганда: КарЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2005. С. 20. 
2
 Если в ст. 14 УК РФ, в которой дается легальное определение преступления, речь идет именно о 

запрещенности, то в ст. 2.1. «Административное правонарушение» КоАП РФ используется поня-

тие противоправности. См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 31 декабря 2014 г. № 532-ФЗ) // Собрание зако-

нодательства РФ от 7 января 2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 1. 
3
 Жалинский А.Э. Противоправность в структуре преступления // Актуальные проблемы уголовно-

го права, криминологии и уголовно-исполнительного права в свете концепций правовой политики 

Республики Казахстан: Материалы международной научно-практической конференции. – Кара-

ганда: КарЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2005. С. 16. 
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более устоявшееся понятие нормы права, точнее - запрещающей нормы Осо-

бенной части УК РФ. 

Терминологически нормы права, о которых пойдет речь, назывались 

по-разному: «типичные для уголовного права нормы-запреты, наиболее пол-

но отражающие отраслевую специфику»
1
, «нормы-запреты, которые состав-

ляют ядро уголовного права»
2
, «нормы-запреты, составляющие Особенную 

часть уголовного законодательства»
3
, «нормы, устанавливающие уголовную 

ответственность за совершение преступлений»
4,5

 и т.д. Анализ современной 

уголовно-правовой литературы показывает, что при характеристике меха-

низма уголовно-правового регулирования именно указанные нормы находят-

ся в центре внимания исследователей
6
. 

Большинство ученых советского периода, рассматривая уголовно-

правовую норму как разновидность правовой нормы, пытались обосновать ее 

трехэлементную структуру. В качестве элементов одни авторы выделяли 

диспозицию, слитую с гипотезой, и санкцию (Я.М. Брайнин), другие – гипо-

тезу и диспозицию, слитую с санкцией (С.Н. Братусь)
7
. В.Н. Кудрявцев вы-

делял гипотезу, признаки которой сформулированы в нормах Общей части, 

диспозицию и санкцию, размещенные законодателем в нормах Особенной 

части
8
. В.Д. Филимонов придерживается схожей позиции по вопросу струк-

туры «норм, устанавливающих уголовную ответственность за совершение 

                                                 
1
 Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: Монография. – Волгоград: 

ВЮИ МВД России, 1998. С. 89. 
2
 Есаков Г.А. Глава II. Уголовный закон // Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание вто-

рое перераб и доп. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Юридиче-

ская фирма «КОНТРАКТ»: Инфра-М, 2008. С. 21. 
3
 Яцеленко Б.В. Правоположения в уголовном праве // Государство и право. 2000. № 6. С. 34. 

4
 Филимонов В.Д. Норма уголовного права. - СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический 

центр Пресс», 2004. С. 43-46. 
5
 Для целей данной работы, нормы Особенной части УК РФ, содержащие уголовно-правовые за-

преты, будут называться уголовно-правовыми нормами (или запрещающими уголовно-правовыми 

нормами).  
6
 Яцеленко Б.В. Правоположения в уголовном праве // Государство и право. 2000. № 6. С. 34. 

7
 Подробнее, например, см.: Кауфман М.А. Глава I. Понятие уголовного закона. // Энциклопедия 

уголовного права. Т. 2. – СПб.: Издание профессора Малинина, 2009. С. 46. 
8
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.: Юрид. лит., 1972. С. 70. 
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преступлений»
1
. Данный подход в рассмотрении структуры запрещающей 

уголовно-правовой нормы находит отражение в ряде современных учебников 

по уголовному праву
2
. Одновременно он все чаще подвергается критике со 

стороны современных ученых. 

Однако, уже в советский период появлялись и иные представления о 

структуре запрещающей уголовно-правовой нормы. Так, в своих ранних ра-

ботах Л.Л. Кругликов указывал, что «каждая статья Особенной части уголов-

ного законодательства (а равно часть статьи, когда таковая имеется), за от-

дельными изъятиями, включает в себя два структурных элемента: диспози-

цию и санкцию
3
. В.Г. Смирнов писал о том, что «нормы Особенной части 

уголовного законодательства состоят только из двух структурных частей: ги-

потезы и диспозиции
4
. Такой подход нашел отражение и в некоторых учеб-

никах советского уголовного права
5
. Схожей позиции придерживается ряд 

современных ученых. Так, А.В. Иванчин полагает, что каждой охранитель-

ной уголовно-правовой норме (содержащей в гипотезе преступление) кор-

респондирует также уголовно-правовая, но регулятивная норма, запрещаю-

щая это преступление совершать, …запрещая совершение определенных 

                                                 
1
 Подробнее см.: Филимонов В.Д. Норма уголовного права. - СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2004. С. 78-241. 
2
 Обосновывая соответствующий подход, Г.А. Есаков указывает, что понимаемая таким образом, 

запретительная уголовно-правовая норма приобретает качественное своеобразие, оставаясь вместе 

с тем, «классической» правовой нормой. См.: Есаков Г.А. § 2. Структура уголовно-правовой нор-

мы // Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе перераб и доп. / Под ред. Л.В. Ино-

гамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: Инфра-М, 

2008. С. 23.  
3
 Кругликов Л.Л. Элементы диспозиции в санкции уголовного закона / Вопросы совершенствова-

ния уголовно-правового регулирования. Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. М.И. 

Ковалев. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1988. С. 34. 
4
 Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. Предмет, задачи и способы уголовно-

правового регулирования / Отв. ред. Н.С. Алексеев. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. С. 35.  
5
 См., например: Советское уголовное право. Общая часть. / Под общ. ред. В.М. Чхиквадзе. - М.: 

Госюриздат, 1959. С. 60-61; Советское уголовное право: Часть Общая. / Под ред. П.И. Гришаева, 

Б.В. Здравомыслова. - М.: Юрид. лит., 1982. С. 38-39. Такой подход получил, пожалуй, самое ши-

рокое распространение в науке советского уголовного права. Так, еще А.Н. Трайнин в работе 

«Общее учение о составе преступления» (1957 г.) писал о том, что конструкция норм Особенной 

части Уголовного кодекса в учебниках советского уголовного права рисуется обычно следующим 

образом: каждая норма состоит из двух частей – диспозиции, определяющей состав преступле-

ния, и санкции, определяющей соответсвенное ему наказание.. См.: Трайнин А.Н. Общее учение о 

составе преступления // Трайнин А.Н. Избранные труды / Сост., вступ. статья Н.Ф. Кузнецовой. – 

СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 199-200. 



102 

 

деяний и подкрепляя запреты наказаниями, правотворец прямо выражает в 

статье Особенной части гипотезу и диспозицию охранительной уголовно-

правовой нормы, …этого вполне достаточно для понимания адресатом того 

факта, что уголовный закон не только наказывает за совершение преступле-

ний, но и запрещает их
1
. Такой подход в рассмотрении структуры запре-

щающей уголовно-правовой нормы также отражен в некоторых современных 

учебниках по уголовному праву
2
. Наконец, некоторые ученые в структуре 

двучленной запрещающей уголовно-правовой нормы выделяют гипотезу и 

санкцию
3
. 

Своеобразным симбиозом представлений о структуре запрещающей 

уголовно-правовой нормы, на наш взгляд, выступает позиция В.С. Прохоро-

ва, Н.М. Кропочева и А.Н. Тарабаева. Ученые полагают, что «схема конст-

рукции уголовно-правовой нормы может быть представлена в таком виде: 

при условиях, указанных в норме (гипотеза), запрещено совершать следую-

щие действия (диспозиция) во избежание определенных норм и последствий 

(санкция) – таков позитивный аспект уголовно-правового регулирования; ес-

ли же требование нормы нарушено (гипотеза), суд должен применить к ви-

новному следующие меры (диспозиция) – таков ретроспективный аспект 

уголовно-правовой нормы. Уголовно-правовая норма, естественно, едина в 

функциях: охраняя, она регулирует и, регулируя – охраняет»
4
. Данная пози-

ция ученых неоднократно подвергалась критике, прежде всего, за то, что, по 

их мнению, две составные части одной нормы права имеют различных адре-

                                                 
1
 Иванчин А.В. Законодательная техника и ее роль в российском уголовном правотворчестве: мо-

нография. - М.: Юрлитинформ, 2011. С. 93-94. 
2
 См., например: Уголовное право России. Общая часть. / Под ред. А.И. Рарога. - 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Эксмо, 2009.  С. 24 и др. 
3
 См., например: Баулин Ю.В. Уголовное право как отрасль публичного права в научном наследии 

профессора М.И. Бажанова // Ученики о научном наследии профессора М.И. Бажанова (по мате-

риалам «круглого стола», посвященного 90-летию со дня рождения М.И. Бажанова) / Под общ. 

ред. В.Я. Тация. – Харьков: Право, 2013. С. 11. 
4
 Прохоров В.С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового регулирования: 

норма, правоотношение, ответственность. / Науч. ред. Н.А. Беляев. - Красноярск: Изд-во Красно-

яр. ун-та, 1989. С. 43-44. 
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сатов в контексте позитивного или ретроспективного аспекта уголовно-

правового регулирования. 

Отличную от указанных позицию в вопросе структуры запрещающей 

уголовно-правовой нормы занимает Г.О. Петрова. Ученый полагает, что в 

теоретических и практических целях в уголовно-правовой норме следует вы-

делить четыре элемента: 1) гипотезу, включающую фактическую конструк-

цию; 2) субъектов уголовно-правового отношения; 3) диспозицию - соответ-

ствующие права и обязанности субъектов уголовно-правового отношения; 4) 

санкцию, включающую наказания, а также иные последствия, предусмотрен-

ные в уголовном законе для лиц, совершивших преступления
1
. 

Представляется, что на современном этапе развития науки уголовного 

права ученые все больше доводов предлагают в пользу отказа от трехэле-

ментной структуры нормы. Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов указывают, 

что специфика норм Особенной части уголовного права состоит в том, что их 

структура может быть определена различным образом, в зависимости от адре-

сата нормы… Если рассматривать уголовно-правовую норму в ее адресо-

ванности отдельному лицу, то следует признать, что имеющееся в статьях 

Особенной части УК РФ описание признаков состава преступления выступает 

в качестве диспозиции нормы…; в то время как описанная в этой же статье 

Особенной части модель наказания будет выступать в качестве санкции... В 

этом случае норма права будет носить запретительный характер. Если же рас-

сматривать норму уголовного права в ее адресованности государственным 

органам как второму участнику отношения, то описание признаков состава 

преступления следует рассматривать в качестве гипотезы, то есть условия, 

при котором государственный орган может выполнить предписание относи-

тельно применения того или иного вида наказания, описание которого будет 

образовывать диспозицию нормы. При таком взгляде норма права становится 

                                                 
1
 Петрова Г.О. Уголовно-правовое регулирование и его средства: норма и правоотношение: Авто-

реф. дис. …докт. юрид. наук. – Н. Новгород, 2003. С. 26. 
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управомочивающей
1
. Данная точка зрения близка позиции ученых, объяс-

няющих структуру запрещающих уголовно-правовых норм с точки зрения их 

адресованности в контексте позитивного или ретроспективного аспекта уго-

ловно-правового регулирования.  

Несколько более сложную, но схожую структурную конструкцию уго-

ловно-правовой нормы предлагает Ю.В. Грачева. Исходя из учения С.С. 

Алексеева о существовании норм-предписаний и логических норм, она при-

ходит к выводу, что логическая уголовно-правовая норма объединяет регуля-

тивную и охранительную нормы-предписания… реализация одной нормы-

предписания исключает реализацию другой нормы-предписания, объединен-

ных одной логической нормой… логическая уголовно-правовая норма четы-

рехчленна, то есть состоит из гипотезы и диспозиции регулятивной нормы-

предписания и диспозиции (второй гипотезы – С.М.) и санкции охранитель-

ной нормы-предписания… логическая уголовно-правовая норма не тождест-

венна статье Особенной части УК и включает как предписания, закреплен-

ные в Общей, так и в Особенной частях Уголовного кодекса
2
.  

В целом, положительно оценивая такой подход в рассмотрении струк-

туры уголовно-правовой нормы
3
, отметим, что в ряду понятий статья Осо-

бенной части УК РФ, состав преступления (если определять его с позиций 

нормативисткого подхода), логическая норма, норма-предписание, представ-

                                                 
1
 Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравни-

тельно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых государств. - 

СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С. 39. 
2
 Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм: проблемы и пути 

их решения: монография. / Отв. ред. А.И. Чучаев. - М.: Проспект, 2011. С. 33. 
3
 Необходимо отметить, что определение структуры запрещающих уголовно-правовых норм с по-

зиции разделения регулятивных и охранительных норм так же подвергается критике в теории пра-

ва. Так, в частности А.И. Илалутдинов пишет, «что «вторая гипотеза понимается как отрицание 

диспозиции (ее нарушение), в то время как сама диспозиция содержит возможность отрицания 

предлагаемой модели поведения… выделение отрицания диспозиции в качестве самостоятельной 

гипотезы как элемента нормы права, на наш взгляд, представляется неверным, поскольку выбор 

между соблюдением или нарушением правила поведения ставит только диспозиция. …следует, 

что охранительной нормы как таковой не существует, так как в ней отсутствует самостоятельная 

гипотеза: условием осуществления санкции является один из вариантов реализации диспозиции 

…в данном случае мы можем говорить лишь об охранительном предписании…». Подробнее см.: 

Илалутдинов А.И. Элементы нормы права и их внутреннее строение // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2012. № 1. С. 39-40. 
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ляется, что выделение последних двух понятий является явно искусственным 

и избыточным. Безусловно, выделение нормы-предписания и логической 

нормы как разных уровней «теоретической абстракции» представляется оп-

равданным с позиций теории права, но оно не имеет функционального значе-

ния с позиций уголовного права. М.А. Тулиглович, полагая, что «структура 

нормы в узком смысле зависит от вида уголовно-правового предписания», 

выделяя регулятивные и охранительные предписания Особенной части УК 

РФ, указывает, что «структура регулятивного предписания состоит из диспо-

зиции и санкции, а охранительного – из гипотезы и диспозиции»
1
. Таким об-

разом, автор диссертационного исследования «Структура уголовно-правовой 

нормы» в итоге выделяет структурные элементы уже в рамках правовых 

предписаний, оперируя при этом и понятием нормы права. 

В.П. Коняхин, поясняя наличие различных подходов к определению 

структуры уголовно-правовой нормы, указывает, что в основе этого лежит 

нерешенность (а нередко и игнорирование) одной из самых старых проблем 

теории права и государства – проблема соотношения содержания и формы 

права. Всякая попытка перенести закономерности структурирования содер-

жания права на форму его выражения приводит к неразрешимому формаль-

но-логическому противоречию, поскольку элементы структуры содержания 

права и элементы структуры формы его выражения никогда не совпадают
2
. 

А.И. Ситникова полагает, что смешиваются не понятия и даже не структур-

ная организация статей и норм уголовного закона, разными являются мето-

дологические подходы: 1) изолированное рассмотрение норм Особенной час-

ти ведет к выделению двухкомпонентной структуры и, как вариант, – к рас-

щеплению одного из элементов при попытке выделить три элемента; 2) син-

тез уголовно-правовых предписаний Общей и Особенной частей позволяет 

                                                 
1
 Тулиглович М.А. Структура уголовно-правовой нормы: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Омск, 

2006. С. 6-7. 
2
 Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. - 

СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 207. 
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сконструировать из имеющегося нормативного материала трехкомпонентную 

логическую норму
1
. 

Отчасти проблему различных подходов к определению структуры уго-

ловно-правовой нормы, действительно, можно объяснить вышеназванными 

причинами. Однако основная причина, на наш взгляд, состоит в рассмотре-

нии данных вопросов на различных уровнях «теоретической абстракции». 

Как указывает С.С. Алексеев, норма-предписание и логическая норма – ре-

ально существующие различные первичные явления структуры права… раз-

личные уровни теоретической абстракции, на которых сначала фиксируется 

существование норм-предписаний и логических норм, а затем в одном поня-

тии отражаются их общие черты
2
. Представляется, что некоторые ученые, 

пытаясь предложить очередную оригинальную идею, объясняющую строе-

ние запрещающей уголовно-правовой нормы, окончательно запутались в 

этих различных уровнях теоретической абстракции. 

Одновременно С.С. Алексеев указывает, что термины «нормативное 

предписание» и «норма права» являются синонимами
3
. Когда же к термину 

«норма права» добавляется слово «логическая», то речь идет о композиции, 

закономерных связях между предписаниями или их элементами
4
. Представ-

ляется, что использование терминов «нормативное предписание» и «норма 

права» в качестве синонимов является избыточным и не вполне обоснован-

ным в контексте устоявшегося в теории права, несколько отличного, содер-

жания данных понятий, при этом ученый оперирует еще и термином «норма-

предписание». В то же время выделение понятия «логическая норма права» 

                                                 
1
 Ситникова А.И. Законодательная текстология уголовного права: монография. - М.: Юрлитин-

форм, 2011. С. 172. 
2
 Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2 томах. Т. 1. - М.: Юрид. лит., 1981. С. 43. 

3
 Такой подход был воспринят и некоторыми учеными в области уголовного права. В частности 

В.Д. Филимонов ранее писал, что «нормативные предписания по существу ничем не отличаются 

от обычных норм уголовного права». См.: Филимонов В.Д. Правовой институт – основное звено в 

системе уголовного права // Системность в уголовном праве. Материалы II Российского конгресса 

уголовного права, состоявшегося 31 мая–1 июня 2007 года. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. С. 438.  
4
 Алексеев С.С. Структура советского права. - М.: Юрид. лит., 1975. С. 83. 
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как абстрактного теоретического понятия качественно иного уровня пред-

ставляется несколько искусственным.  

С.С. Алексеев рассматривает нормативные предписания в качестве 

элементов структуры права. Но в теории права существуют и другие точки 

зрения по данному вопросу. Нормативно-правовое предписание является ма-

лоисследованной категорией в теории права. В ходе развития представлений 

о нормативно-правовых предписаниях в науке сформировались несколько 

подходов к определению места этой категории в понятийном аппарате тео-

рии права. Рассмотрим основные из них. Одни ученые (Л.Ф. Апт, Н.Н. Во-

пленко, А.В. Мицкевич, А.С. Пиголкин и др.), отождествляя нормативно-

правовое предписание с текстами статей нормативного акта, признают его 

начальной категорией системы законодательства. Другие ученые (С.С. Алек-

сеев В.К. Бабаев и др.) полагают, что нормативно-правовое предписание яв-

ляется первичным элементом системы права или одной из подструктур сис-

темы права. Третьи ученые считают, что нормативно-правовое предписание 

выступает как универсальная категория, объединяющая систему законода-

тельства и систему права
1,2

.  

В основе дискуссии в самом общем виде лежит вопрос о том, следует 

ли считать нормативно-правовое предписание минимальной структурной ча-

стью текста нормативного акта или минимальным правовым велением. М.Л. 

                                                 
1
 Более развернутую систему подходов к определению места категории нормативно-правового 

предписания в понятийном аппарате теории права рассматривает М.Л. Давыдова. Подробнее см.: 

Давыдова М.Л. Нормативно-правовые предписания в российском законодательстве: Автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. – Саратов, 2002. С. 12. 
2
 По сути, к подобному выводу в контексте уголовного права пришел Ю.В. Баулин, анализируя 

утверждение о том, что уголовное право как отрасль права – есть по существу отрасль уголовного 

законодательства. Общая логика его рассуждений следующая: первичным элементом Уголовного 

кодекса как системного нормативного акта, является, как известно, нормативное предписание… 

Если исходить из двучленной структуры уголовно-правовой нормы, которая включает гипотезу и 

санкцию,…очевидно, что эти структурные элементы находят свое юридическое выражение в нор-

мативных предписаниях как общей, так и особенной частей Уголовного кодекса… Подробнее см.: 

Баулин Ю.В. Уголовное право как отрасль публичного права в научном наследии профессора М.И. 

Бажанова // Ученики о научном наследии профессора М.И. Бажанова (по материалам «круглого 

стола», посвященного 90-летию со дня рождения М.И. Бажанова) / Под общ. ред. В.Я. Тация. – 

Харьков: Право, 2013. С. 11-12. При всей оригинальности рассуждений ученого, считаем возмож-

ным отметить, что первичное утверждение о том, что нормативное предписание является первич-

ным элементом нормативного акта (Уголовного кодекса) не является общепризнанным в науке. 
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Давыдова обоснованно утверждает, что «... признание нормативно-правового 

предписания начальным элементом системы права неизбежно приводит к 

понижению теоретического значения категории правовой нормы (в ее клас-

сическом понимании), так как правовая норма либо приравнивается к другим 

правовым велениям, выполняющим вспомогательные функции в системе 

права, либо перестаѐт восприниматься как первооснова права»
1
. Представля-

ется, что именно этот довод не позволил ученым советского периода рас-

сматривать нормативное предписание в качестве самостоятельного элемента 

системы права, а предлагать несколько искусственные конструкции.  

Так, С.С. Алексеев полагает, что «под нормативным правовым предпи-

санием следует понимать элементарное, цельное, логически завершенное го-

сударственно-властное веление нормативного характера, непосредственно 

выраженное в тексте нормативного юридического акта», «в нормативных 

предписаниях наиболее ярко выражено органическое единство содержания 

и внешней формы в праве. Нормативное предписание — это первичная, эле-

ментарная частица самой правовой материи (курсив по тексту наш – С.М.), 

с которой совпадает исходная единица правового текста»
2
. В то же время по-

лагаем, что именно эти выводы С.С. Алексеева заставили многих ученых за-

думаться о структуре нормы права и правовой природе нормативных предпи-

саний, они подняли данную проблематику на принципиально новый, более 

высокий, уровень исследования. 

М.Л. Давыдова, обосновывая представление о невозможности отожде-

ствления нормативно-правового предписания только с формой или только с 

содержанием права, определяет при этом правовую норму как тип норматив-

но-правового предписания. Одновременно, «соглашаясь с мнением многих 

правоведов (С.С. Алексеев, В.М. Сырых, А.Ф. Черданцев и др.) о взаимном 

соответствии между нормативно-правовым предписанием и предложением 

текста нормативного акта», ученый указывает, что «в определенных случаях 

                                                 
1
 Давыдова М.Л. Нормативно-правовые предписания в российском законодательстве: Дис. ...канд. 

юрид. наук. – Волгоград, 2001. С. 115. 
2
 Алексеев С.С. Структура советского права. - М.: Юрид. лит., 1975. С. 81-83. 
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нормативно-правовое предписание может быть выражено частью предложе-

ния и в качестве примера приводит текст ст. 158 УК РФ, который содержит 

два нормативно-правовых предписания»
1
. Налицо некоторая противоречи-

вость данных суждений.  

По мнению В.П. Коняхина, нормативное предписание - это не норма 

права, а структурный элемент правовой нормы
2
. Такое мнение ученого пред-

ставляется достаточно убедительным
3
, но требует определенной конкретиза-

ции. Д.В. Ходукина утверждает, что структура нормативного предписания 

объективно обусловливается структурностью нормы права. Это означает, что 

в отдельном нормативном предписании может быть выражен, как минимум, 

один из трех основных элементов структуры нормы права, максимум три 

(гипотеза, диспозиция и санкция - вместе)
4
. Соглашаясь с последним утвер-

ждением ученого, тем не менее, считаем, что логическая структура нормы 

права во многом обусловлена характером и структурой нормативного пред-

писания или их совокупности. Конструкция логической правовой нормы в 

ряде случаев показывает лишь взаимосвязь и взаимообусловленность норма-

тивно-правовых предписаний, которая, впрочем, в ряде случаев бывает очень 

условной. 

На примере запрещающей уголовно-правовой нормы, точнее - тех ее 

положений, которые содержатся в рамках конкретных статей Особенной час-

ти УК РФ, видно, что в ней присутствуют минимум два предписания, на что 

                                                 
1
 Давыдова М.Л. Нормативно-правовые предписания в российском законодательстве: Автореф. 

дис. …канд. юрид. наук. - Саратов, 2002. С. 8, 12, 13. 
2
 Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. - 

СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 185. 
3
 Такая позиция В.П. Коняхина в уголовном праве в настоящее время разделяется далеко не всеми 

учеными, но постепенно обретает своих сторонников. Так, как указывалось выше, В.Д. Филимо-

нов, проанализировав данный подход, сначала пришел к выводу, что «нормативные предписания 

по существу ничем не отличаются от обычных норм уголовного права», а затем указал, что «они 

действительно выступают в роли только структурных элементов сложных норм права …считаем 

целесообразным термин «правовое предписание» использовать только при рассмотрении струк-

турных элементов сложной нормы права». См.: Филимонов В.Д. Правовой институт – основное 

звено в системе уголовного права // Системность в уголовном праве. Материалы II Российского 

конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая–1 июня 2007 года. - М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2007. С. 438; Филимонов В.Д., Филимонов О.В. Институт права. Институт уголовного права. 

Институт уголовно-исполнительного права. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014. С. 75. 
4
 Ходукин Д.В. Юридические предписания. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006. С. 27.  
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указывали еще дореволюционные ученые-криминалисты. С позиции логиче-

ской структуры их действительно можно объединить в некие связки «если-

то» либо «то-иначе» (в зависимости от того, какого подхода придерживаться 

при рассмотрении их структуры). Данные логические конструкции являются 

достаточно условными. Л.Л. Кругликов, проиллюстрировав на конкретных 

примерах смещение элементов диспозиции в санкцию уголовно-правовых 

норм, пришел к выводу о том, что это «свидетельствует о нестабильности и 

условности деления нормы на элементы, тогда как бесспорно этого нет в за-

претах»
1
.  

В науке уголовного права периодически звучали мнения о том, что в 

структуре запрещающей уголовно-правовой нормы отсутствует логическая 

связь между диспозицией и санкцией. О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский 

считали, что к числу обязательных элементов структуры уголовно-правовой 

нормы относятся только гипотеза и диспозиция. Санкция же необязательно 

должна входить в состав элементов данной нормы. Охрана юридических 

норм может быть обеспечена посредством санкций, содержащихся в других 

юридических нормах
2
. Е.Я. Мотовиловкер справедливо полагал, что концеп-

ция трехчленной структуры правовой нормы, по сути, отрицает правонару-

шение как юридический факт
3
. Данную точку зрения разделяют и обосновы-

вают некоторые современные ученые
4
. Представляется, что концепция трех-

элементной конструкции логической нормы права применительно к норма-

тивно-правовым предписаниям Особенной части УК РФ является не более 

чем фикцией. Все это приводит к выводу о том, что в реальности именно 

правовое предписание является первичным элементом в системе (структуре) 

                                                 
1
 Подробнее см.: Кругликов Л.Л. Элементы диспозиции в санкции уголовного закона // Вопросы 

совершенствования уголовно-правового регулирования. Межвузовский сборник научных трудов. - 

Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1988. С. 34-39. 
2
 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории и права. - М.: Госюриздат, 1973. С. 160. 

3
 Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права. / Науч. ред. О.Я. Баев. - Во-

ронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. С. 7-8. 
4
 Подробнее см.: Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм: 

проблемы и пути их решения: монография. / Отв. ред. А.И. Чучаев. - М.: Проспект, 2011. С. 26-27; 

Иванчин А.В. Законодательная техника и ее роль в российском уголовном правотворчестве: моно-

графия. - М.: Юрлитинформ, 2011. С. 89-91. 
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права. Еще одним доводом в пользу этого вывода является и то, что ученые в 

контексте «построения» уголовного закона предлагают оперировать различ-

ными юридическими конструкциями - конструкциями составов преступле-

ний и конструкциями санкций статей Особенной части УК РФ
1
. 

По своей сути, нормативно-правовое предписание – это элементарное, 

цельное, логически завершенное государственно-властное веление норма-

тивного характера, непосредственно выраженное в тексте нормативно-

правового акта. Нормативно-правовое предписание выступает как универ-

сальная категория, объединяющая систему законодательства и систему пра-

ва. Это как бы «строительный материал», без которого начальные элементы 

этих систем немыслимы
2
. При этом нормативно-правовое предписание явля-

ется первичной ячейкой (звеном) системы права.  

Уголовно-правовой запрет – это базовое (основное) нормативно-

правовое предписание
3
, ядро запрещающей уголовно-правовой нормы, отра-

жающее ее основное назначение. Исходя из вышесказанного, вполне логич-

ным выглядит довод А.Э. Жалинского о том, что уголовное право есть сово-

купность (но в принципе не система) предписаний, принятых в определенном 

порядке, имеющих заданную форму и, по всеобщим надеждам, некоторое со-

держание или некоторую определенность
4
.  

                                                 
1
 См., например: Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и символы в уго-

ловном праве. - СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 66-141; 

Филимонов В.Д. Норма уголовного права. - СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2004. С. 188-195, 219-241; Зубкова В.И. Проблемные вопросы построения санкций в уго-

ловном законе РФ // Научные основы уголовного права и процессы глобализации: материалы V 

Российского конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 года). - М.: Проспект, 2010. С. 676-681 и 

др. 
2
 Давыдова М.Л. Нормативно-правовые предписания в Российском законодательстве. - Волгоград: 

Изд-во Волгоград. гос. ун-та, 2001. С. 10. 
3
 Отметим, что в теории права по этому вопросу существуют и иные точки зрения. Так, О.Э. Лейст 

полагал, что запрет обычно формулируется не как предписание («запрещено такое-то деяние»), а 

как описание запрещенного деяния и предписание применить за него определенное наказание. 

См.: Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / Под ред. В.А. Томсино-

ва. – М.: Зерцало, 2008. С. 65. 
4
 Жалинский А.Э. Уголовное право как ресурс: проблемы модернизации // Жалинский А.Э. Уго-

ловное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: Проспект, 2008. С. 

185. 
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Санкция – самостоятельное правовое предписание
1
. Уголовно-

правовые запреты устанавливают границы поведения субъектов уголовно-

правового воздействия, тогда как нормативно-правовые предписания, содер-

жащие наказание за потенциальное нарушение уголовно-правового запрета, 

легитимируют возможность применения «насилия» со стороны государства 

за совершение соответствующих деяний. Последние нормативно-правовые 

предписания по существу являются производными и вспомогательными по 

отношению к первым. Они напрямую зависят от вида, социальной обуслов-

ленности уголовно-правовых запретов и ряда других факторов. В этом смыс-

ле В.Н. Кудрявцев указывал на то, что уголовно-правовой запрет следует 

рассматривать как субсидиарный, в том смысле, что наказание следует при-

менять лишь в качестве последнего средства
2
. В то же время на современном 

этапе развития общества и государства уголовно-правовой запрет должен 

быть обязательно подкреплен возможностью негативной реакции со стороны 

государства в случае его нарушения. Это необходимо для того, чтобы уго-

ловно-правовой запрет …обладал реальным инструментом воздействия на 

поведение потенциальных нарушителей такого запрета с целью удержания 

их от совершения преступлений
3
.  

При этом не вполне верной представляется позиция Ю.Е. Пудовочкина 

о том, что уголовно-правовой запрет может рассматриваться двояко – как за-

прет на совершение некоторых деяний, адресованный гражданам, и как за-

прет на применение иных, кроме установленных в законе, мер воздействия на 

нарушителей закона, адресованный государству
4
. Полагаем, что в данном 

случае происходит подмена (отождествление) понятий уголовно-правового 

                                                 
1
 Об этом см., например: Орловская Н.А. Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, 

классификации и функционального анализа: монография. – Одесса: Юридична лiтература, 2010.   
2
 Кудрявцев В.Н. Научные предпосылки криминализации // Криминология и уголовная политика / 

Ред. кол.: С.Г. Келина, В.М. Коган, М.М. Славин. – М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1985. С. 106. 
3
 Анисимов Д.И. Значение уголовно-правового воздействия для обеспечения эффективности уго-

ловно-правового запрета // Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современ-

ной преступностью. Сборник научных трудов / под ред. Н.А. Лопашенко. – Саратов: Сателлит, 

2008. С. 82. 
4
 Пудовочкин Ю.Е. Тема 4. Социокультурная обусловленность уголовно-правового запрета. // Пу-

довочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 137. 
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запрета и запрещающей нормы, содержащейся в Особенной части УК РФ. 

Соглашаясь в том, что особенностью запрещающей уголовно-правовой нор-

мы, содержащейся в Особенной части УК РФ, действительно является то, что 

она содержит в себе фактически два правила поведения: первое из них – соб-

ственно, уголовно-правовой запрет совершать деяния, содержащие признаки 

состава преступления (то есть обязанность воздерживаться от совершения 

вышеназванного деяния), и второе – обязанность применить меры государст-

венного принуждения в случае совершения этого деяния, считаем возмож-

ным заметить, что тем самым эта норма содержит в себе по сути два право-

вых предписания
1
. Как справедливо указывала Т.В. Кленова, уголовно-

правовые нормы любого вида «собираются» из предписаний
2
. Представляет-

ся, что если отождествлять понятия уголовно-правового запрета и запре-

щающей уголовно-правовой нормы, содержащейся в Особенной части УК 

РФ, то вообще нет необходимости в нагромождении уголовно-правовой док-

трины тождественными категориями (конструкциями). 

                                                 
1
 Из такой логики исходят судьи Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Так, в По-

становлении Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П установлено, что «закрепле-

ние в законе уголовно-правовых запретов и санкций за их нарушение не может быть произволь-

ным», а в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2003 г. № 7-П указано, что «в 

целях регулирования и защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, 

правопорядка и общественной безопасности законодательно определяются уголовно-правовые 

запреты общественно опасных деяний и наказание за их нарушение». См.: Постановление Консти-

туционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности положе-

ний Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия суди-

мости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 Постановления Го-

сударственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в связи с запросом Останкинского межмуници-

пального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан» // Собрание законодательст-

ва РФ от 7 апреля 2003 г., № 14, ст. 1302; Постановление Конституционного Суда РФ от 24 апреля 

2003 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 8 Постановления Госу-

дарственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в связи с жалобой гражданки Л.М. Запорожец» 

// Собрание законодательства РФ от 5 мая 2003 г., № 18, ст. 1748. В Кассационном определении 

Верховного Суда РФ от 22 ноября 2012 г. № 5-О12-108 установлено, что «указанным Федераль-

ным законом в ст. 290 УК РФ внесены изменения технического характера, упрощающие конст-

рукцию правовой нормы, в то время как содержание уголовно-правового запрета и санкция за его 

нарушение не изменялись». См.: Кассационное определение Верховного Суда РФ от 22 ноября  

2012 г. № 5-О12-108 // Документ опубликован не был. 
2
 Кленова Т.В. Соотнесение норм и предписаний в институтах уголовного права // Системность в 

уголовном праве. Материалы II Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая-1 

июня 2007 года. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 185. 

consultantplus://offline/ref=8F5C9E2A619D258A30CD90FC68D8ABE63F08CE3EE8E1736BFA380C6AC5B6g4H
consultantplus://offline/ref=8F5C9E2A619D258A30CD90FC68D8ABE63F0BC931E9E5736BFA380C6AC5642530F671F522B4BBg6H
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Итак, понятия «уголовно-правовой запрет» и «запрещающая уголовно-

правовая норма» не тождественны. Употребление этих понятий в качестве 

синонимов представляется неверным. Запрещающая уголовно-правовая нор-

ма внешне не совпадает с уголовно-правовым запретом, так как содержит ис-

ходя, из действующего УК РФ, два нормативно-правовых предписания. Ис-

пользование трехэлементной «классической» конструкции логической нормы 

права применительно к нормативно-правовым предписаниям Особенной час-

ти УК РФ изначально является фикцией. Это подтверждается многочислен-

ными спорами по поводу структуры запрещающей уголовно-правовой нор-

мы, которые продолжаются и в настоящее время. Представляется неверным 

объединение разных по своей правовой природе нормативно-правовых пред-

писаний, адресованных различным субъектам, в рамках искусственной кон-

струкции логической нормы права. В идеале, в уголовном праве необходимо 

отказаться от данной конструкции, поскольку она не отражает отраслевой 

специфики соответствующих правовых предписаний. В качестве первичной 

структурной единицы системы уголовного права следует рассматривать нор-

мативно-правовое предписание. Еще раз отметим, что, исходя из всего вы-

шеизложенного, именно уголовно-правовой запрет следует признать исход-

ным, базовым нормативно-правовым предписанием; элементарным, само-

стоятельным, цельным, логически завершенным структурным элементом в 

строении уголовного права, отражающим основное назначение соответст-

вующей отрасли права.  

Теперь поясним, почему определение уголовно-правового запрета да-

ется также через понятие законодательной конструкции, и чем она отличает-

ся от юридической конструкции состава преступления. 

В дореволюционный период ученые-криминалисты рассматривали 

уголовно-правовые нормы как безусловные категорические предписания и 

как элемент уголовного закона. В частности, Н.С. Таганцев писал, что уго-

ловные законы в тесном смысле содержат в себе всегда две части: описание 

того посягательства, которое запрещается под страхом наказания, – часть 
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определительная, или диспозитивная, и указание на саму ответственность – 

часть карательная, или санкция (курсив наш – С.М.). Наличность обоих этих 

условий есть необходимая принадлежность всякого уголовного закона
1
. А.О. 

Кистяковский указывал, что уголовный закон состоит из двух частей: а) оп-

ределительной или диспозитивной, и б) утвердительной или санкционирую-

щей. Первая содержит определение известного действия, в котором всегда 

подразумевается его запрещение или предписание (курсив наш – С.М.); вто-

рая совмещает в себе санкцию этого запрещения, или наказание
2
. Аналогич-

ной позиции придерживаются и некоторые современные ученые
3
. Исходя из 

современных юридико-технических категорий, дореволюционные ученые 

писали о законодательных конструкциях, с помощью которых формируется 

уголовный закон, а точнее - его Особенная часть. При этом, если одна такая 

законодательная конструкция единодушно именуется дореволюционными 

учеными-криминалистами санкцией, то другая - «определительная или дис-

позитивная» - не получает однозначного названия. Представляется, что на-

звание соответствующей части - уголовно-правовой запрет. 

Законодательная конструкция уголовно-правового запрета являлась ис-

торически первичной и, по существу, единственной законодательной конст-

рукцией, вольно или невольно используемой в период становления отечест-

венного уголовного законодательства вплоть до начала XIX в. Ее использо-

вание было обусловлено, с одной стороны, естественным характером уголов-

но-правовых запретов, берущих свое начало от норм табу догосударственно-

го периода, с другой стороны, слабым развитием юридической техники в со-

                                                 
1
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть общая. Лекции. Т. 1. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - 

СПб.: Гос. тип., 1902. С. 151. 
2
 Кистяковский А.О. Элементарный учебник общего уголовного права. Т. I. Общая часть. - Киев: 

Универ. тип., 1875. С. 33. 
3
 И.Я. Козаченко полагает, что «среди всех структурных элементов уголовного закона (статьи) 

(курсив наш – С.М.) приоритетное положение должна занимать гипотеза… помимо гипотезы уго-

ловный закон заключает в себе еще две части: первая – указывает на запрещенное деяние, обра-

зующее собой данное преступление, и называется диспозицией; вторая – излагает последствия та-

кого деяния, то есть назначение наказания, и называется санкцией. См.: Козаченко И.Я. § 2. 

Структура уголовного закона // Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. 

Т. I: Преступление и наказание. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 

2008. С. 201.  



116 

 

ответствующий исторический период. Так, с точки зрения юридико-

технических особенностей изложения положений части второй и третьей 

(Особенной части) Проекта Уголовного уложения 1813 г. обращает на себя 

внимание тот факт, что отдельные криминообразующие признаки самостоя-

тельных преступлений содержались в нескольких параграфах (статьях). Ана-

логичен и подход составителей проектов Уголовного уложения 1754-1766 гг. 

В то же время достаточно детальное и методичное описание криминообра-

зующих признаков преступления, стремление максимально предусмотреть и 

описать различные возможные модели преступного поведения свидетельст-

вует о стремлении составителей Проекта к четкому и точному формулирова-

нию конкретных уголовно-правовых запретов. Например, криминообразую-

щие признаки различных родов умышленного сметроубийства описаны в §§ 

333, 334, 337-342, 344, 345
1
. Это косвенно объясняется отсутствием в то вре-

мя современного понимания конструкции состава преступления и представ-

ления о норме права как о структурно-логической единице закона. Только в 

проектах Уголовного уложения 1754-1766 гг. составители начинают приво-

дить в порядок санкционирующую часть уголовного закона, отказываясь от 

безусловно-неопределенных санкций
2
, господствовавших до этого времени. 

В тоже время, в рамках Проекта Уголовного уложения 1813 г. положения о 

наказании за конкретные преступления (санкции) еще могли содержаться в 

отдельных параграфах и могли быть отсылочными (например, наказания за 

умышленные смертоубийства описаны в §§ 336-342, 344-346; наказания за 

неосторожное банкротство описаны в §§ 580-582, 584)
3
. Таким образом, по-

ложения, устанавливающие наказания за совершение конкретных преступле-

ний (санкции), стали формироваться как законодательные конструкции толь-

ко во второй половине XVIII – начале XIX вв.. 
                                                 
1
 См.: Проект Уголовного уложения Российской империи. Часть третья. О наказаниях за частные 

преступления. – СПб.: Сенатская тип., 1813. С. 3-9. 
2
 Проекты уголовного уложения 1754-1766 годов Новоуказанной книги часть вторая: о розыскных 

делах и какие за разные злодейства и преступления казни, наказания и штрафы положены. / Под 

ред. А.А. Востокова, с предисл. Н.Д. Сергеевского. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1882. С. VI. 
3
 См.: Проект Уголовного уложения Российской империи. Часть третья. О наказаниях за частные 

преступления. – СПб.: Сентатская тип., 1813. С. 5-10; 112-114. 
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Уголовно-правовой запрет – это уголовно-правовое предписание, зако-

нодательная конструкция, характеризующая все возможные варианты (моде-

ли) преступного поведения, признаваемого в соответствии с уголовным зако-

нодательством противоправным (как модели, признаваемые оконченным, так 

и неоконченным преступлением), за совершение которых предусмотрено на-

казание. При этом, следует иметь в виду, что такие уголовно противоправные 

модели поведения могут называться как, собственно, преступлениями, так и, 

например, уголовными проступками. Преступления и уголовные проступки - 

суть деяния, имеющие одну правовую природу
1
, формально отраженную в 

уголовно-правовом запрете. В решении Уголовного Кассационного Департа-

мента Правительствующего Сената от 1868 г. было указано, что слово «пре-

ступление» не противополагается по Уложению слову «проступок»
2
. Об этом 

писали и дореволюционные ученые-криминалисты. Н.С. Таганцев, указывая, 

что уголовные и полицейские посягательства представляются особой груп-

пой уголовно наказуемых деяний, а отнюдь не отдельными родами неправды, 

писал о том, что даже в Уложении 1845 г. выражения «преступление» и 

«проступок» употреблялись то в видовом значении, то для выражения поня-

тия о преступном деянии вообще
3
. Н.Д. Сергеевский писал о том, что поли-

цейской неправды как особого рода неправды не существует, и нет никакой 

надобности вводить это деление
4
. 

Выделение дореволюционными учеными-криминалистами в структуре 

уголовного закона «в тесном смысле» двух основных законодательных кон-

                                                 
1
 В настоящее время активно обсуждается вопрос конструирования уголовного права в широком 

смысле, формирования в нем подотрасли уголовных проступков. Об этом см.: Есакова Г.А. От ад-

министративных правонарушений к уголовным проступкам, или о существовании уголовного 

права в «широком» смысле // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 1 (6). С. 37-45; 

Жук М.С. Учение об институтах российского уголовного права: концептуальные основы и пер-

спективы развития: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. С. 239-258 и др.   
2
 Подробнее см.: Сборник статей Уложения о наказаниях, разъясненных Решениями Уголовного 

Кассационного Департамента Правительствующего Сената за 1866, 1867 и 1868 гг., решениями 

Первого и Второго Общих Собраний Правительствующего Сената и некоторыми другими реше-

ниями и указаниями / Сост. Н. Шрейбер. – СПб.: Тип. имп. акад. наук, 1869. С. 1. 
3
 Подробнее об этом см.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть общая. Лекции. Т. 1. - 2-е 

изд., пересмотр. и доп. - СПб.: Гос. тип., 1902. С. 110-115.  
4
 Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: пособие к лекциям. Часть общая. - 7-е изд. - СПб.: 

Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. С. 63. 
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струкций («составных частей») - конструкции уголовно-правового запрета 

(«определительной или диспозитивной» части) и конструкции санкции 

(«санкционирующей» части) - четко коррелирует с выделением в рамках 

доктринальных, а затем и легальных дефиниций преступления в уголовном 

законодательстве XIX - начала ХХ вв. двух основных признаков – запрещен-

ности и наказуемости.  

На протяжении длительного времени в отечественном уголовном зако-

нодательстве содержалось формальное определение понятия преступления. 

Такие определения, в частности, содержались, в ст. 1 книги первой «О пре-

ступлениях и наказаниях вообще» тома XV Свода законов Российской импе-

рии 1832 г., в ст. 1 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

г. (в том числе в редакции 1885 г.)
1
, в ст. 1 Уголовного уложения 1903 г.

2
. Во 

всех этих определениях преступлением признавалось деяние «запрещенное 

законом», «противозаконное», «воспрещенное» - это основной признак пре-

ступления, «под страхом наказания» - второй дополнительный его признак. 

Ни дореволюционные, ни современные ученые не рассматривают уго-

ловно-правовой запрет в качестве законодательной юридической конструк-

ции.  

В общем, проблема юридических конструкций для науки уголовного 

права не является новой. Так, еще в начале ХХ в. вышла в свет работа Г.С. 

Фельдштейна «Психологические основы и юридические конструкции форм 

виновности в уголовном праве»
3
, с того момента уголовно-правовая доктрина 

шагнула далеко вперед. Однако, и в настоящее время нет единого подхода к 

определению понятия, сущности и видов юридических конструкций, сущест-

вующих в уголовном праве. 

                                                 
1
 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Издано Н.С. Таганцевым. - 

Петроград, 1916. 
2
 См.: Уголовное уложение 22 марта 1903 года. С мотивами, извлеченными из объяснительной за-

писки редакционной комиссии, представления Мин. Юстиции в Государственный Совет и журна-

лов – особого совещания, особого присутствия департаментов и общего собрания Государствен-

ного Совета. – СПб.: Издание Н.С. Таганцева, 1904. С. 1. 
3
  См.: Фельдштейн Г.С. Психологические основы и юридические конструкции форм виновности в 

уголовном праве. – М.: Тов-во Типо-литографии В. Чичерина, 1903. 
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Детально не затрагивая дискуссии относительно определения и сущно-

сти юридических конструкций, предварительно отметим, что, согласно одной 

из наиболее распространенных классификаций, их принято делить на норма-

тивные и теоретические (доктринальные или научные – в терминологии дру-

гих авторов) юридические конструкции
1
. 

А.В. Иванчин полагает, что анализ действующего уголовного закона 

позволяет выявить с помощью указанного критерия пять видов уголовно-

правовых конструкций: 1) преступления, 2) деяния, совершенного при об-

стоятельствах, исключающих его преступность; 3) наказания; 4) освобожде-

ния от уголовной ответственности и 5) освобождения от наказания
2
. Л.Л. 

Кругликов и О.Е. Спиридонова считают, что указанный круг конструкций 

применительно к уголовному праву не является полным
3
. Это утверждение в 

целом представляется верным
4
. Далее Л.Л. Кругликов и О.Е. Спиридонова, 

указывая, что «в уголовном праве наибольшее внимание, пожалуй, уделяется 

именно конструкциям составов преступлений», рассматривают также «зако-

нодательные конструкции санкций, построенных на базе уголовно-правовых 

конструкций наказания, его видов»
5
. Действительно, приводя примеры юри-

дических конструкций в уголовном праве, большинство ученых пишут, пре-

жде всего, о составе преступления как наиболее типичной конструкции в 

рамках данной отрасли права. Так, например, К.К. Панько проводит деталь-

ный сравнительный анализ конструкции состава преступления и конструк-

ции понятия преступления
6
. 

                                                 
1
 Об этом см.: Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практи-

ке. – Екатеринбург: Изд-во УИФ «Наука», 1993. С. 150. 
2
 Иванчин А.В. Уголовно-правовые конструкции и их роль в построении уголовного законодатель-

ства: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Ярославль, 2003. С. 19. 
3
 Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и символы в уголовном праве. – 

СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 66. 
4
 При этом, следует отметить, что А.В. Иванчин говорит о конструкциях, выявленных на основе 

действующего уголовного законодательства, то есть по существу законодательных конструкциях, 

рассматривая уголовно-правовые конструкции как средство внутренней законодательной техники. 
5
 Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и символы в уголовном праве. – 

СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 129. 
6
 Подробнее см.: Панько К.К. Юридические конструкции как категории внутренней формы (струк-

туры) уголовного права // Право и политика. 2005. № 3. С. 19-28. 
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Конструкция состава преступления признается одной из базовых кон-

струкций в уголовном праве. Представляется, что такое восприятие состава 

преступления вместе с санкцией в качестве базовой конструкции в рамках 

уголовного права исходит из нормативного восприятия понятия состава пре-

ступления. Для понимания правовой природы данной юридической конст-

рукции необходимо четко определить понятие состава преступления. 

Следует отметить, что в науке уголовного права существуют три ос-

новных подхода к определению понятия состава преступления. 

Первый подход - реального состава преступления - был выработан в 

рамках отечественной дореволюционной классической школы уголовного 

права. Так, Н.С. Таганцев рассматривал состав преступления как совокуп-

ность характеристических признаков преступного деяния
1
. А.О. Кистяков-

ский полагал, что «составом преступления называются существенно необхо-

димые признаки, без которых или без одного из них преступление немысли-

мо»
2
. Схожих позиций придерживались и другие дореволюционные ученые

3
. 

Такой подход имел и имеет своих последователей. В частности, такого под-

хода придерживались авторы первых учебников советского уголовного пра-

ва
4
. Концепции реального состава преступления придерживалась Н.Ф. Куз-

нецова, считавшая, что состав – это структурированное по четырем подсис-

темам ядро (основа, сущность) преступления, состоящее из обязательных 

элементов, образующих общественную опасность деяния, признаки которых 

обрисованы в диспозициях уголовно-правовых норм Общей и Особенной 

                                                 
1
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть общая. Лекции. Т. 1. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - 

СПб.: Гос. тип., 1902. С. 336-337. 
2
 Кистяковский А.О. Элементарный учебник общего уголовного права. Т. I. Общая часть. - Киев: 

Универ. тип., 1875. С. 59. 
3
 Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник русского уголовного права. Общая и особенная части. – 

Киев, СПб., Харьков: Южно-русское книгоизд-во Ф.А. Иогансона, 1903. С. 105; Будзинский С. На-

чала уголовного права. – Варшава: Главный склад в книжных магазинах Кожанчикова в С. Петер-

бурге, Варшаве и Казани, 1870.  С. 78-79 и др. 
4
 Состав преступления представляет собой совокупность признаков (элементов), образующих 

данное преступление. См.: Уголовное право. Часть Общая. Учебник. / Под ред. А.А. Герцензо-

на, Б.С. Ошеровича, А.А. Пионтковского. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрид. изд-во НКЮ 

СССР, 1939. С. 41. Состав преступления - совокупность признаков, образующих данное преступ-

ление. См.: Уголовное право. Общая часть. / Под ред. А.А. Герцензона. – М.: Изд-во ВЮА, 1948. 

С. 282. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%C3%E5%F0%F6%E5%ED%E7%EE%ED+%C0.%C0.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%C3%E5%F0%F6%E5%ED%E7%EE%ED+%C0.%C0.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CE%F8%E5%F0%EE%E2%E8%F7+%C1.%D1.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CF%E8%EE%ED%F2%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9+%C0.%C0.
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частей УК. Состав – такая же реальность, как и преступление, ядром которо-

го он является
1
. Рассматриваемый подход в определении состава преступле-

ния на современном этапе развития уголовного права представляется не 

вполне оправданным. Однако он позволяет комплексно оценить правовую 

природу состава преступления. 

Сам термин «состав преступления» (corpus delicti) ввел в 1581 г. в про-

цессуальный «оборот» известный итальянский криминалист Проспер Фари-

наций
2
. По свидетельству Н.С. Таганцева, первоначально выражение corpus 

delicti [состав преступления (лат.)] имело иное, процессуальное значение; 

так, в XVI и XVII столетиях под ним понимали все те следы, которые остав-

ляет преступное деяние во внешнем мире… Только в конце XVIII столетия в 

немецкой литературе понятие corpus delicti переносится в уголовное матери-

альное право
3
. Таким образом, дореволюционные ученые-криминалисты, ис-

ходя из понимания реального состава преступления, воспринимали его как 

вспомогательную конструкцию материального уголовного права. Они не 

рассматривали его в качестве законодательной конструкции, ибо конструк-

ция состава преступления была воспринята уголовным правом значительно 

позже, чем возникла необходимость создания (первоначально на достаточно 

примитивном уровне) уголовного закона.  

Второй подход в определении понятия состава преступления – норма-

тивный (нормативистский) – берет свое начало с 50-х гг. ХХ века. Понятие 

состава преступления с позиции нормативного подхода содержалось в базо-

вых курсах советского уголовного права
4
. В настоящее время большинство 

                                                 
1
 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квали-

фикации преступлений» / Науч. ред. и предисл. В.Н. Кудрявцева. - М.: Городец, 2007. С. 7. 
2
 Бажанов М.И. О функциях состава преступления (процессуальная функция) // Бажанов М.И. 

Избранные труды / Сост. В.И. Тютюгин, А.А. Байда, Е.В. Харитонова, Е.В. Шевченко; отв. ред. 

В.Я. Таций. – Харьков: Право, 2012. С. 461. 
3
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть общая. Лекции. Т. 1. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - 

СПб.: Гос. тип., 1902. С. 366. 
4
 См., например: Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 1. / Отв. ред. Н.А. Беляев, 

М.Д. Шаргородский. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. С. 243-244; Курс советского уголовного 

права. В шести томах. Часть общая. Том II. Преступление. / Ред. кол. А.А. Пионтковский, П.С. Ро-

машкин, В.М. Чхиквадзе. - М.: Наука, 1970. С. 89. 
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ученых рассматривают состав преступления с позиции нормативного подхо-

да. Так, А.И. Рарог пишет, что состав преступления – это совокупность пре-

дусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков, 

характеризующих общественно опасное деяние как преступление. Состав 

определенного вида преступления представляет его законодательную модель 

(курсив наш – С.М.), которая характеризуется минимальным набором необ-

ходимых признаков
1
. Практически идентичные указанному определения со-

става преступления дают Л.Д. Гаухман
2
, А.В. Наумов

3
. В.Н. Кудрявцев, раз-

деляя нормативный подход в определении состава преступления, подчерки-

вал, что состав – это не только совокупность, а строгая система признаков 

преступления
4
. Определение состава преступления через понятие системы (а 

не совокупности) признаков в целом представляется более удачным. Таким 

образом определяют состав преступления некоторые другие ученые. В част-

ности, А.В. Иванчин, стремясь подчеркнуть в дефиниции нормативную при-

роду и «формальную» сущность состава преступления, определяет его как 

систему признаков, характеризующих деяние, как предусмотренное в качест-

ве определенного преступления частью статьи или неделимой статьей Осо-

бенной части УК РФ
5
. 

Ю.Е. Пудовочкин также определяет понятие состава преступления в 

контексте нормативного подхода. По мнению ученого, состав преступления 

представляет собой законодательное понятие о преступлении определенного 

вида, суждение о признаках, необходимых и достаточных для признания 

деяния данного вида преступлением
6
. Такое определение состава преступле-

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая часть. / Под ред. А.И. Рарога. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
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Юристъ, 2004. С. 59. 
5
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ния, на наш взгляд, представляется не вполне удачным. В ряде статей УК РФ 

даются четкие понятия отдельных видов преступлений (например, кражи, 

грабежа), что само по себе не говорит о том, что в них содержатся все при-

знаки состава конкретного преступления. По этому поводу В.Н. Кудрявцев 

писал: «Значит ли это, что между составом и понятием преступления опреде-

ленного вида разницы не существует? Нет, не значит. В составе преступле-

ния признаки перечислены в некоторой жесткой последовательности, они 

сгруппированы, привязаны к определенным элементам преступления, а для 

понятия преступления - это отнюдь не характерно»
1
. С другой стороны, оп-

ределение состава преступления через термин «суждение» как форму мыш-

ления, в которой отражаются не только знания о предмете, но и субъективное 

отношение лица к этому знанию, также представляется неудачным. В.Н. 

Кудрявцев прямо указывал, что состав преступления не есть понятие, сужде-

ние
2
. 

В вопросе определения понятия состава преступления некоторые уче-

ные занимали и занимают двойственную позицию. Так, в 50-х гг. прошлого 

столетия А.Н. Трайнин понимал состав преступления как объективную ре-

альность и как законодательную характеристику преступления, за что обви-

нялся в непоследовательности
3
. В 60-х гг. ХХ в. А.А. Пионтковский полагал, 

что понятием состава преступления юристы пользуются как для обозначения 

совокупности признаков, характеризующих определенное преступление по 

уголовному законодательству, так и для обозначения конкретного деяния, 

соответствующего этим признакам
4
. Схожей позиции придерживаются и не-

которые современные ученые. Так, Н.А. Лопашенко пишет о том, что состав 

преступления представляет собой строение конкретного преступления, его 

                                                 
1
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«скелет», его законодательную основу
1
. Такой двойственный подход в опре-

делении понятия состава преступления не нашел широкой поддержки в на-

учном сообществе. 

Третий подход рассмотрения состава преступления как некой абст-

рактной конструкции (модели) возник позже, чем два рассмотренные ранее. 

В науке уголовного права было высказано мнение о том, что понятие состава 

преступления «промежуточно» по своей правовой природе. В частности, 

Н.И. Пикуров указывал, что «с одной стороны, он (состав преступления – 

С.М.) выступает в виде самостоятельного понятия, соединяющего в себе и 

уголовно-правовую норму, и предусмотренное ею преступное деяние. С дру-

гой стороны, является ее частью, включающей всю совокупность указанных 

в уголовном законе признаков, необходимых и достаточных для признания 

деяния преступлением»
2
. О.В. Навроцкий прямо указывает, что состав пре-

ступления – это «юридическая конструкция, выработанная теорией уголов-

ного права»
3
. Аналогичной позиции придерживался А.Э. Жалинский, счи-

тавший, что состав преступления – это юридическая конструкция, представ-

ляющая собой упорядоченную совокупность признаков, содержащихся в 

уголовном законе и описывающих деяние как преступление, запрещенное 

нормами Особенной части УК РФ. Состав преступления необходимо исполь-

зовать как инструментальную конструкцию (курсив наш – С.М.). Состав 

преступления – действительно юридическая конструкция, модель деяния
4
.  

Многие ученые, характеризуя состав преступления, используют кате-

гории «модель», «конструкция», но в сочетании с термином «законодатель-

ная», что свидетельствует о нормативном подходе в определении понятия со-

става преступления. Тогда как состав преступления – это скорее модель, ос-
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дательский Дом «Городец», 2011. С. 343, 350, 353. 
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нованная на законодательстве
1
, это инструмент работы с законодательством. 

П.А. Фефелов рассматривал, состав преступления как средство познания 

конкретного преступного деяния
2
. Состав преступления находится в разных 

плоскостях и с преступлением как с реальным поведенческим актом, и с уго-

ловно-правовым запретом, в основном содержащимся в контексте уголовно-

го закона. Такой подход к рассмотрению состава преступления как некой 

конструкции (модели) представляется оправданным, и, вследствие этого, 

безосновательным мнение ученых, считающих, что «состав преступления – 

пятое колесо в телеге, абсолютно ненужная категория»
3
. 

А.Ф. Черданцев, анализируя природу состава правонарушения (престу-

пления), указывает, что существует и такой вид абстракции, как идеализация, 

в результате которой создаются идеальные объекты, в чистом виде в реаль-

ном мире не существующие. К числу абстракций идеализации относится 

процесс моделирования, в результате которого создаются мысленные иде-

альные модели. Именно подобного рода идеализированными объектами, иде-

альными мысленными моделями являются состав правонарушения и его раз-

новидность – состав преступления
4
. Такой подход к определению сущности 

состава преступления представляется не вполне верным. Состав преступле-

ния – это не абстрактная идеальная модель преступления, а конкретный на-

бор признаков преступления из числа тех, которые содержатся в рамках уго-

ловно-правового запрета. Если и определять сущность состава преступления 

через понятие модели, то более точными представляются определения С.С. 

                                                 
1
 В учении о составе преступления М.И. Бажанов выделял «общее понятие состава преступления» 

как «научную логико-юридическую абстракцию». См.: Панов Н.И. Проблемы состава преступле-

ния и его функций в научном наследии профессора М.И. Бажанова. // Ученики о научном насле-

дии профессора М.И. Бажанова (по материалам «круглого стола», посвященного 90-летию со дня 

рождения М.И. Бажанова) / Под общ. ред. В.Я. Тация. – Харьков: Право, 2013. С. 19. 
2
 Фефелов П.А. Общественная опасность преступного деяния и основание уголовной ответствен-

ности. Основные методологические проблемы / Отв. ред. М.И. Ковалев. – М.: Юрид. лит., 1972. С. 

149.  
3
 Козлов А.П. Понятие преступления. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2004. С. 183. 
4
 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: монография – М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2012. С. 238. 
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Алексеева - через категорию типической модели (схемы)
1
, либо В.Н. Кудряв-

цева – через категорию информационной модели
2
, либо И.Я. Козаченко – че-

рез категорию логической модели
3
. 

Однако более точным представляется определение состава преступле-

ния через понятие юридической конструкции. А.Ф. Черданцев указывает, что 

разновидностью моделей в правоведении являются юридические конструк-

ции – гносеологические категории, инструменты, средства познания право-

вых явлений. Юридическая конструкция – это модель урегулированных пра-

вом общественных отношений или отдельных элементов, служащая методом 

познания права и общественных отношений, урегулированных им
4
. Ввиду 

того, что структура состава преступления не отражена в уголовном законе, 

его, по приведенной выше классификации А.Ф. Черданцева, можно отнести к 

числу теоретических юридических конструкций. В.Б. Исаков отмечает, что 

юридическая конструкция представляет собой идеальную модель некоторых 

сторон материальных отношений и может быть понята только в этой связи 

(это образование материально-идеального характера), а в ряде случаев юри-

дическая конструкция представляет собой юридико-фактическое образова-

ние. С точки зрения природы и функционального назначения, юридическая 

конструкция - это образование научно-практического назначения
5
. Состав 

деяния в любом его понимании, то есть, например, как состав преступления 

или уголовно-наказуемого деяния, с инструментальных позиций рассматри-

вается именно как доктринальная (курсив наш – С.М.) конструкция
6
. С по-

зиции классификации теоретических юридических конструкций, предложен-

                                                 
1
 Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2 томах. Т. 2. – М.: Юрид. лит., 1982. С. 27. 

2
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юристъ, 2004. С. 60. 
3
 Уголовное право. Общая часть: учебник. / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма, 2008. С. 186. 
4
 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: монография – М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2012. С. 228. 
5
 Исаков В.Б. Фактический состав и механизм правового регулирования. – Саратов: Изд-во Сарат. 

гос. ун-та, 1980. С. 29-30. 
6
 Жалинский А.Э. Инструментальная характеристика состава преступления // Уголовное право и 

современность: Сборник статей. / Отв. ред. А.Э. Жалинский. – М.: Юрист, НИУ ВШЭ, 2012. Вып. 

4. Т. 1. С. 53-54. 
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ной Д.Е. Пономаревым
1
, представляется, что состав конкретного преступле-

ния можно рассматривать как теоретическую дедуктивную конструкцию.   

Характеризуя значение доктринальной юридической конструкции со-

става преступления, А.Э. Жалинский писал, что состав преступления необхо-

димо использовать как инструментальную конструкцию…
2
 практически не-

обходимую модель, средство познания реальности и преобразования резуль-

татов познания
3
. Таким образом, если и рассматривать состав преступления в 

качестве юридической конструкции, то только в качестве конструкции док-

тринальной (теоретической), носящей инструментальный характер. 

В теории уголовного права многие авторы указывают на то, что общее 

понятие состава и конкретные составы преступлений имеют различное на-

значение
4
. Общее понятие состава преступления – научная абстракция, оно 

не может обосновывать уголовную ответственность лица. Следовательно, 

общее понятие состава преступления позволяет подвергнуть научному ана-

лизу признаки конкретных составов преступлений
5
. Оценивая функциональ-

ное назначение общего и конкретного состава преступления, представляется, 

что общий состав преступления действительно является «идеальной мыслен-

ной моделью», тогда как при применении этой «научной абстракции» к кон-

кретным жизненным ситуациям, то есть в случае конкретного состава пре-

                                                 
1
 Выделение теоретических индуктивных и теоретических дедуктивных конструкций данный ав-

тор обосновывает тем, что в своем генезисе юридическая конструкция возникает посредством 

идеализации, либо путем индукции, либо путем дедукции. Подробнее об этом см.: Пономарев Д.Е. 

Генезис и сущность юридической конструкции: Дис. …канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2005. С. 

9, 87-109. 
2
 Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Из-

дательский Дом «Городец», 2011. С. 343, 350. 
3
 Жалинский А.Э. Инструментальная характеристика состава преступления // Уголовное право и 

современность: Сборник статей. / Отв. ред. А.Э. Жалинский. – М.: Юрист, НИУ ВШЭ, 2012. Вып. 

4. Т. 1. С. 54. 
4
 Отметим, что в теории уголовного права не все ученые выделяют общий и конкретный состав. В 

частности, А.Н. Трайнин называя ошибочным различение общего и специального (в его трактовке 

– С.М.) составов, указывал на то, что состав не может ни в одном своем «роде» или «виде» быть 

общим. Состав преступления всегда реален, всегда конкретен… где имеется состав преступления, 

неизменно встает вопрос об уголовной ответсвенности и наказании. См.: Трайнин А.Н. Общее уче-

ние о составе преступления // Трайнин А.Н. Избранные труды / Сост., вступ. статья Н.Ф. Кузнецо-

вой. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 48-49. С таким подходом отчасти 

следует согласиться. 
5
 Уголовное право России: Общая часть: Учебник. / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, 

В.В. Орехова. – СПб.: Издат. дом СПбГУ, Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 2006. С. 369. 
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ступления, она становится инструментом квалификации преступлений или 

юридической конструкцией. 

Определившись с понятием и правовой природой состава преступле-

ния, рассмотрим в общих чертах механизм применения этой юридической 

конструкции.  

Итак, конкретный состав преступления – это юридическая конструк-

ция, инструмент квалификации преступлений. В этом смысле квалификация 

преступлений – это уголовно-правовая оценка, заключающаяся в установле-

нии тождества между уголовно значимыми признаками поведения конкрет-

ного лица и признаками уголовно-правового запрета, структурированными в 

виде состава преступления. Состав преступления – это набор необходимых и 

достаточных признаков для квалификации преступления. 

Как отмечал Н.Д. Дурманов, «норма уголовного права содержит кон-

кретное веление в несовершении отрицательных поступков. Состав же пре-

ступления заключает в себе описание признаков преступления. Состав пре-

ступления сам по себе веления не содержит»
1
. Следовательно, состав престу-

пления не может рассматриваться как прямое отражение уголовного закона. 

С этой точки зрения, структура преступления должна отражаться в уголовно-

правовом запрете
2
. Поэтому в механизме квалификации преступлений состав 

преступления является своеобразным мостом, связующим звеном между со-

вершенным общественно опасным деянием (преступлением) и уголовно-

правовым запретом. Такая взаимосвязь «преступление - состав преступления 

- уголовно-правовой запрет» признается как с позиций реального, так и нор-

мативного определения понятия состава преступления. 

Таким образом, юридической конструкцией, тесно связанной с конст-

рукцией состава преступления и отчасти противостоящей ей, является зако-

                                                 
1
 Курс советского уголовного права: В шести томах. Часть общая. Т. I. Уголовный закон. / Ред. 

кол. А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. - М.: Наука, 1970. С. 181. 
2
 Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Из-

дательский Дом «Городец», 2011. С. 343. 



129 

 

нодательная конструкция уголовно-правового запрета
1
. Основная разница 

указанных юридических конструкций в их структуре и содержании.   

Разделение на элементы – существенный признак конструкции. Конст-

рукция как набор элементов представляет собой систему
2
. В этом смысле 

справедливо высказывание А.Ф. Черданцева о том, что в ряде случаев вопрос 

о том, что такое состав правонарушения (в частности, состав преступления – 

С.М.), вообще не ставится, а просто перечисляются его элементы и признаки 

(по терминологии разных авторов)
3
.  

Однако с определением структурных элементов конструкции уголовно-

правового запрета все несколько сложнее. Структурные элементы уголовно-

правового запрета как нормативно-правового предписания представлены 

многообразием нормативно закрепленных признаков, составляющих различ-

ные варианты (модели) потенциального преступного поведения. В основу 

систематизации указанных признаков, во-первых, можно положить модель 

преступного поведения (каждый уголовно-правовой запрет содержит не-

сколько таких моделей), во-вторых, в контексте конкретных моделей пре-

ступного поведения указанные признаки можно систематизировать по эле-

ментам состава преступления (возможно, за исключением элемента объекта 

преступления, так как его признаки напрямую не содержатся в тексте уго-

ловно-правового запрета как нормативного предписания). Разница здесь в 

том, что состав преступления будут содержать только те признаки, которые 

необходимы и достаточны для квалификации конкретного преступления, то-

гда как в структуре уголовно-правового запрета - в большинстве случаев их 

будет значительно больше. 

                                                 
1
 В.Н. Кудрявцев, характеризуя процесс криминализации, писал об оптимальных моделях, отно-

сящихся к конструкции диспозиции уголовно-правовой нормы (по существу, к конструкции уго-

ловно-правового запрета – С.М.) и к ее санкции. См.: Кудрявцев В.Н. Криминализация: оптималь-

ные модели // Кудрявцев В.Н. Избранные труды по социальным наукам: В 3 т. Т. 1: Общая теория 

права. Уголовное право. – М.: Наука, 2002. С. 522. 
2
 Хизов В.Е. Юридическая конструкция как куматоид // Юридическая техника. 2012. № 6. С. 595. 

3
 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екате-

ринбург: Изд-во УИФ «Наука», 1993. С. 137. 
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Итак, конструкции уголовно-правового запрета и состава преступления 

не совпадают, прежде всего, содержательно. Признаки, закрепленные в кон-

кретном уголовно-правовом запрете, относительно стабильны. Набор при-

знаков конкретного состава преступления не является точным, однозначно 

определяемым наукой (например, одни ученые выделяют в одном и том же 

составе преступления один основной непосредственный объект, а другие – 

еще и дополнительный). Более того, конструкция состава преступления не 

применима в полном объеме к моделям неоконченных преступных деяний. 

Конкретный состав преступления – это некий набор признаков из числа тех, 

которые, главным образом, содержатся в рамках уголовно-правового запрета. 

Уголовно-правовой запрет, таким образом, как бы предоставляет возмож-

ность моделировать (наполнять) конкретный состав преступления. Напри-

мер, в уголовно-правовом запрете может быть предусмотрено несколько раз-

новидностей преступных действий, а в контексте конкретного состава пре-

ступления будет иметь место одна форма действия либо несколько форм дей-

ствия, но не все предусмотренные в уголовно-правовом запрете. Состав пре-

ступления в систематизированном и структурированном виде характеризует 

именно то, что отражено в нормах, содержащих в себе уголовно-правовые 

запреты
1
. Состав преступления – это определенная структурированная кон-

кретизация уголовно-правового запрета, применяемая к конкретному случаю, 

к определенному совершенному общественно опасному деянию (преступле-

нию).  

Уголовно-правовой запрет может содержать в себе признаки десятков 

вариантов (моделей) преступного поведения, которые могут реализоваться 

или не реализовываться в виде конкретных составов преступлений. К схоже-

му выводу пришла и М.В. Авдеева, считающая, что уголовно-правовой за-

прет касается нескольких составов преступлений. Однако, при этом, автор 

указывает, что понятия уголовно-правовой запрет и состав преступления – 

                                                 
1
 Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Из-

дательский Дом «Городец», 2011. С. 349. 
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понятия из разных плоскостей. Первое относится к теории уголовного права, 

является абстрактной умозрительной в высшей степени, юридической конст-

рукцией, тогда как второе представляет собой явление из области законода-

тельной техники
1
. Такое положение представляется принципиально не вер-

ным.   

В отличии от конструкции состава преступления уголовно-правовой 

запрет – это законодательная конструкция. При этом следует отметить, что в 

различных странах существуют определенные особенности закрепления уго-

ловно-правовых запретов с позиций формы выражения и законодательной 

техники. По своему строению конструкции уголовно-правовых запретов раз-

личны в разных странах. Так, например, большинство уголовно-правовых за-

претов в УК Дании начинаются со словосочетания «любое лицо, которое…» 

либо «если любое лицо…»
2
. Таким образом в структуре формального уго-

ловно-правового запрета, содержащегося в Особенной части (Отдельные 

преступления) УК Дании, уже указываются признаки, характеризующие 

субъект преступления, реже они более конкретизируются, например, уголов-

но-правовые запреты, содержащиеся в § 238, начинаются со словосочетания 

«если мать…», а в § 251 – «любая женщина…». Аналогичным образом с точ-

ки зрения юридической техники излагаются формальные уголовно-правовые 

запреты и в УК Швеции
3
 и в уголовном законодательстве ряда других зару-

бежных стран
4
. 

Необходимо отметить, что теоретическая конструкция состава престу-

пления с устоявшимся в отечественной уголовно-правовой науке представ-

                                                 
1
 Подробнее см.: Авдеева М.В. Уголовно-правовая норма и уголовно-правовой запрет // Законода-

тельство и экономика. 2012. № 6. С. 45. 
2
 См.: «Отдельные преступления» (главы 11-29) Уголовного кодекса Дании. / Науч. ред. и предисл. 

С.С. Беляева. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.   
3
 См.: Уголовный кодекс Швеции. / Науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, С.С. Беляева. – СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, Изд-во Моск. гос. ун-та, 2001. 
4
 Разнообразные формы выражения запретов в тексте законов анализировал еще и И. Бентам, 

пришедший к выводу, что в некоторых из них «императивное качество замутнено и скрыто». Под-

робнее см.: Избранные сочинения Иеремии Бентама. Введение в основание нравственности и за-

конодательства. Основные начала гражданского кодекса. Основные начала Уголовного кодекса. Т. 

1. / Пер. с англ.  А.Н. Неведомский, А.Н. Пыпин; предисл. Ю.Г. Жуковский. – СПб.: Рус. книжн. 

торговля, 1867. С. 310.  
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лением о его четырехэлементной структуре также существует не во всех 

странах
1
. В этой связи А.Э. Жалинский отмечал, что состав преступления от-

нюдь не общее достижение мировой науки уголовного права, хотя любая на-

циональная уголовно-правовая мысль стремилась и стремится к осознанию 

преступного деяния на основе различных моделей
2
. 

Представляется, что конструкция уголовно-правового запрета и конст-

рукция состава преступления отличаются не только тем, что первая из них - 

законодательная, а вторая – доктринальная (теоретическая), но и различными 

уровнями их действия. Конструкция уголовно-правового запрета начинает 

действовать на первом уровне уголовно-правового воздействия – уровне су-

ществования права и даже несколько раньше. Запрет может продолжить свое 

существование и после отмены запрещающей нормы Особенной части УК 

РФ. Конструкция состава преступления используется в процессе применения 

права, главным образом, при квалификации преступлений. У данных юриди-

ческих конструкций различное функциональное назначение. А.Э. Жалинский 

указывал на то, что состав деяния (преступления) является юридико-

технической конструкцией, предназначенной для моделирования преступле-

ния в целях легитимации уголовно-правовых запретов и обеспечения приме-

нения уголовного закона
3
.  

Таким образом, состав преступления и уголовно-правовой запрет яв-

ляются юридическими конструкциями. Конструкция уголовно-правового за-

прета является законодательной конструкцией, представляющей собой сис-

тему нормативно закрепленных признаков, описывающих все возможные ва-

рианты (модели) преступного поведения, признаваемого в соответствии с 

уголовным законодательством противоправным и наказуемым (как все моде-

ли, признаваемые оконченным преступлением, так и модели, связанные с 

                                                 
1
 Т.И. Нагаева называет состав преступления условной юридической конструкцией. См.: Нагаева 

Т.И. Формы и виды преступного деяния: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2012. С. 23-24. 
2
 Жалинский А.Э. Современные проблемы развития учения о составе преступления // Современные 

проблемы теории и практики борьбы с преступностью. Первые Кудрявцевские чтения (10 апреля 

2008 г.). Сборник научных трудов / Науч. ред. С.В. Максимов. – М.: ИГиП РАН, 2009. С. 123. 
3
 Там же. С. 123. 
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указанными действиями, признаваемые неоконченным преступлением). С 

точки зрения развития юридической техники конструкция уголовно-

правового запрета является исторически первой и основной законодательной 

конструкцией в контексте конструирования уголовного закона. Конструкция 

состава преступления – это доктринальная (теоретическая) дедуктивная кон-

струкция, представляющая собой определенную структурированную конкре-

тизацию уголовно-правового запрета применительно к определенному со-

вершенному общественно опасному деянию (преступлению). В составе пре-

ступления содержатся признаки, которые необходимы и достаточны для ква-

лификации конкретного преступления, тогда как в структуре уголовно-

правового запрета - в большинстве случаев их будет значительно больше, 

ибо уголовно-правовой запрет, как правило, содержит признаки десятков ва-

риантов (моделей) преступного поведения.  

В то же время некоторые признаки состава преступления (объекта пре-

ступления) напрямую не содержатся в запрете, а выводятся формально-

логическим способом. Юридическая конструкция состава преступления – это 

инструмент квалификации преступлений, а конструкция уголовно-правового 

запрета – это, прежде всего, инструмент информационного и ценностно-

ориентационного уголовно-правового воздействия. В этом смысле можно го-

ворить о том, что содержание теоретической, являющейся по своему харак-

теру инструментальной, конструкции состава преступления обусловлено со-

держанием законодательной конструкции уголовно-правового запрета. В 

этом смысле законодательная конструкция уголовно-правового запрета пер-

вична по отношению к доктринальной конструкции состава преступления.  

Итак, нами обосновано определение уголовно-правового запрета через 

понятия нормативно-правового предписания и законодательной конструк-

ции. В качестве нормативно-правового предписания уголовно-правовой за-

прет проявляется, прежде всего, на уровне реального функционирования 

права и рассматривается, главным образом, с позиции догматики уголовного 

права, но также и социологии уголовного права и уголовной политологии. 



134 

 

Однако, представляется целесообразным дать определение уголовно-

правового запрета с позиции его функционирования в рамках уголовно-

правового воздействия на уровне существования права. Его можно опреде-

лить, как формальное государственно-властное веление нормативного харак-

тера, содержащее обязанность лица не совершать (воздержаться от соверше-

ния) общественно опасное деяние
1
, признаваемое уголовным законом проти-

воправным, которое, будучи воспринятым адресатами как «отрицательная 

обязанность», интерпретирует общественные отношения сквозь призму уго-

ловно-правового воздействия.  

В этом смысле можно сказать, что уголовно-правовой запрет - это 

часть механизма уголовно-правового воздействия, которая направлена на за-

щиту наиболее важных интересов личности, общества и государства с помо-

щью закрепления установленной в УК РФ информации об обязанностях воз-

держаться от совершения деяний, признаваемых уголовным законом проти-

воправными. С этих позиций он должен рассматриваться, прежде всего, в 

рамках социологии уголовного права и уголовной политологии (в качестве 

одного из средств ее реализации). В данном определении уже используется 

признак наличия обязанности лица не совершать или воздерживаться от со-

вершения общественно опасных деяний, признаваемых уголовным законом 

преступлениями, ибо речь идет не о нормативно-правовом предписании, со-

держащем в себе признаки десятков вариантов (моделей) преступного пове-

дения, которые могут реализоваться или нет в виде конкретных составов 

                                                 
1
 Некоторые ученые-теоретики права также определяют понятие уголовно-правового запрета через 

категории требование (веление). В частности, еще Н.М. Коркунов, рассматривая запрет в качестве 

отрицательного веления юридической нормы, писал о том, что «любое веление можно выразить в 

форме запрета и любой запрет в форме веления». См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории 

права. / Сост, вступ. ст., коммент. А.Н. Медушевский. - М.: Российская политическая энциклопе-

дия (РОССПЭН), 2010. С. 184. В наше время В.К. Бабаев полагает, что запреты – это государст-

венно-властные веления, основная цель которых предотвратить возможное нежелательное для 

личности и общества поведение. Подробнее см.: Теория государства и права: Учебник. / Под ред. 

В.К. Бабаева. – М., 2003. С. 380. И.А. Иванников указывает, что правовой запрет – предъявляемое 

к субъектам права требование воздержаться от совершения ими действий определенного рода (ви-

да). См.: Иванников И.А. Теория государства и права. Понятийно-терминологический словарь. – 

М.: Юрлитинформ, 2010. С. 78. 
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преступлений, а воспринимаемой (адресатами) «пассивной» обязанности ли-

ца.  

Таким образом, определение понятия уголовно-правового запрета лишь 

с позиции уголовной догматики как нормативно-правового предписания 

представляется недостаточным, так как уголовно-правовой запрет - это мно-

гогранное, многоаспектное, интегральное понятие.  

 

2.2. Виды уголовно-правовых запретов 

В теории права рассматривается несколько классификаций правовых 

запретов. Попробуем адаптировать и применить некоторые из общетеорети-

ческих классификаций запретов к уголовно-правовым запретам как специфи-

ческим правовым предписаниям. 

О.С. Иоффе указывал, что по своему содержанию запреты бывают все-

общими и специальными. Всеобщий запрет подлежит соблюдению при всех 

условиях, …предполагает только воздержание от какого-либо поведения. 

Специальный же запрет подлежит соблюдению в строго определенных усло-

виях, так как должен выполняться только в данной конкретной ситуации, бы-

вает связан как с бездействием, так и с действием
1
. Представляется, что по 

своему содержанию все уголовно-правовые запреты относятся к числу все-

общих. 

По функциональному назначению А.Г. Братко различает запреты в ши-

роком и узком смысле слова или, что одно и то же, - имплицитные и экспли-

цитные. Имплицитный запрет, то есть запрет в широком смысле слова, вы-

полняет превентивную функцию, но поскольку он как бы растворен в право-

вой норме, эта его функция не является основной, а скорее выступает как 

вспомогательная управомачивающих и обязывающих норм. Основное значе-

ние превентивная функция приобретает только тогда, когда запрет обособля-

                                                 
1
 Иоффе О.С. Юридические нормы и человеческие поступки // Актуальные вопросы советского 

гражданского права. - М.: Юрид. лит., 1964. Вып. 36. С. 16  
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ется в самостоятельный вид правовой нормы
1
. Правовой запрет в узком 

смысле слова (эксплицитный запрет) содержится собственно в запрещающей 

норме. Данная классификация правовых запретов была воспринята в науке 

неоднозначно. Если М.М. Султыгов, вслед за А.Г. Братко, полагает, что в 

данной классификации правовых запретов более полно раскрывается само 

понятие правового запрета, его социальное и функциональное назначение
2
, 

то С.С. Алексеев считает, что подобная широкая трактовка запретов вряд ли 

имеет достаточные основания
3
. Н.Н. Рыбушкин утверждает, что в данной 

классификации происходит смешение категориальных рядов правовых поня-

тий. Запрет как средство в структуре метода правового регулирования
 
ис-

пользуется законодателем только в запрещающих нормах права при форми-

ровании их диспозиций. Трудно согласиться и с тем, что любая правовая 

норма необходимо предполагает обязанность воздерживаться от нарушения 

содержащихся в ней требований
4
. Т.Е. Комарова указывает, что классифика-

ция запретов на эксплицитные и имплицитные довольно-таки условна
5
. Тем 

не менее, исходя из данной классификации, все уголовно-правовые запреты, 

содержащиеся в нормах Особенной части УК РФ, следует отнести к числу 

эксплицитных запретов. 

По характеру и объему правовой информации А.Г. Братко разделяет 

запреты на две группы. К первой относятся те, которые содержат информа-

цию о недозволенном поведении (информативные). Ко второй – запрещаю-

щие нормы, диспозиции которых не содержат вообще никакой информации, 

а если и содержат, то в минимальной степени. Их можно назвать элемен-

тарными. Особенность этих запретов в том, что они, как правило, не форму-

                                                 
1
 Подробнее см.: Братко А.Г. Запреты в советском праве / Под ред. Н.И. Матузова. - Саратов: Изд-

во Сарат. ун-та, 1979. С. 90, 34. 
2
 Султыгов М.М. Запрет как метод правового регулирования: Дис. ...канд. юрид. наук. - СПб., 

1996. С. 50. 
3
 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. - М.: Юрид. лит., 1989. С. 

53. 
4
 Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве / Науч. ред. Ю.С. Решетов. - Ка-

зань: Казанский гос. ун-т, 1990. С. 12-13. 
5
 Комарова Т.Е. Некоторые вопросы теории запретов в гражданском праве // Законодательство. 

2007. № 12. С. 12. 
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лируются в статьях нормативных актов, а только подразумеваются. По мне-

нию ученого, большая часть элементарных запретов находится в уголовном 

праве. Они касаются определенных деяний - краж, грабежей, разбоя и т.д. 

Диспозиция таких норм содержит минимальную информацию. Каждому яс-

но, что нельзя убивать, грабить и т.д.
1
 Приведенный пример представляется 

не вполне убедительным. Действительно, в уголовном праве можно выделить 

ряд уголовно-правовых запретов, которые, с позиции данной классификации, 

можно условно отнести к числу элементарных, например, похищение чело-

века. По своему содержанию уголовно-правовой запрет, содержащийся в ст. 

126 УК РФ «Похищение человека», является простым, не раскрывающим 

признаки преступления. Уголовные кодексы многих зарубежных стран пре-

дусматривают ответственность за похищение человека, хотя понятие «похи-

щение» (как и УК РФ) не определяется, оно выработано теорией права
2
.  

По степени императивности различных правовых запретов А.Г. Братко 

предлагает подразделять запрещающие нормы на абсолютные и относитель-

ные. Абсолютные правовые запреты полностью запрещают какой-либо вид 

поведения, не делая при этом никаких исключений из правила. Такие запре-

ты предельно категоричны. В отличие от абсолютного, относительный запрет 

не действует, когда наступают некоторые обстоятельства, указанные в гипо-

тезе правовой нормы. Диспозиция относительной запрещающей нормы за-

ключает в себе два микроправила - основное и неосновное. Основное содер-

жит запрет, неосновное – дозволение (исключение из основного)
3
. М.М. Сул-

тыгов, восприняв данную классификацию, иллюстрирует ее примерами из 

УК РФ. Ученый указывает, что запреты, содержащиеся в ст. 131 и 209 УК 

РФ, относятся к числу абсолютных, тогда как убийство – к числу относи-

тельных правовых запретов, так как лишение индивида жизни в результате 
                                                 
1
 Братко А.Г. Запреты в советском праве / Под ред. Н.И. Матузова. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1979. С. 90, 35. 
2
 Подробнее об этом, например, см.: Маркунцов С.А. Осознание уголовно-правовых запретов в 

структуре уголовной ответственности несовершеннолетних. / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – 

М.: ИД «Юриспруденция», 2007. С. 104. 
3
 Братко А.Г. Запреты в советском праве / Под ред. Н.И. Матузова. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1979. С. 39-40, 91. 
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осуществления акта необходимой обороны не является противозаконным 

(хотя фактически является убийством)
1
. Представляется, что данная класси-

фикация строится на учете особенностей структуры запрещающей правовой 

нормы, и она не вполне применима к уголовно-правовым запретам как спе-

цифическим правовым предписаниям. Диспозиция запрещающей уголовно-

правовой нормы всегда заключает в себе только запрет. Исключения из него 

формулируются либо в нормах Общей части УК РФ
2
, либо в некоторых при-

мечаниях к статьям Особенной части УК РФ. 

В зависимости от субъектов, которым адресованы запреты, Б.Л. Наза-

ров выделял общие и особенные запреты. Общие запреты обращены ко всем 

субъектам права, особенные - к определенной группе лиц
3
. В рамках той же 

классификации правовых запретов Т.Е. Комарова предлагает говорить об 

универсальных запретах, адресованных всякому и каждому, то есть любому 

субъекту, и специальных запретах, адресованных конкретным субъектам
4
. 

Действительно, в теории можно классифицировать правовые запреты в зави-

симости от субъектов, которым он адресован. Однако применительно к уго-

ловно-правовым запретам данная классификация представляется не вполне 

применимой, так как уголовно-правовые запреты, содержащиеся в Особен-

ной части УК РФ, адресованы единому кругу субъектов. Между учеными 

существует лишь спор относительно определения круга лиц, которым адре-

сованы уголовно-правовые запреты. Так, Н.А. Лопашенко указывает, что ими 

являются все лица, подпадающие под юрисдикцию уголовного закона, дос-

тигшие возраста уголовной ответственности, вменяемые (хотя в ряде случаев 

и невменяемые), граждане государства и неграждане, наделенные и ненаде-

                                                 
1
 Подробнее см.: Султыгов М.М. Запрет как метод правового регулирования: Дис. ...канд. юрид. 

наук. - СПб., 1996. С. 58-60. 
2
 В теории уголовного права существует точка зрения, что гипотеза запрещающих норм Особен-

ной части УК РФ формулируется в нормах Общей части УК РФ. Об этом, например, см.: Кудряв-

цев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. 

С. 68-70. 
3
 Назаров Б.Л. Социалистическое право в системе социальных связей. Развитие взглядов на основ-

ные внутренние и внешние связи социалистического права. - М.: Юрид. лит., 1976. С. 282. 
4
 Комарова Т.Е. Функции запретов в механизме гражданско-правового регулирования: Автореф. 

дис. …канд. юрид. наук. – М., 2008. С. 16. 
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ленные признаками специального субъекта
1
. Некоторые ученые придержи-

ваются иной позиции. Так, В.К. Дуюнов в определении уголовно-правового 

воздействия указывает, что это целенаправленное карательно-воспитательно-

превентивное воздействие на лиц, совершивших преступление, и превентив-

ное воздействие на так называемых неустойчивых граждан
2
 (курсив наш – 

С.М.). А.В. Наумов пишет, что уголовно-правовой запрет фактически регу-

лирует поведение не всех членов общества, а некоторой его части. Далее 

ученый приводит результаты проводимых в различные годы криминологиче-

ских исследований, в которых предпринимались попытки установить при-

мерную (относительную) численность этой группы
3
. 

М.М. Султыгов предлагает различать общие и конкретные запре-

щающие предписания. Общие запреты детализируются в конкретных
4
. Дан-

ная классификация не вносит ничего нового применительно к теории права в 

контексте деления норм права и соответствующих правовых запретов на об-

щие и специальные
5
. Т.В. Кленова аналогичным образом предложила клас-

сифицировать уголовно-правовые запреты
6
. Такая позиция представляется 

вполне оправданной в свете того, что указанную классификацию правовых 

запретов проще всего проиллюстрировать на примере уголовно-правовых за-

претов. В.А. Навроцкий, по существу взяв за основу рассматриваемую клас-

сификацию, предложил выделять, наряду с общими и специальными, еще и 

казуистические нормы уголовного законодательства, которые не являются 

                                                 
1
 Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитин-

форм, 2012. С. 28. 
2
 Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. - М.: Научная книга, 2003. С. 

28. 
3
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2004. С. 14. 
4
 Султыгов М.М. Запрет как метод правового регулирования: Дис. ...канд. юрид. наук. - СПб., 

1996. С. 53. 
5
 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. - М.: Юрид. лит., 1989. С. 

6, 90, 93, 99.  
6
 Кленова Т.В. Общие и специальные запреты в уголовно-правовом регулировании // Уголовная 

политика и совершенствование законодательства. Межвузовский сборник научных трудов. - Ке-

мерово: Изд-во Кемер. ун-та, 1992. С. 40-49. 
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производными от общих и распространяются на узкий круг посягательств
1
. 

Представляется, что такая трехзвенная классификация уголовно-правовых 

запретов в большей степени отражает существующие реалии в рамках отече-

ственного уголовного законодательства. 

Базируясь на аналогичной классификации норм права, представляется 

целесообразным разделить уголовно-правовые запреты по степени отраже-

ния объективной действительности на реальные, которые объективно отра-

жают существующие общественные отношения, и фиктивные, объективно не 

отражающие реальных общественных отношений. 

Итак, необходимо констатировать, что большинство рассмотренных 

классификаций правовых запретов носят достаточно условный характер и 

малоприменимы к уголовно-правовым запретам. Однако в доктрине уголов-

ного права предлагались и предлагаются также собственные классификации 

уголовно-правовых запретов как специфических правовых предписаний.  

В.М. Галкин и М.И. Блум считали, что теоретически можно различать 

конкретный запрет, обязывающий не совершать преступления определенного 

вида, и общий запрет, распространяющийся на все преступления
2
. Такая 

классификация уголовно-правовых запретов имеет право на существование, 

но не имеет практического применения, на что и указывали ее авторы. 

Н.Д. Дурманов указывал на существование ряда уголовно-правовых 

запретов, являющихся «чисто» уголовно-правовыми и не дублирующими за-

преты других отраслей права
3
. Исходя из этого, в зависимости от формы вы-

ражения уголовно-правовые запреты можно разделить на конкретизирован-

ные и неконкретизированные. Под конкретизированным уголовно-правовым 

                                                 
1
 Навроцкий В.А. Общие, специальные и казуистические уголовно-правовые нормы // Уголовное 

право: стратегия развития в ХХI веке: материалы Шестой Международной научно-практической 

конференции 29-30 января 2009 г. – М.: Проспект, 2009. C. 123. 
2
 Галкин В.М., Блум М.И. Уголовно-правовой запрет // Вопросы борьбы с преступностью на совре-

менном этапе. - Рига, 1978. С. 5. 
3
 См.: Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 96. Н.С. Та-

ганцев также писал о том, что в уголовном кодексе «всегда будут нормы, не нашедшие своего вы-

ражения в других отраслях права и обладающие самостоятельной юридической природой». Под-

робнее см.: Таганцев Н.С. Курс уголовного права. – СПб., 1902. С. 10.  
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запретом следует понимать самодостаточный запрет, содержащийся в запре-

щающей уголовно-правовой норме, все признаки которого закреплены в уго-

ловном законе. Под неконкретизированным уголовно-правовым запретом 

следует считать запрет, выраженный в бланкетной запрещающей уголовно-

правовой норме, отдельные признаки которого содержатся в иных норматив-

ных правовых актах.  

Представляется, что уголовно-правовые запреты можно классифициро-

вать в зависимости от их структуры и содержания, которое оказывает влия-

ние на восприятие соответствующего уголовно-правового запрета. 

В зависимости от структуры уголовно-правовые запреты можно разде-

лить на фактические и формально-юридические. Формально-юридический 

запрет – уголовно-правовой запрет, содержащийся в статье Особенной части 

УК РФ, формально связанный с санкцией нормы права (то есть каждому за-

прету соответствует санкция). Можно выделить первичные формально-

юридические запреты, содержащие модели основных составов преступлений, 

и соответствующие им вторичные запреты, содержащие модели квалифици-

рованных и привилегированных составов преступлений. В частности, про-

стое убийство, а также все разновидности квалифицированных и привилеги-

рованных убийств можно рассматривать как формально-юридические запре-

ты убийства. Фактический запрет шире формально-юридического. Он вклю-

чает в себя как все формальные (первичные и вторичные) запреты, так и за-

преты неоконченных преступлений. Представляется, что данная классифика-

ция уголовно-правовых запретов сможет оптимизировать процесс моделиро-

вания уголовного закона. 

А.Ю. Кошелева указывает, что охранительная функция уголовного 

права, как известно, реализуется через уголовно-правовой запрет на совер-

шение определенного рода деяний или через уголовно-правовой запрет на со-

вершение любого деяния, являющегося причиной «запрещенного» последст-
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вия
1
. Данная классификация базируется на оценке содержания уголовно-

правового запрета как нормативно-правового предписания. 

Как известно, процесс осознания общественной опасности своих дей-

ствий, как признак интеллектуального элемента умысла, включает в себя 

осознание фактического содержания совершаемого деяния и его социального 

значения. В зависимости от преобладания в содержании фактического (пред-

метного) или социального начала уголовно-правовые запреты можно разде-

лить на два вида: уголовно-правовые запреты, в которых предметность дея-

ния (запрещенный вид, форма или способ поведения) выражает их сущность, 

и уголовно-правовые запреты, в которых ее отражает социальное значение 

деяния (внешне проявляющихся, главным образом, в социально-негативных 

последствиях). Исходя из данной классификации, уголовно-правовые запре-

ты, в которых, например, противоправным признается неисполнение какой-

либо обязанности, относятся к запретам, в которых предметность деяния оп-

ределяет его сущность
2
. Тогда как запрет вандализма следует, отнести к за-

претам, в которых социальное значение деяния (факт осквернения сооруже-

ний и пр.) выражает его сущность
3
.  

Таким образом, необходимо констатировать, что большинство рас-

смотренных нами выше общетеоретических классификаций правовых запре-

тов малоприменимо к уголовно-правовым запретам. Деление запретов по ха-

рактеру и объему правовой информации - на информативные и элементарные 

- является одной из немногих общетеоретических классификаций, которую 

можно применить и к уголовно-правовым запретам без особых ограничений 

и оговорок. В то же время в науке уголовного права предлагаются авторские 

классификации уголовно-правовых запретов, имеющие практическое значе-

ние для целей оптимизации построения уголовного закона. 

 
                                                 
1
 Кошелева А.Ю. Структура науки уголовного права // Закон и право. 2010. № 11. С. 70-71. 

2
 См., например: п. 30, 44 приложения 8. 

3
 Об отнесении уголовно-правовых запретов, обозначенных в ч. 2 ст. 20 УК РФ, к той или иной 

группе в рамках данной классификации, см.: Маркунцов С.А. Уголовно-правовой запрет: теорети-

ческий аспект. / Под науч. ред. А.Э. Жалинского. – М., 2007. С. 31-32. 
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Глава 3. Исторические аспекты возникновения и онтологиче-

ские основы действия уголовно-правовых запретов 

 

3.1. Исторические аспекты возникновения  

уголовно-правовых запретов 

Для того, чтобы понять всю многогранность правовой природы уго-

ловно-правовых запретов, специфику их функционирования, необходимо вы-

явить исторические особенности их становления.  

На современном этапе развития юридической науки по вопросу право-

генеза выделяют три основных варианта возникновения права: ubi civitas, ibi 

jus est (где государство - там право, то есть право возникает вместе с госу-

дарством); ubi societas, ibi jus est (где общество - там право, то есть право 

возникает вместе с обществом); право возникает позже, чем общество, но 

раньше, чем государство
1
. Наиболее распространенным, прежде всего, в со-

ветской юридической литературе и в настоящее время является этатистский 

подход, в соответствии с которым государство предшествует праву, порож-

дает его. Второй подход - «где общество, там право» - имел широкое распро-

странение в дореволюционной юридической литературе, прежде всего, в 

русле естественно-правовых воззрений и среди представителей либеральной 

юриспруденции (П.Е. Михайлов, Е.Н. Трубецкой и др.)
2
. Такой взгляд на мо-

мент возникновения права весьма распространен и среди современных оте-

чественных, и среди зарубежных ученых
3
. Схема его обоснования, если 

опустить нюансы, базируется на двух посылах: а) право – один из норматив-

                                                 
1
 В рамках учебной литературы указанные позиции обычно освещаются в контексте фундамен-

тальной проблемы соотношения права и государства. Подробнее, например, см.: Гойман В.И. Тема 

7. Соотношение права и государства // Общая теория права и государства: Учебник. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. / Под ред. В.В. Лазарева. - М.: Юрист, 2001.
 
 С. 43-50.  

2
 Подробнее см.: Там же. С. 44. 

3
 См., например: Бержель Ж.-Л. Общая теория права. Пер. с франц. / Под общ. ред. В.И. Данилен-

ко; пер.: Г.В. Чуршукова. - М.: Nota Bene, 2000. С. 17; Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных 

наук. Пер. с франц. / Под ред. В.П. Казимирчука (вступ. ст.), В.А. Туманова (вступ. ст.); пер. С.В. 

Боботов, Ю.А. Глазов. - М.: Прогресс, 1972. С. 53, 54; Мачин И.Ф. К вопросу о происхождении 

права // Проблемы теории государства и права. / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Юристъ, 2001. С. 

329 и др. 
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ных способов социальной регуляции, специфический тем, что его нормы 

принудительны; б) общество невозможно без нормативно-принудительной 

регуляции
1
. Третий вариант возникновения права близок к первому, ибо в 

этом случае речь идет о наличии института общества, пусть даже на более 

позднем этапе его развития, и об отсутствии института государства. Возник-

новение права между становлением общества и формированием государства 

утверждают Г. Кельзен, Г. Берман, Р. Давид, Н. Рулан, А.В. Поляков и др. Но 

никакого единства в вопросах о том, с чем именно было связано возникнове-

ние права, и каковы его первые проявления, не существует
2
. 

Не ставя перед собой задачу обстоятельного доказывания возникнове-

ния права вместе с обществом либо на одном из этапов его развития (до воз-

никновения государства)
3
, отметим, что о возникновении права у восточных 

славян в догосударственный период, в частности, свидетельствует тот факт, 

что договоры Руси с Византией содержали в себе «компромисс между обыч-

ным правом руссов и византийским правом», причем, как указывает М.Ф. 

Владимирский-Буданов, «в них больше следов русского права»
4
. Представля-

ется, что нормы обычного права руссов, компромиссно имплементированные 

в правовую ткань первых русских договоров с византийцами, не могли воз-

никнуть спонтанно, их формирование требовало значительного периода вре-

мени. 

Современные ученые по-разному называют и характеризуют первый 

этап возникновения и становления права, по-разному определяют его вре-

менные границы. Так, Т.В. Кашанина указывает, что первая стадия (стадия 

детства права) может быть названа архаичное право. Хронологически его 

                                                 
1
 Подробнее см.: Шалютин Б.С. Становление права // Государство и право. 2011. № 5. С. 5. 

2
 Там же. С. 6. 

3
 Донациональный период обнимает собой те первичные формы права, на которых не успели еще 

отпечатлиться особенные черты того или иного народа, как исторического или политического дея-

теля. Нет сомнения, что такой период существовал в истории каждого права: на него указывают 

сохранившиеся предания, множество обычаев и обрядов, хотя и потерявших свое юридическое 

значение. См.: Капустин М.Н. История права. Часть первая. – Ярославль: Тип. Губ. зем. управы, 

1872. С. 41.  
4
 См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. / Науч. ред. А.Л. Глазычев, А.И. 

Уткин, А.Ф. Филиппов, Р.З. Хестанов. - М.: Изд. Дом «Территория будущего», 2005. С. 114, 364. 
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рамки трудно обозначить, особенно если речь идет о его возникновении. Од-

нако, говоря о завершающем периоде стадии существования архаичного пра-

ва, можно указать, да и то весьма приблизительно, на IХ-ХI вв. Примени-

тельно к этой стадии развития права допустимы и такие названия, как право 

племенное, народное, обычное, варварское, примитивное, вульгарное
1
. Пред-

ставляется, что наиболее устоявшимся названием первого этапа возникнове-

ния и становления права является «обычное право». По оценке Н.М. Корку-

нова, признание обычая самостоятельным источником права установилось во 

второй четверти ХIХ столетия
2
, примерно в это же время появляется и тер-

мин «обычное право», который активно использовался учеными уже в ХIХ – 

начале ХХ вв. А.Н. Филиппов указывал, что древнейшим и главнейшим ис-

точником первобытного права является так называемое обычное право
3
. 

М.Ф. Владимирский-Буданов писал, что история застает восточных славян во 

время полного господства у них обычного права
4
. Но что такое обычное пра-

во?  

О понимании обычного права и уголовно-обычного права. Попробуем 

ответить на известный вопрос глоссатора: Sequas est longa consuetudo? (Так, 

что оно такое обычное право?) 

Как известно, феномен обычного права исследовался еще древнерим-

скими юристами, которые выделяли два основных аспекта возникновения и 

действия норм обычного права: однообразное применение нормы в течение 

длительного периода времени (consuetude); коллективная воля или соедине-

ние отдельных воль (consensus). Только постглоссаторы акцентировали вни-

мание на то, что обычное право может быть определено как неписанное пра-

во. А.С. Добров в своей работе «Формирование права без законодателя 

                                                 
1
 Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учеб. пособие. – М.: Высшее образование, 

2008. С. 233-234. 
2
 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. / Сост, вступ. ст., коммент. А.Н. Медушевский. - 

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 360. 
3
 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права (пособие к лекциям). Часть I. – Юрьев: Тип. К. 

Маттисена, 1907. С. 32. 
4
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. / Науч. ред. А.Л. Глазычев, А.И. Ут-

кин, А.Ф. Филиппов, Р.З. Хестанов. - М.: Изд. Дом «Территория будущего», 2005. С. 111. 
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(очерки по теории источников права)» приводит порядка десятка теорий и 

учений, представители которых по-разному понимают явление, называемое 

«обычное право»
1
. 

А.С. Добров пишет, что рассматриваемое законодательство или писа-

ное право, как совокупность норм человеческого поведения, которые фор-

мально установило и защищает государство и которые имеют мотивационное 

влияние благодаря представлению людей об этой защите. Исходя из этого, 

обычное право ученый определяет, как совокупность норм человеческого по-

ведения, которые возникли из обычая (фактического применения), которые 

государство формально не установило и не защищает
2
, но которые имеют 

свое мотивационное влияние благодаря тому представлению людей, будто 

бы государство защищает обычай
3
. Далее он формально-логически выделяет 

конститутивные признаки того и другого понятия. Как мы установили, пишет 

А.С. Добров, понятие «закон» имеет следующие признаки: 

1) норма человеческого поведения (обозначим этот признак буквой А); 

2) которую установило государство (B); 

3) которую охраняет государство (C); 

и 4) которая имеет мотивационное влияние путем распространенного 

среди граждан представления о том, что ее будто бы охраняет государство 

(D). 

Признаки же обычного права таковы: 

1) норма человеческого поведения (А); 

                                                 
1
 Подробнее см.: Добров А.С. Формирование права без законодателя (очерки по теории источников 

права). Часть первая. Обычное право // Вестник гражданского права. 2010. Т. 10. № 2. С. 191-245. 
2
 А.Н. Филиппов во многом схожим образом определял обычное право, считая его совокупностью 

юридических норм, создающихся независимо от предписаний законодательной власти и выра-

жающихся в народных обычаях и обрядах. В незапамятные, доисторические времена стали сла-

гаться эти обычаи и обряда в тех союзах людей, которые предшествовали образованию государст-

ва. См.: Филиппов А.Н. Учебник истории русского права (пособие к лекциям). Часть I. – Юрьев: 

Тип. К. Маттисена, 1907. С. 32. 
3
 Подробнее см.: Добров А.С. Формирование права без законодателя (очерки по теории источников 

права). Часть первая. Обычное право (окончание) // Вестник гражданского права. 2010. Т. 10. № 3. 

С. 198-273. 
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2) которое имеет мотивационное влияние путем распространенного 

среди граждан представления о том, что ее будто бы охраняет государство 

(D). 

В некоторых случаях сюда присоединяется третий признак – охрана 

государством…
1
.  

Современные ученые также дают отличные определения обычного 

права. И.А. Иванников определяет обычное право, как совокупность право-

вых (санкционированных государством) обычаев, выступающих регулятором 

общественных отношений. Представляется, что это наиболее общее опреде-

ление. Обычное право - система норм (правил поведения), основывающихся 

на обычае, регулирующая общественные отношения в данном государстве, в 

определенной местности либо для данной этнической или социальной груп-

пы. Обычное право формировалось на основе обычаев, существовавших в 

догосударственном обществе
2
. В указанном определении авторы делают ак-

цент на территориальный масштаб действия обычного права и момент его 

возникновения. Л.К. Савюк дает несколько иное определение обычного пра-

ва как совокупности стихийно сложившихся в догосударственном обществе 

неписанных норм - обычаев (правил поведения), санкционированных госу-

дарственной властью
3
. В данном определении ученый акцентирует внимание 

именно на неписанном характере соответствующих норм. Такой подход, раз-

деляемый многими современными учеными-юристами, тем не менее, не яв-

ляется общепризнанным в исторической науке
4
. В частности, А.А. Зимин 

считает, что сложность текста Ярославова кодекса (Русской Правды – С.М.) 

                                                 
1
 Там же. С. 271-272. 

2
 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – 

М.: издание г-на М.Ю. Тихомирова, 1998.С. 283. 
3
 Савюк Л.К. Глава 4. История отрасли и науки уголовного права // Уголовное право: Учебник: В 3 

т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Издательский Дом «Городец», 2011. С. 

97. 
4
 В этом смысле следует согласиться с И.Н. Фалалеевой, полагающей, что  позитивное отношение 

к обычному праву у отечественных правоведов было утрачено в связи с отрицанием классическо-

го, известного еще римским юристам тезиса о том, что право есть порождение общества, а не го-

сударства. См.: Фалалеева И.Н. Политико-правовая система Древней Руси IX-XI вв. - Волгоград: 

Изд-во ВолГУ, 2003. С. 50. 
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дает основание полагать¸ что еще до 1016 г. могли существовать какие-то за-

писи общинного права (курсив наш – С.М.), вероятно, сделанные киевскими 

славяно-варяжскими князьями
1
. Л.В. Черепнин предполагал, что в начале X 

в. «существовал какой-то правовой кодекс, служивший руководством для су-

да»
2
. Согласно ст. 6 Русско-византийского договора 944 г., преступник нака-

зывается «по уставу и по закону русскому». Летописец сообщает, что еще в 

907 г. Олег «водивше на роту его по Русскому закону». Даже, если исходить 

из того, что вряд ли в указанных случаях слово «закон» можно понимать в 

прямом, современном смысле
3
, и что под словом «закон», о чем указывалось 

выше, здесь имелась в виду просто правовая система, русские обычаи и 

т.п.»
4
, то, это дает основание предполагать, что обычное право («законы») 

уже использовалось при князе Олеге (879-912 гг.), и лишь при Игоре (912-945 

гг.) появляются княжеские законы – «уставы» и «поконы»
5
. Рассказывая о 

древнерусских племенах, автор Начальной летописи отмечает, что эти пле-

мена «имяху бо обычаи свои, и закон отец своих и преданья, каждо свой 

нрав»
6
. Летописец, зная слово «обычай», употребляет и другие термины для 

обозначения этого понятия, например, «преданья», «закон», «покон»
7
. Само 

слово «закон», первоначально обозначавшее обычай или восходящее к нему
8
, 

                                                 
1
 Подробнее см.: Зимин А.А. Правда Русская / Отв. ред. В.Л. Янин. – М.: Древлехранилище, 1999. 

С. 70. 
2
 Черепнин Л.В. Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда // Древ-

нерусское государство и его международное значение. – М.: Изд-во «Наука», 1965. С. 141-143. 
3
 Закон – слово служило для обозначения не акта формального законодательства (lex), а всего кор-

пуса права (ius). Слово «законъ» произошло от корня конъ, что означает правило в общем смысле, 

и ведет свое происхождение от санскр. корня kun – «предел», «острие», «край». Это слово в древ-

нерусском языке по своему смыслу соответствовало скорее древнегреческому νóμος, то есть пра-

вилу, установленному посредством исконного обычая. В силу давности его применения (consu-

etude) закон представлял собой свод (формальный или нет) обычного права. Законъ рускии в ту 

эпоху обозначал все обычное право русского племени, а не какой-то мифический акт формального 

государственного законодательствования. Закон в Древней Руси – это скорее fas, чем lex Древнего 

Рима. См.: Исаев М.А. Толковый словарь древнерусских юридических терминов. От договоров с 

Византией до уставных грамот Московского государства. - М.: Спарк, 2001. С. 44. 
4
 Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. Т. 1. Законодательство Древней Руси. 

– М.: Юрид. лит., 1984. С. 19. 
5
 Зимин А.А. Правда Русская / Отв. ред. В.Л. Янин. – М.: Древлехранилище, 1999. С. 70-71. 

6
 Повесть временных лет. Том 1. / Пер., ст. и коммент. Д.С. Лихачева; под ред. В.И. Адриановой-

Перетц. - М., Л.: Изд-во акад. наук, 1950. С. 12. 
7
 Фалалеева И.Н. Политико-правовая система Древней Руси IX-XI вв. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 

2003. С. 51. 
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му
1
, известно, кроме русского, болгарскому, сербо-хорватскому, чешскому и 

польскому языкам и, следовательно, восходит еще ко времени славянской 

общности
2
. По мнению А.Г. Кузьмина, русский летописец, объясняя разли-

чия в обычаях восточно-славянских племен, придавал им характер именно 

права
3
. В обычном праве четко выражена структура взаимодействия людей, в 

в нем содержится понимание прав, обязанностей и запретов в их взаимных 

связях и санкций
4
. В целях отражения реально существовавшего соотноше-

ния права и закона в правовых системах Древнего мира, правовед В.А. Му-

равский вводит понятие «актуальное право» и отмечает, что расхождения 

между правом и законом играли конструктивную роль в эволюции права
5
. В 

этом смысле, если исходить из положения о том, что «обычное право есть 

первоначальная форма положительного права»
6
, вопрос о форме его закреп-

ления становится второстепенным.  

Даже придерживаясь юридико-догматических позиций в вопросе опре-

деления обычного права, его соотношения с писаными законами, следует со-

гласиться с тем, что «древнерусское право возникает вместе с Древнерусским 

государством… хронологически рамки этого явления не ясны… правовой 

обычай, обычное право выросло из обычаев первобытнообщинного строя»
7
. 

Представляется, что обычное право можно определить, как сложившуюся 

систему правил поведения, выступающих регулятором общественных отно-

шений, санкционированную государством и признаваемую источником пра-

ва. Как указывалось выше, обычное право – это исторически первая (древ-

                                                 
1
 Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. С. 124. 

2
 Зимин А.А. Феодальная государственность и Русская Правда // Исторические записки. 1965. Т. 76. 

С. 231. 
3
 Кузьмин А.Г. Об истоках древнерусского права // Советское государство и право. 1985. № 2. С. 

112. 
4
 Фалалеева И.Н. Политико-правовая система Древней Руси IX-XI вв. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 

2003. С. 51. 
5
 Муравский В.А. Закон и актуальное право в правовых системах стран древнего мира. / Отв. ред. 

Гайда А.В. - Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1996. С. 68. 
6
 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. / Сост, вступ. ст., коммент. А.Н. Медушевский. - 

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 360. 
7
 Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. Т. 1. Законодательство Древней Руси. 

– М.: Юрид. лит., 1984. С. 19. 
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нейшая) форма образования права. Переходной ступенью к современному 

праву явились упорядоченные сборники обычного права (в частности, Рус-

ская Правда)
1
. Представляется, что на первом этапе обычное право действи-

тельно не имело письменной формы выражения, но по мере все большей 

формализации общественных отношений в контексте процесса санкциониро-

вания обычаев государством оно получило письменное закрепление. 

Действительно, «у нас мало источников, по которым можно судить о 

древнерусском обычном праве. Тем не менее, известна система норм уголов-

ного (курсив наш – С.М.), особенно семейного, в какой-то мере процессуаль-

ного права»
2
. Эта система норм уголовного права нашла отражение в древ-

нейших памятниках русского права не только в Договорах Руси с Византией, 

но, как минимум, и в Краткой редакции Русской Правды, что позволяет гово-

рить о древнейшем русском уголовном праве. 

Древнейшее русское уголовное право – это особая система специфиче-

ских норм, касающаяся «возможности совершения злодеяний», составляю-

щая основную (значительную) часть норм обычного права
3
. Представляется, 

что в силу специфики охраняемых (регулируемых) ими общественных отно-

шений именно эти нормы одними из первых были санкционированы госу-

дарством. В контексте историографии период древнейшего русского уголов-

ного права назывался по-разному: «уголовно-обычное право», «уголовное 

право кровной мести», «период частных наказаний» (Л.С. Белогриц-

Котляревский), «период мести и частных композиций», «начальный момент 

истории уголовного права» (М.Ф. Владимирский-Буданов), «уголовное право 

«мстителя» (И.Я. Козаченко) и др. Этот период напрямую связан с возникно-

вением (становлением) и действием первичных уголовно-правовых запретов. 

Первичные уголовно-правовые запреты можно определить, как запреты 
                                                 
1
 Большой юридический словарь. / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – М.: Инфра-М, 2003. 

С. 348. 
2
 Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. Т. 1. Законодательство Древней Руси. 

– М.: Юрид. лит., 1984. С. 19. 
3
 Г.А. Есаков один из немногих ученых, который, наряду с другими, выделяет уголовно-правовую 

семью обычного права. См.: Есаков Г.А. Основы сравнительного уголовного права. Монография. – 

М.: Изд-во «Элит», 2007. С. 28. 
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древнейшего русского уголовного права (уголовно-обычного права), пред-

ставляющие собой общеобязательные предписания, содержащие обязанность 

воздерживаться от выполнения определенных действий, вытекающее из обы-

чая (табу). 

О социальной природе норм обычного права (уголовно-обычного права). 

Л.С. Белогриц-Котляревский справедливо отмечал, что «общие положения 

обычного правообразования мы, конечно, распространяем и на уголовное 

право, ибо право, при всем разнообразии его отраслей, едино и подлежит из-

вестным общим законам его развития. Правда, существенные особенности 

отдельных отраслей, в том числе и уголовного, порождают особенности и в 

их обычном правообразовании, но сии последние носят частный характер, не 

изменяющей общей природы правообразования»
1
. Попытаемся ответить на 

вопрос, каким образом появились нормы обычного права, возникли первич-

ные уголовно-правовые запреты. 

На заре существования человечества (в праобществе, затем в перво-

бытных обществах) в условиях первобытнообщинной, родоплеменной обще-

ственной организации «право» (в самом широком значении этого понятия – 

С.М.) выражалось в примитивной и в то же время самобытной системе соци-

ального регулирования, имеющей естественно-природный характер
2
. Как пи-

сал И.А. Ильин, «ограничивая непомерные притязания каждого отдельного 

человека… социальные (то есть общественные) нормы необходимы для под-

держания мирного сожительства и сотрудничества людей»
3
. 

Первоисточник права есть природа человека (физическая и мораль-

ная)… Право на первой ступени является чувством (инстинктом): такова 

месть, защита детей родителями и обратно; таково первоначальное право 

владения… Животное проявление инстинкта переходит в человеческое поня-

тие о праве. В союзе государственном личный элемент мести не исчезает, но 
                                                 
1
 См.: Белогриц-Котляревский Л.С. II. Образование и действие уголовно-обычного права // Бело-

гриц-Котляревский Л.С. Творческая сила обычая в уголовном праве. – Ярославль: тип. М.Х. Фаль-

ка, 1890. С. 12. 
2
 Алексеев С.С. Теория права. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: БЕК, 1995. С. 36. 

3
 Ильин И.А. О сущности правосознания. – М.: Изд-во «Рарогь», 1993. С. 67. 
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уходит на второй план. Так как история нашего права застает славян в союзе 

государственном (земском), то в историческое время мы не находим уже яв-

лений безграничной мести не только личной, но и родовой и общинной: 

месть регулирована властью и законом; деятельность мстителя постепенно 

обращается в орудие интересов общественных… Таков начальный момент 

истории уголовного права
1
. Социальная природа норм обычного права обу-

словлена их назначением и характером регулируемых общественных отно-

шений.  

Пока общество находится в состоянии низших форм общежития, како-

вы – общинный, родовой, феодальный или удельно-вечевой строй, оно руко-

водствуется законом неписанным, обычаем, который совершенно его удовле-

творяет. Простота, несложность жизненных отношений - с одной стороны, 

святая преданность традиции, преданиям, завещанным предками – с другой, 

в это время долго и крепко поддерживают авторитет и силу обычая
2
. По мере 

укрепления и расширения государства обычное право становится неудовле-

творительной формой регулирования общественных отношений. 

О форме норм обычного права. По мнению Ю.А. Денисова, есть все 

основания полагать, что изначальной формой, в которой право рождалось как 

право, являлся именно запрет
3
.  

Запрет, как метод и форма регулирования жизни общества, существо-

вал с древнейших времен. Уже в первобытном обществе сформировалась 

система строгих запретов. По мнению В.М. Витченко, запреты являются 

наиболее удобным предостерегающим приемом, посредством которого дос-

                                                 
1
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. / Науч. ред. А.Л. Глазычев, А.И. Ут-

кин, А.Ф. Филиппов, Р.З. Хестанов. - М.: Изд. Дом «Территория будущего», 2005. С. 111, 363. Всю 

историю уголовного права (в том числе русского уголовного права) обыкновенно разделяются по 

свойствам наказания, именно: 1) период мести и частных композиций (как указывает ученый это 

эпоха до Русской правды (до ХI в.) – С.М.); 2) период устрашающих кар; 3) период наказаний, ос-

нованных на вменении. Подробнее см.: Там же. С. 362. 
2
 Белогриц-Котляревский Л.С. Роль обычая в уголовном законодательстве. Актовая речь // Вре-

менник Демидовского юридического лицея. Кн. 48-50. – Ярославль: тип. М.Х. Фалька, 1889. С. 1-

2. 
3
 Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности (социологический и юридиче-

ский аспекты). - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. С. 65. 
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тигается эффективная защита общественных отношений
1
. Для обозначения 

запретов первобытного общества был введен специальный термин «табу». 

Слово «табу» имеет полинезийское происхождение. С его помощью обозна-

чают исторически наиболее ранние строжайшие требования-запреты, за не-

выполнение которых были предусмотрены жесткие наказания. Исторический 

и этимологический анализ данного слова показывает, что «запрет» и «табу», 

в сущности, во многом совпадают…, но эти понятия не являются тождест-

венными
2
.   

Ряд авторов полагает, что табу не создает ни обычая, ни морали, а лишь 

закрепляет обычай и с этой точки зрения вообще не является самостоятель-

ной социальной нормой. Более правильной представляется позиция, в соот-

ветствии с которой система табу является системой обычаев, но обличена 

она в форму религиозного запрета. И именно в этом его особенность
3
.  

Л.С. Явич полагает, что сначала появляются запреты (табу) и только 

впоследствии, постепенно - обязанности… и дозволения
4
. Запрет – это про-

стейшая форма указать людям обязательные для них пределы в их внешней 

деятельности в случае конфликта их интересов. По мнению Н.И. Пикурова, 

первым условием существования общества было соблюдение запретов: не 

убий, не укради, не пожелай жены близкого. То есть речь шла о защите инте-

ресов конкретного человека, без которого общество не существует
5
.  

Итак, «нормы поведения людей в первобытных обществах (в том числе 

и на начальном этапе их развития - в праобществе) выступали преимущест-

                                                 
1
 Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. / 

Отв. ред. В.А. Патюлин. - М.: Наука, 1979. С. 145. 
2
 Подробнее об этом см.: Семенюта Н.Н. О соотношении понятий «табу» и «запрет» // Юрист. 

2001. № 5. С. 34.  
3
 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2003.

 
С. 38-39. Об 

этом также см.: Георгиевский Э.В. Ранние религиозные верования и основания уголовно-правового 

запрета // Сибирский юридический вестник. 2007. № 1; Георгиевский Э.В. Глава 1. § 3. «Табу» как 

религиозный запрет и прототип уголовно-правовой нормы // Георгиевский Э.В. Религиозные осно-

вания уголовно-правовых запретов: от архаического политеизма к русскому православию. – М.: 

Юрлитинформ, 2014. С. 34-44 и др. 
4
 Явич Л.С. Право и социализм. - М.: Юрид. лит., 1982. С. 12-13. 

5
 Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: Монография. – Волгоград: 

ВЮИ МВД России, 1998. С. 32. 



154 

 

венно в виде табу», то есть «строжайших запретов, имевших биологические, 

стихийно-природные, хозяйственные, моральные, религиозно-обрядовые ос-

нования и отличавшихся жесткой обязательной силой, непререкаемостью»
1
. 

Человек в догосударственном обществе в процессе жизнедеятельности не-

прерывно сталкивается с различными запретами (табу) и мог распоряжаться 

собой лишь в пределах, установленных ими. Вся жизнь человека была бук-

вально пронизана различного рода табу
2
. В первобытную эпоху, когда чело-

век мало чем отличался от животного... в своих действиях руководствовался 

примитивными потребностями, подсказываемыми непосредственным чув-

ством – инстинктом, право (в самом широком значении этого понятия – 

С.М.) творится бессознательно
3
. Запреты табуального характера носили аб-

солютный и всеобщий (в рамках рода) характер и не предполагали никаких 

исключений. Именно первичность, изначальность первобытных запретов и 

входивших в их орбиту позитивных обязываний и прав многое объясняет в 

особенностях их действия. В частности, их жесткость, твердость, непрере-

каемость в значительной мере объясняются безвариантностью, жесткостью, 

твердостью, непререкаемостью самих требований жизнедеятельности перво-

бытных людей…
4
 Табу не содержали сколько-нибудь подробного объясне-

ния того, для чего и с какой целью они существуют
5
. В первобытном созна-

нии отсутствовало их мотивированное обоснование. Его замещали апелля-

ция к традиции, чьи истоки терялись в глубине времен, и авторитету пред-

ков
6
. Табу не предполагает сознательного, а тем более логического обосно-

вания своей значимости, соответственно, его исполнение не требовало ду-

ховной мотивации. Табуальный запрет подкреплялся не аргументами, а же-

                                                 
1
 Алексеев С.С. Теория права. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: БЕК, 1995. С. 43-45. 

2
 Георгиевский Э.В. Ранние религиозные верования и основания уголовно-правового запрета // Си-

бирский юридический вестник. 2007. № 1. С. 47. 
3
 Белогриц-Котляревский Л.С. Творческая сила обычая в уголовном праве. – Ярославль: тип. М.Х. 

Фалька, 1890. С. 1. 
4
 Алексеев С.С. Теория права. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: БЕК, 1995. С. 45, 46. 

5
 Мушкет И.И. Социально-правовые предпосылки формирования института юридического запрета 

// Юрист. 2003. № 5. С. 2. 
6
 Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков: Фолио, 1999. С. 92. 
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сткими физическими санкциями
1
. Специфический («бессознательный») ме-

ханизм действия табу и подкрепление его действия жесткими санкциями не 

дает, на наш взгляд, оснований для утверждений о том, что «табу нужно 

трактовать не только как установление особого рода запретов на соверше-

ние тех или иных действий, но и как установление определенных санкций за 

не совершение каких-либо предписанных к обязательному выполнению 

действий»
2
. Санкция в данном случае выступала формальным атрибутом 

подкрепления авторитета табу и, по оценкам ученых, применялась не часто. 

Более того, формальное закрепление санкций (наказаний) за невыполнение 

запрета, на наш взгляд, происходит только в период санкционирования табу 

(обычаев) государством. 

Характерные черты табу и первичных уголовно-правовых запретов. 

Среди отличительных черт табу и норм-запретов государственного периода 

следует, прежде всего, выделить: «естественно-природный характер» табу
3
; 

«первичность, изначальность первобытных запретов» по отношению к пра-

вам и обязанностям; «предметность, казуистичность запретов, отсутствие в 

них обобщающих, интеллектуальных компонентов»; наличие духовно-

идеологических моментов («представление о неотвратимой опасности при 

нарушении табу, чувство ужаса перед этим»)
4
. 

В то же время, необходимо отметить, что табу уже отражали в себе от-

дельные признаки и характерные черты норм-запретов, такие, как норматив-

ность; неперсонифицированность; общеобязательность (непререкаемость их 

выполнения); ограничение свободы поведения; применение санкций в случае 

                                                 
1
 Беляева Е.В. Во что превратились табу? // Человек. 2010. № 1. С. 59-60. 

2
 Георгиевский Э.В. Ранние религиозные верования и основания уголовно-правового запрета // Си-

бирский юридический вестник. 2007. № 1. С. 47. Подробнее о реакции первобытных людей на 

деяния, причиняющие вред, и механизме действия первичных уголовно-правовых запретов см.: 

Георгиевский Э.В. Истоки происхождения уголовного права в архаических обществах. Моногра-

фия. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2006. С. 85-115. 
3
 Представляется, что это характерная черта норм-табу отчасти обусловлена архитипичностью са-

мой преступной деятельности. Подробнее об этом см.: Антонян Ю.М. Архетип и преступность. – 

М.: Вече, 2009. 
4
 Алексеев С.С. Теория права. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: БЕК, 1995. С. 41-46.  
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нарушения содержащихся в них правил. При этом, следует иметь в виду, 

что они выполняли в сущности одни и те же функции. 

Безусловно, в первобытном обществе не существовало деления запре-

тов-табу на уголовно-правовые, гражданско-правовые, административные 

запреты, так как не существовало разделения в нормативно-правовом регу-

лировании общественной жизни, как, впрочем, не существовало и самого 

нормативно-правового регулирования общественной жизни. Однако, полага-

ем, что сформировавшиеся в первобытном обществе запреты-табу, по сути, 

носили уголовно-правовой характер, так как они устанавливались для охраны 

и, одновременно, регулирования наиболее важных общественных отноше-

ний, соответствующих интересов и ценностей. Таким образом, следует кон-

статировать, что подавляющее большинство запретов догосударственного 

периода были направлены на защиту интересов личности, жизнь которой бы-

ло неразрывно связана с существованием в целом сообщества в силу факти-

ческого отсутствия иных сфер охраны. 

По мнению С.С. Алексеева, «табу явились предпосылкой формирова-

ния в последующем таких существенных элементов структуры права, как 

общие юридические запреты»
1
. Соглашаясь с данной точкой зрения, считаем 

необходимым отметить, что табу явились не просто предпосылкой, а перво-

истоком и праобразом, прежде всего, уголовно-правовых запретов.  

Справедливости ради, необходимо отметить, что существует и иная 

точка зрения по обозначенному вопросу, когда табу рассматривается перво-

истоком нормативной регуляции вообще. В частности, А.И. Ковлер, считает 

табу, как древнейший тип и форма запрета, являлось своего рода «генотипом 

других нормативных регуляторов»
2
. В.А. Бачинин полагает, что древние табу 

явились первоначальной формой нормативной регуляции, из которой на по-

следующих этапах развития цивилизации возникли такие регулятивные сис-

                                                 
1
 Там же. С. 43, 44. 

2
 Ковлер А.И. Антропология права: учебник для вузов. – М.: Норма, 2002. С. 117. 
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темы как религия, нравственность, мораль и право
1
. Отдельные ученые дока-

зывают, что табу – предшественник моральной регуляции как по форме, так 

и по содержанию
2
. Ввиду «подвижности» норм права и норм морали не бу-

дем полностью исключать и эту точку зрения. Я.И. Гилинский пишет, что в 

различных странах и в разное время существенно различен круг деяний, при-

знаваемых преступными. То, что в одной стране – преступление, в другой не 

признается таковым. То, что преступным было вчера – непреступно (декри-

минализировано) сегодня, и наоборот…
3
 Ученый приводит целый ряд весьма 

показательных примеров поведения, рассматриваемого в различные истори-

ческие периоды в качестве девиантного (запрещенного). «Преступное» упот-

ребление производных каннабиса было «нормально» во многих азиатских 

странах, и в современных Нидерландах; легальное потребление алкоголя – 

незаконно в странах мусульманского мира; курение табака каралось смерт-

ной казнью в средневековой Голландии; умышленное причинение смерти – 

тягчайшее преступление (убийство), но и - подвиг в отношении противника 

на войне. И даже изнасилование может быть легальным: феодальное jus 

prima noctis или обряд инициации девушек в некоторых обществах
4
. Таким 

образом, табу не являются предпосылкой формирования и праобразом ис-

ключительно уголовно-правовых запретов. Однако, традиционные уголовно-

правовые запреты (запреты mala in se) в своей основе имеют преимуществен-

но табуальный запрет. 

Об уголовно-правовой сущности первичных норм обычного права. Сре-

ди представителей антропологической школы существовало мнение, соглас-

но которому все право примитивных народов сводится к обычаю и регулиру-

                                                 
1
 Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков: Фолио, 1999. С. 92. В то же время 

необходимо отметить, что в соответствии с господствующей в настоящее время в науке точкой 

зрения, мораль возникает с появлением общества, а право вместе с государством. 
2
 Подробнее см.: Беляева Е.В. Во что превратились табу? // Человек. 2010. № 1. С. 58, 65. 

3
 Гилинский Я.И. Конструирование преступности // Уголовно-политические, уголовно-правовые и 

криминологические проблемы борьбы с современной преступностью и коррупцией. Сборник на-

учных трудов / Под ред. Н.А. Лопашенко. – Саратов: Сателлит, 2009. С. 102. 
4
 Гилинский Я.И. Запрет как девиантогенный фактор // Феноменология и профилактика девиантно-

го поведения: материалы III Всерос. науч.-практ. конф., 29-30 октября 2009 г. – Краснодар: Крас-

нодарский ун-т МВД РФ, 2009. С. 44. 
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ет его нарушение, а потому есть исключительно уголовное право, построен-

ное на системе запретов. Этот взгляд получил обоснование в работах Г. Мэ-

на, Л. Хобхауза, Е. Хартленда, Э. Дюркгейма, М. Мосса и др. Они считали, 

что примитивное право есть лишь система запретов и табу, закрепленных 

коллективной психологией. Для диких народов характерно только уголовное 

право с системой жестких предписаний и автоматического подчинения
1
. Та-

кое внимание представителей антропологической школы к явлению «табу» 

возникло, главным образом, после выхода в свет работы З. Фрейда «Тотем и 

табу» (1914 г.), в которой ученый указывал на то, что «табу выражается по 

существу в запрещениях и ограничениях», «первые системы наказания чело-

вечества связаны с табу». Цели табу, по мнению З. Фрейда, разнообразны… 

они состоят в: а) охране важных лиц, … b) в защите слабых… с) в защите от 

опасностей…; d) в охране важных жизненных актов… Другое применение 

табу служит защите собственности какого-нибудь лица, его орудий, его поля 

от воров» и т.д.
2
. Однако, такой позиции придерживались не все ученые. В 

частности, Б. Малиновский считал, что все фазы племенной жизни управля-

лись позитивным «гражданским» правом, а система жестких запретов харак-

терна лишь для узкой группы священных норм
3
. 

Известный американский правовед Лон Фуллер, объясняя позицию 

ученых, отождествляющих право с силой
4
, пишет, что в цивилизованных 

странах именно в уголовных делах больше всего строгостей в требовании га-

рантий того, что закон останется верен себе. Таким образом, отрасль права 

(уголовного права – С.М.), более всего отождествляемая с силой, больше все-

го ассоциируется с формальностью, ритуалом и официальной надлежащей 

                                                 
1
 Подробнее об этом см., например: Медушевский А.Н. Социология права. – М.: ТЕИС, 2006. С. 

330. 
2
 Подробнее см.: Фрейд З. Тотем и табу. // Фрейд З. Малое собрание сочинений / Пер. с нем. Г. Ба-

рышниковой и др. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С. 591, 592-593. 
3
 Медушевский А.Н. Социология права. – М.: ТЕИС, 2006. С. 331. 

4
 По мнению Л. Фуллера, большинство теорий права либо явно утверждает, либо молчаливо под-

разумевает, что отличительный признак права состоит в использовании принуждения или силы. 

См.: Фуллер Л.Л. Мораль права. / Пер. с англ. Т. Даниловой, под ред. А. Куряева. – М.: ИРИСЭН, 

2007. С. 131. 
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правовой процедурой. Это отождествление особо уместно для примитивных 

обществ, где первые шаги к общественному порядку были, вероятно, направ-

лены на предотвращение вспышек частного насилия или исправления по-

следствий таковых
1
. 

Как ни странно, этот спор, происходивший среди представителей ан-

тропологической школы примерно в середине ХХ века, нашел некоторое от-

ражение и в современной уголовно-правовой литературе в контексте опреде-

ления истоков уголовного права. В частности, Н.А. Лопашенко указывает, 

что уголовное относится к числу старейших, хотя и не самых старых право-

вых систем; очевидно, что приоритет в правовой регламентации принадле-

жит гражданско-правовой отрасли
2
. Тогда как, Н.М. Кропачев полагает, что 

древнейшие источники права свидетельствуют: чем древнее право, тем в 

большей степени оно является уголовным
3
. Уголовное право (как и всякое 

другое) исходит из общих законов физической и психической природы чело-

века, а не из искусственных воспрещений законом тех или других деяний. 

Оно не есть явление позднейшей цивилизации, наступившее вслед за падени-

ем института мести; напротив, оно зарождается вместе с самим обществом: 

рукою мстителя действует (еще неясно сознанное) чувство права
4
. Послед-

нюю точку зрения подтверждает тот факт, что большое количество следов 

русского права в договорах руссов с византийцами подтверждается преиму-

щественно уголовными постановлениями договоров …русские в такую эпоху 

столкнувшись с народом весьма высокой культуры (византийцами) и должны 

                                                 
1
 Там же. С. 132-133. 

2
 Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, 

уголовно-правовая политика. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 

2004. С. 9. 
3
 Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 

1999. С. 66. Схожей позиции придерживались Л.С. Явич, Ю.А. Денисов и некоторые другие авто-

ры. См. об этом: Явич Л.С. Право и социализм. - М.: Юрид. лит., 1982. С. 12-13; Денисов Ю.А. 

Общая теория правонарушения и ответственности (социологический и юридический аспекты). - 

Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. С. 65. 
4
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. / Науч. ред. А.Л. Глазычев, А.И. Ут-

кин, А.Ф. Филиппов, Р.З. Хестанов. - М.: Изд. Дом «Территория будущего», 2005. С. 367. 
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были установить между собой и ими правовые отношения, между прочим (и 

главным образом) – отношения уголовно-правовые
1
. 

О существе влияния первичных уголовно-правовых запретов на обще-

ственные отношения. Многие авторы выделяют охранительную функцию 

табу (В. Вундт, Р. Жирар, М. Дуглас и др.). В частности, М. Дуглас пишет о 

рациональности поведения первобытного человека. По мнению ученого, табу 

оказывается вполне разумным желанием защитить общество от поведения, 

его разрушающего
2
. 

Представляется, что сущностное воздействие табу носило превентивно-

карательный характер. Как справедливо отмечает В.К. Дуюнов, термин «ка-

ра» не является специфически правовым. Это широкое общесоциологическое 

понятие, которое употребляется там и тогда, где и когда речь идет о реализа-

ции ответственности виновного лица за совершенный им «грех», проступок, 

преступление – за зло, причиненное им государству, обществу или отдельно-

му лицу
3
. Однако представляется, что в контексте воздействия табу на пове-

дения людей в первобытном обществе еще более значимым был превентив-

ный аспект его действия. 

Представляется, что табуирование (механизм действия табу) является 

по существу первичной формой уголовно-правового воздействия. Собствен-

но понятие уголовно-правового воздействия будет детально проанализирова-

но в одном из следующих параграфов. 

Сопоставляя действие норм-табу первобытного общества (табуирова-

ние) и уголовно-правовое воздействие, можно выделить некоторые основные 

отличия. Во-первых, в контексте действия норм-табу первобытного общества 

следует, скорее всего, говорить о превентивно-карательном воздействии, то-

гда как, в контексте современного уголовно-правового регулирования - о ка-

рательно-превентивно-воспитательным. Во-вторых, следует говорить о раз-
                                                 
1
 Там же. С. 364, 363. 

2
 Дуглас М. Чистота и опасность: анализ представлений об осквернении и табу. / Пер. с англ. Р. 

Громовой; под ред. С. Баньковской. - М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2000. С. 30. 
3
 Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. - М.: Научная книга, 2003. С. 

19. 
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личных субъектах воздействия: в первом случае – это на первом этапе само 

общество, а во втором – государство. Но это отличие не является существен-

ным в том смысле, что «право в смысле навязываемых правил поведения, не-

сомненно является ровесником общества»
1
.  

Характеристика системы первичных уголовно-правовых запретов. За-

преты «государственного» периода были более четко определены в дейст-

вующем законодательстве, они приобрели свойство формальной определен-

ности
2,3

, но в них еще проявлялся частный характер. Так, преступление, по 

Русской Правде, определялось не как нарушение закона или княжеской воли, 

а как «обида», то есть причинение морального или материального ущерба 

лицу или группе лиц
4
. Уголовное правонарушение в законе не отграничива-

лось от гражданско-правового. Первые писаные законы представляли собой 

сборники положений обычного права и включали в себя преимущественно 

запреты, существовавшие еще в догосударственный период
5
. В этом смысле 

Краткая редакция Русской Правды, как указывалось выше, являлась скорее 

сборником правовых обычаев.  

С появлением государства и возникновением качественно иных обще-

ственных отношений появилась необходимость в их регулировании и охране. 

Формирование новых уголовно-правовых запретов происходило постепенно.  

Преступному нападению могут подвергаться всякие правовые нормы, 

но лишь нападение на личные права (не по умолчанию со стороны государ-

                                                 
1
 Хайек Ф. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов 

справедливости и политики / Пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева, под ред. А. Куряева. – М.: 

ИРИСЭН, 2006. С. 91. 
2
 «Именно обусловленность запрета соответствующими нормами права, то есть его юридическое 

объяснение (обоснование), коренным образом отличает правовой запрет от запрета социального». 

См.: Султыгов М.М. Предпосылки возникновения юридических запретов (от норм-«табу» - к юри-

дической норме) // Юрист. 2004. № 4. С. 6. 
3
 Свойство системности проявилось значительно позже: по мнению исследователей, примерно в 

конце XVIII в. 
4
 В общем смысле преступление – это обида для кого-то. В древности преступление (правонару-

шение) так и понималось. См.: Исаев М.А. Толковый словарь древнерусских юридических терми-

нов. От договоров с Византией до уставных грамот Московского государства. - М.: Спарк, 2001.  

С. 65. 
5
 Подробнее об этом, например, см.: Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголов-

ного права в России. / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. – М.: Издательство «Зерцало», 2003.  

С.13-14.  
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ства), то есть на жизнь, здоровье, честь и свободу лица, всегда относятся к 

сфере уголовной. В договорах (Договорах Руси с Византией – С.М.) ясно 

видны уголовные воззрения, свойственные первобытному народу, в частно-

сти: 

а) Относительно убийства… 

б) Относительно нападения на здоровье… 

в) Относительно преступлений имущественных и прежде всего кра-

жи…
1
. Такие общественно опасные действия запрещаются практически у 

всех народов на стадии возникновения и становления права (на стадии обыч-

ного права). Именно эти запреты являются по существу первичными уголов-

но-правовыми запретами, применительно к современному уголовному зако-

нодательству их часто называют «традиционными» уголовно-правовыми за-

претами. По мнению М.Ф. Владимирского-Буданова, общее значение уголов-

ных постановлений договоров с греками для истории русского уголовного 

права заключается в том, что ими определяется исходный момент развития 

этого права (курсив наш – С.М.): если право народа столь первобытного, ка-

ковы были руссы Х в., легко могло быть согласовано с правом народа такой 

дряхлой цивилизации, каковы были византийцы, то, очевидно, что основные 

уголовные понятия тождественны у людей всяких ступеней развития. И мла-

денческие народы признают, что убивать, наносить побои, красть непозволи-

тельно
2
. 

Договоры Руси с Византией 911 и 944 гг. представляют памятники вы-

сокоразвитого права. Они регулируют отношения между сторонами в случа-

ях убийств, краж, иных преступлений, устанавливают процедуру возмещения 

убытков, правила торговли, наследования, выкупа пленных. Тексты этих до-

говоров ссылаются на существование «закона Русского» и «устава и закона 

Русского», на основе которых законодатель разрешает спорные ситуации. 

                                                 
1
 Подробнее об этом см.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. / Науч. ред. 

А.Л. Глазычев, А.И. Уткин, А.Ф. Филиппов, Р.З. Хестанов. - М.: Изд. Дом «Территория будуще-

го», 2005. С. 361, 364-365. 
2
 Там же. С. 367. 
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Эти нормы использовались в последующем для разработки Русской Правды. 

Русская Правда, по мнению Ю.Л. Проценко, – это сложная компиляция, пе-

ресоставлявшаяся в течение долгого времени из разнородного материала
1
. 

Договоры Руси с Византией 911 и 944 гг. содержали в себе нормы древней-

шего русского уголовного права («уголовно-обычного права»). Русская 

Правда Краткой редакции, в этом смысле, - это «компиляция» древнейшего 

русского обычного права. Одновременно «Русская Правда представляет пе-

реход от частных понятий о преступлениях и наказаниях к Государствен-

ным»
2
. Представляется, что указанный переход проявился, прежде всего, в 

дифференциации санкций (наказаний) за совершенные преступления. Слом 

системы уголовно-обычного права и переход к «государственным» понятиям 

о преступлении и наказании происходит в последующих редакциях Русской 

Правды. Н.И. Ланге указывает, что при действии Изяславовой и Мономахо-

вой Правды, Правда Ярослава не имела уже более силы закона, за исключе-

нием, может быть, двух постановлений
3
. Уничтожение мести и денежное 

вознаграждение, платимое не только истцу, но и Князю, – вот основная 

мысль, которая развивается во всех постановлениях
4
 (Русской Правды Про-

странной редакции – С.М.). Собственно, эти и некоторые другие изменения и 

свидетельствуют о переходе к «государственным» понятиям о преступлении 

и наказании.  

Итак, очевидно то огромное влияние, которое в целом оказало уголов-

но-обычное право на строение, содержание и сущность этого выдающегося 

памятника русского права. Система первичных уголовно-правовых запретов, 

возникших в недрах обычного права, изначально получившая свое отражение 

                                                 
1
 Проценко Ю.Л. Древнерусское государство и право: Лекция. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. 

С. 36. 
2
 Попов А.Н. Русская Правда в отношении к уголовному праву. – М.: Университет. тип., 1841. С. I. 

Представляется, что начался этот процесс именно с «понятий о наказании». Наиболее отчетливо 

он проявился в более поздних редакциях Русской Правды. 
3
 Ланге Н.И. Исследование об уголовном праве Русской Правды. – СПб.: тип. II Отд. Собственной 

Его Имп. Величества Канцелярии, 1860. С. 25. 
4
 Попов А.Н. Русская Правда в отношении к уголовному праву. – М.: Университет. тип., 1841. С. 

23. 
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в Договорах Руси с Византией 911 и 944 гг.
1
, получила свое развитие в праве 

государственного периода
2
. Именно благодаря значительному влиянию 

древнейшего русского уголовного права, наиболее развитого в тот период, 

«Русская Правда по преимуществу содержит в себе законы уголовные»
3
. В то 

же время, по образному выражению А.Н. Попова, Русская Правда не догма-

тический кодекс, обнимающий одну эпоху, но история Уголовного Права от 

Ярослава до Владимира Мономаха включительно
4
.  

Характеризуя структуру Русской Правды, Н.И. Ланге указывал, что 

Правда Ярослава (ее Краткая редакция – С.М.) очевидно состоит из двух ус-

тавов: первоначального и дополнительного
5
. Первоначальный устав заключа-

ет в себе 17 статей, довольно систематически изложенных, именно сперва го-

ворится о нарушениях личных прав, а потом о нарушениях прав собственно-

сти… В дополнительном уставе Ярослава легко подметить три отдела, и в 

каждой из них статьи расположены по системе, принятой в первоначальном 

уставе, именно сперва изложены постановления о нарушении личных прав, а 

потом о нарушении прав собственности... Излагая внешний состав Русской 

                                                 
1
 В русско-византийских договорах была предпринята попытка юридического определения уго-

ловно-правовых запретов. См.: Скоробогатов А.В., Рыбушкин Н.Н. Уголовно-правовые запреты в 

древнерусском законодательстве // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 1 (17). С. 

254. 
2
 И.Ф.Г. Эверс, характеризуя нормы Русской Правды как местное, русское право, выросшее на ос-

нове «древнего обычая», указывал, что они «восходят к глубочайшей древности, о происхождении 

коих в других Государствах едва можно делать одни слабые гадания». Эверс И.Ф.Г. Древнейшее 

русское право в историческом его раскрытии / Пер. с нем. И. Павлова. – СПб.: Тип. Штаба Отд. 

корп. вн. стражи, 1835. С. 338. В.О. Ключевский писал, что этот закон русский, то есть обычное 

право языческой Руси, и лег в основание Русской Правды, был основным ее источником. См.: 

Ключевский В.О. Сочинения: В 9-ти т. Т. 1. Курс русской истории. Ч. I. / Под ред. В.Л. Янина; 

Предисл. В.Л. Янина, В.А. Александрова; Предисл. и коммент. составили В.А. Александров, В.Г. 

Зимин. – М.: Мысль, 1987. С. 227.  
3
 Ланге Н.И. Исследование об уголовном праве Русской Правды. – СПб.: тип. II Отд. Собственной 

Его Имп. Величества Канцелярии, 1860. С. 266. 
4
 Попов А.Н. Русская Правда в отношении к уголовному праву. – М.: Университет. тип., 1841. С. I. 

5
 В более поздней историографии и в настоящее время Краткую Правду обычно делят на четыре 

основные части: Правду Ярослава (или Древнейшую Правду), то есть ст. 1-17 (или 1-18), Устав 

Ярославичей (или Правду Ярославичей), то есть ст. 19-40 (или 19-41), Покон Вирный – ст. 42 (или 

41-42) и Урок Мостиков (ст. 43). Подробнее см.: Памятники русского права: Памятники права Ки-

евского государства X-XII вв.. Вып. 1. / Сост. А.А. Зимин; под ред. С.В. Юшкова. - М.: Госюриз-

дат, 1952. С. 74. 
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Правды, мы объяснили, что во всех ее уставах сперва говорится о нарушении 

личных прав, а потом – о нарушении прав по имуществу
1
.  

П.Н. Мрочек-Дроздовский писал о том, что система Краткой Правды 

для удобнейшего ее обзора может быть представлена так: по предметам  

I. Преступники-свободные 

1. Убийства 

2. Личная обида действием 

3. Имущественная обида в обширном смысле
2
.  

Сопоставляя системы уголовно-правовых запретов, содержащихся в 

договорах Руси с Византией и в Русской Правде Краткой редакции, можно 

говорить об общих принципах их построения в контексте приоритетов охра-

ны общественных отношений. Все преступления, регулируемые нормами 

уголовно-обычного права, отраженные и в Договорах Руси с Византией 911 и 

944 гг., и в Краткой редакции Русской Правды, таким образом, можно разде-

лить на два вида: преступления против личности и имущественные преступ-

ления, при этом приоритетными в охране считались преступления против 

личности
3
. Интересным представляется тот факт, что эта, по существу «самая 

традиционная», система приоритетов в объектах уголовно-правовой охраны, 

была положена в основу системы ценностей, охраняемых действующим Уго-

ловным кодексом РФ
4
. 

                                                 
1
 Ланге Н.И. Исследование об уголовном праве Русской Правды. – СПб.: тип. II Отд. Собственной 

Его Имп. Величества Канцелярии, 1860. С. 6, 8, 94. 
2
 Мрочек-Дроздовский П.Н. Исследования о Русской Правде. Текст Русской Правды с объяснения-

ми отдельных слов. Вып. 2. - М.: Университет. тип., 1885. С. XII. 
3
 Н.И. Ланге пишет о том, что между первоначальным уставом Правды Ярослава и первоначаль-

ным уставом Правды Изяслава и Мономаха (Русская Правда Пространной редакции – С.М.) суще-

ствует разительное сходство в расположении статей, именно в том и другом уставе сперва гово-

рится о нарушении личных прав, а потом о нарушении проав собственности. См.: Ланге Н.И. Ис-

следование об уголовном праве Русской Правды. – СПб.: тип. II Отд. Собственной Его Имп. Вели-

чества Канцелярии, 1860. С. 25. 
4
 В связи с этим не вполне логичным выглядят утверждения некоторых ученых о том, что для рос-

сийского уголовного законодательства всегда было характерным в уголовно-правовой охране от-

давать приоритет интересам государства, в сравнении с интересами личности. См.: Звечаровский 

И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2001. С. 26. 
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Поразительно, но, по оценке некоторых современных ученых, боль-

шинство современных исследователей «Русской Правды» вопросы уголовно-

го права рассматривали достаточно в общих чертах. Это несмотря на то, что 

Краткая редакция определяет исключительно преступные формы поведения 

и размеры наказания. Статьи Русской Правды, относящиеся к уголовному 

праву, позволяют проследить генезис уголовно-правовых норм, получивших 

развитие в правовых памятниках XIII-XV вв., анализ различных аспектов 

уголовно-правовых норм Русской Правды помогает выяснить ряд конкрет-

ных особенностей в формировании древнерусского права и использовании 

его наследия в последующей русской правовой традиции
1
.  

  Сравнительная характеристика отдельных первичных уголовно-

правовых запретов. Рассмотрим более детально систему первичных уголов-

но-правовых запретов, на конкретных примерах проанализируем, каким об-

разом «уголовные воззрения, свойственные первобытному народу», посте-

пенно впитывались «в ткань» уголовного права более позднего периода, а 

также оценим, какое влияние оказывали на дальнейшее развитие данной от-

расли права.  

Так, по Договору Руси с Византией 911 г.
2
 (далее по тексту – Договор 

911г.), допускалась смерть убийцы
3
 (ст. 4 «Если кто-либо убьет (кого-либо) – 

русский христианина или христианин русского, - пусть умрет на месте со-

вершения убийства»), по Договору Руси с Византией 944 г.
4
 (далее по тексту 

                                                 
1
 Лоба В.Е., Малахов С.Н. Уголовное право Древней Руси XI-XII вв. (по данным Русской Правды): 

Монография. – Армавир: РИО АГПА, 2011. С. 6, 156. 
2
 Подробнее текст и перевод, например, см.: Маркунцов С.А. Древнейшее русское уголовное пра-

во: возникновение первичных уголовно-правовых запретов: Учебное пособие. – М.: Юриспруден-

ция, 2012. С. 111-119. 
3
 Данные действия также назывались головничество [головьничьство] – насильственная смерть, 

наказываемая особой вирой. Подробнее см.: Исаев М.А. Толковый словарь древнерусских юриди-

ческих терминов. От договоров с Византией до уставных грамот Московского государства. - М.: 

Спарк, 2001. С. 30. 
4
 Подробнее текст и перевод см.: Маркунцов С.А. Древнейшее русское уголовное право: возникно-

вение первичных уголовно-правовых запретов: Учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2012. С. 

120-130. 
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– Договор 944 г.), допускалась смерть убийцы посредством кровной мести
1
 

(ст. 13 «Если же убьет христианин русского или русский христианина и бу-

дет схвачен убийца родичами (убитого), то да будет он убит»), в Русской 

Правде Краткой редакции
2
 в качестве приоритетного варианта также рас-

сматривалась смерть убийцы путем кровной мести (ст. 1 «Если человек убьет 

человека, то мстит брат за (убийство) брата, или сын за отца, или двоюрод-

ный брат, или племянник со стороны сестры…»). И Договоры Руси с Визан-

тией 911 г. и 944 г., и Русская Правда Краткой редакции допускали в отдель-

ных случаях плату за убитого. Согласно ст. 4 Договора 911 г. – «Если же 

убийца убежит, а окажется имущим, то ту часть его имущества, которая по-

лагается по закону, пусть возьмет родственник убитого…». По ст. 13 Догово-

ра 944 г. – «Если же убийца убежит, а окажется имущим, то пусть его иму-

щество возьмут родичи убитого». По ст. 1 Русской Правды – «если не будет 

никого, кто бы отомстил, положить 40 гривен за убитого». Русская Правда в 

данном случае оперировала более конкретными денежные взыскания.  

За «нападение на здоровье» - и по Договору 911 г. (ст. 5 «Если кто уда-

рит мечом или побьет (кого) каким-либо орудием»), и по Договору 944 г. (ст. 

14 «Если же ударит мечом или копьем или каким-либо орудием») и по Рус-

ской Правде - предусматривались денежные взыскания. По Договорам Руси с 

Византией совпадает даже мера наказания – «5 литров серебра», при этом и в 

первом, и во втором Договоре имеется указание, что это «по закону Русско-

му». По Русской Правде ответственность за данные действия была более 

дифференцирована в зависимости от того, чем произведен удар (ст. 3 - «Если 

же кто кого ударит батогом, жердью, пястью, чашей, рогом или мечом плаш-

мя …», ст. 4 - «Если (кто-либо) ударит мечом, не вынув его (из ножен), или 

рукоятью…») и по какому месту ударят (ст. 5 - «ударит по руке, и отвалится 
                                                 
1
 Подробнее о действии «в древнем периоде Права повсюду» частной мести, например, см.: Эверс 

И.Ф.Г. Глава вторая. Право мести. // Эверс И.Ф.Г. Древнейшее русское право в историческом его 

раскрытии / Пер. с нем. И. Павлова. – СПб.: Тип. Штаба Отд. корп. вн. стражи, 1835. С. 56-60. 
2
 Точнее в «первоначальном уставе» Русской Правды (в Древнейшей Правде или Правде Яросла-

ва). Подробнее текст и перевод см.: Маркунцов С.А. Древнейшее русское уголовное право: воз-

никновение первичных уголовно-правовых запретов: Учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 

2012. С. 131-141. 
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рука, или отсохнет…»
1
, ст. 6 - «Если нога останется цела, (но) если начнет 

хромать…» и т.д.).  

Относительно преступлений имущественных и, прежде всего, кражи
2
: 

и Договор 911 г., и Русская Правда допускали убийство вора, совершающего 

кражу (по ст. 6 Договора - «пойман будет вор потерпевшим в то самое время, 

когда совершает кражу, при этом он окажет сопротивление и будет убит, то 

не взыщется его смерть»
3
; по ст. 38 Русской Правды – «если убьют вора на 

своем дворе, или в доме, или у хлева, то так тому и быть»). В ином случае и 

по Договору 911 г., и по Русской Правде за кражу следует имущественное 

наказание (денежный штраф)
4
. В Договоре 944 г. не упоминается норма, яв-

ляющаяся, по мнению ряда авторов, прототипом необходимой обороны, а за 

кражу устанавливаются только имущественное наказание. По ст. 6 Договора 

911 г., вор отдаст то, что украл, в тройном размере; согласно ст. 6 Договора 

944 г., по общему правилу, вор отдаст не только украденное, но и сверх этого 

его цену, а если украденное будет уже продано, заплатит вдвойне его цену; и 

будет наказан «по закону Греческому или уставу и закону Русскому в соот-

ветствии». Ответственность за кражу, по Договору 944 г., в сравнении с по-

ложениями Договором 911 г., становится более дифференцированной. В со-

ответствии со ст. 29, 34-37, 39-41 Русской Правды, ответственность кражу 

была еще более дифференцирована в зависимости от предмета кражи. Отчас-

ти более общий характер уголовно-правовых норм Договора можно объяс-

                                                 
1
 Данные действия можно рассматривать как нанесение сильного телесного повреждения, которое 

также называлось утяти. См.: Исаев М.А. Толковый словарь древнерусских юридических терми-

нов. От договоров с Византией до уставных грамот Московского государства. - М.: Спарк, 2001. С. 

111. 
2
 Данные действия также назывались татьба [татьба] – воровство. Выражение татьбу сътвори-

ти – своровать. Нередко квалифицировалось по отдельным видам, утяжеляющим наказание. Вы-

делялись различные виды воров: тать клетный, тать коневый, тать кримский и др. Подробнее см.: 

Исаев М.А. Толковый словарь древнерусских юридических терминов. От договоров с Византией 

до уставных грамот Московского государства. - М.: Спарк, 2001. С. 107-108. 
3
 Как пишет Н.С. Таганцев, первые упоминания о необходимой обороне можно усмотреть в ст. 6 

Договора с греками (Договора Руси с Византией 911 г.). См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное 

право. Лекции: Часть Общая: В 2 т. Т. 1. / Сост. и отв. ред. Н.И. Загородников. - М.: Наука, 1994. 

С. 196. 
4
 Вообще в Русской Правде доминируют штрафы, хотя на практике перечень уголовных кар был 

довольно велик. См.: Проценко Ю.Л. Древнерусское государство и право: Лекция. – Волгоград: 

Изд-во ВолГУ, 2000.  С. 48. 
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нить спецификой характера данного нормативного акта, а также «взрослени-

ем» русского уголовно-обычного права, пытающегося отразить все более ус-

ложнявшиеся общественные отношения
1
. Однако, схожесть в содержании и 

принципах построения основных первичных уголовно-правовых запретов, по 

Договорам Руси с Византией 911 и 944 гг. и Русской Правде Краткой редак-

ции, безусловно, свидетельствует о влиянии «уголовных воззрений, свойст-

венных первобытному народу» и отраженных в Договорах, на уголовное за-

конодательство более позднего периода. Содержание уголовно-правовых за-

претов по Договору 911 г. наиболее близко с содержанием уголовно-

правовых запретов по Договору 944 г. (некоторые формулировки совпадают 

дословно), в то же время в их содержании имеются некоторые отличия (по-

ложения о кровной мести за убийство, дифференциация ответственности за 

кражу), которые нашли свое дальнейшее воплощение в Русской Правде 

Краткой редакции. Одновременно отдельные аспекты содержания уголовно-

правовых норм нашли свое отражение в Договоре 911 г. и Русской Правде, 

минуя Договор 944 г. (положение о необходимой обороне при краже). Все 

это лишний раз свидетельствует о компилятивном характере Краткой редак-

ции Русской Правды посредством ее формирования из норм уголовно-

обычного права. Русская Правда Краткой редакции (прежде всего в части 

«первоначального» устава или Древнейшей Правды) – это памятник русского 

уголовно-обычного права. Договор 944 г., который является промежуточным 

нормативным актом между Договором 911 г. и Русской Правдой, позволяет 

более четко отследить преемственность, а также последовательность и тен-

                                                 
1
 В этой связи представляется интересным замечание Л.К. Савюка о том, что, преобразуясь в сис-

тему обычного права, правила, сложившиеся в родовом обществе, значительно изменялись. Так, 

если при родовом строе ответственность за убийство члена общества была равной для всех, то с 

созданием обычного права такая ответственность дифференцировалась в зависимости от социаль-

ного и сословного положения убитого. См.: Савюк Л.К. Глава 4. История отрасли и науки уголов-

ного права // Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. 

– М.: Издательский Дом «Городец», 2011. С. 97.  
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денции развития первичных уголовно-правовых запретов
1
, возникших в не-

драх древнейшего русского уголовного права. 

К сожалению, специфический характер таких нормативных актов, как 

Договоры Руси с Византией 911 и 944 гг., не позволяет в полной мере пред-

ставить систему первичных уголовно-правовых запретов обычного права. 

Представляется, что эта система в более полном виде отражена в Краткой ре-

дакции Русской Правды. 

Уголовно-обычное право оказало существенное влияние на русское 

уголовное законодательство и право более позднего периода
2
. Интересным 

представляется тот факт, что, исходя из тяжести предусмотренного наказа-

ния, (оно такое же, как за убийство княжеского старосты, ведавшего селами 

или пашнями), серьезным преступлением считалось такое имущественное 

преступление, как перепашка межы или уничтожение межевого знака
3
 (ст. 34 

Русской Правды). Такого рода уголовно-правовые запреты просуществовали 

вплоть до начала ХХ века. Так, Л.С. Белогриц-Котляревский писал, что мы 

разумеем область полевых нарушений, то есть уголовно-запрещенных пося-

гательств на естественные продукты полей, лесов, садов и огородов. Посяга-

тельства этого рода во многом носят местный характер, обусловленный есте-

ственными и историческими особенностями данных интересов… Проступки, 

объединяющие разные виды полевых нарушений («для краткости» ученый в 

                                                 
1
 Источники древнерусского права отражают тенденцию, связанную с все более усиливавшейся 

ролью государства в регулировании общественных отношений в уголовно-правовой сфере. См.: 

Скоробогатов А.В., Рыбушкин Н.Н. Уголовно-правовые запреты в древнерусском законодательст-

ве // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 1 (17). С. 259. А.А. Логецкий, характери-

зуя данную тенденцию пишет, что в истории отечественного законодательства происходит посте-

пенный переход от доктрины частной «обиды» к формуле, отражающей публичный характер пре-

ступления. Основными факторами этого процесса были: развитие государства, укрепление его ав-

торитета. Подробнее см.: Логецкий А.А. Преступление и проступок в уголовном праве ХIХ – нача-

ла ХХ веков: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2003. С. 10.  
2
 Некоторые ученые приходят к выводу о том, что «с точки зрения содержания уголовно-правовых 

норм ключевым источником уголовного права Московского государства являлось обычное право, 

которое оказывало непосредственное влияние как на законодательную деятельность, так и на су-

дебную практику». Подробнее см.: Рожнов А.А. Генезис и эволюция уголовно-правовых институ-

тов в Московском государстве в ХIV-ХVII вв.: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – М., 2012. С. 18. 
3
 Данные действия также назывались разнаменание [разнаменание] – стесывание, уничтожение 

знака собственности, межы. Подробнее см.: Исаев М.А. Толковый словарь древнерусских юриди-

ческих терминов. От договоров с Византией до уставных грамот Московского государства. - М.: 

Спарк, 2001. С. 87. 
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качестве примера указывает только на полевые проступки, предусмотренные 

Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями в ст. 145-168, - С.М.), 

…в отличие от похищений имущества в тесном смысле выделяются в особую 

группу…
1
. Что же, спрашивается, послужило основанием для такого выделе-

ния? Главным образом особенности народных взглядов на эти проступки, 

другими словами – соображения, почерпнутые из обычного права
2
. Таким 

образом, на данном примере видно, что косвенно представления о специаль-

ных первичных уголовно-правовых запретах, содержащихся еще в Русской 

Правде Краткой редакции, оказывали влияние на уголовное законодательст-

во и в ХIХ в
3
.  

Утверждение некоторых ученых, что возникшие на раннем этапе ста-

новления государственности «протогосударства» использовали правовые за-

преты в основном с целью укрепления государственной власти, что ха-

рактеризовалось жестокостью наказания в случае нарушения установленных 

правил поведения, стремлением к максимальному огосударствлению обще-

ства,
4
 представляется не вполне верным. Среди видов преступлений, преду-

смотренных Русской Правдой, нет преступлений против государства. Впер-

вые в русском праве преступление против государства (измена или «переве-

                                                 
1
 Следует отметить, что в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 

1885 г.) преступления, непосредственно касающиеся межевания, выделялись в две обособленные 

группы: в главе 1 «О насильственном завладении чужим недвижимым имуществом и о истребле-

нии граничных меж и знаков» (ст. 1600-1605) раздела ХII «О преступлениях и проступках против 

собственности частных лиц» Уложения (ст. 1605 устанавливалась уголовная ответственность «за 

истребление граничных меж и других знаков…»); а также в отделении втором «О преступлениях и 

проступках чиновников по делам межевым» (ст. 435-445) главы 11 «О преступлениях и проступ-

ках чиновников по некоторым особым родам службы» раздела V «О преступлениях и проступках 

по службе государственной и общественной» Уложения о наказания уголовных и исправительных. 
2
 Белогриц-Котляревский Л.С. Творческая сила обычая в уголовном праве. – Ярославль: тип. М.Х. 

Фалька, 1890. С. 16, 29. 
3
 При этом следует иметь ввиду, что дифференциация преступления и проступка в ХIХ веке яви-

лась результатом эволюции взглядов на природу преступного деяния от сакральных и религиозно-

этических представлений к его формально-материальному определению. См.: Логецкий А.А. Пре-

ступление и проступок в уголовном праве ХIХ – начала ХХ веков: Автореф. дис. …канд. юрид. 

наук. – М., 2003. С. 9-10.  
4
 Попова А.А. Запреты в современном российском праве // Вестник Волжского университета имени 

В.Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». – Тольятти, 2007. Вып. 67. С. 137. 
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ет») упоминается в Псковской судной грамоте 1467 года
1
.  

На протяжении многих столетий не существовало и самого понятия 

«преступление». В отечественной юридической литературе принято считать, 

что первая попытка определить понятие преступного деяния была сделана в 

Русской Правде
2
. Всякое вредоносное деяние считалось преступлением, от-

сюда само название преступления в Русской Правде «обида». Это название 

лучше всего доказывает первоначальную субъективную природу преступле-

ния и наказания
3
. Э.В. Георгиевский, проведя детальный анализ терминоло-

гического многообразия понятия преступного в уголовном праве России, ус-

тановил, что в разные периоды истории понятие преступного обозначалась 

как «проказа», «сгрешение», «бесчинство», «пакости», «обида», «лихое дело» 

и др.
4
; что термин «преступление» получил окончательный статус для обо-

значения преступного в целом только при Екатерине II
5
. Ученый пришел к 

выводу о том, что на всем протяжении развития уголовного законодательства 

России, вплоть до начала XIX века, общее обозначение понятия преступного 

испытывало практически постоянную лексическую неустойчивость и было 

многовариантным. Это было связано и с несовершенством законодательной 

техники, и с естественным процессом формирования русского языка, в том 

числе языка юридического, и, очевидно, с особым вниманием человека по 

отношению к одному из самых серьезных по сравнению с другими видами 

деликтов посягательству на его важнейшие права и интересы - преступле-

                                                 
1
 Подробнее об этом см.: Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. – М.: Юристъ, 

1999. С. 25, 35. 
2
 Цит. по: Скоробогатов А.В., Рыбушкин Н.Н. Уголовно-правовые запреты в древнерусском зако-

нодательстве // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 1 (17). С. 255. 
3
 Подробнее см.: Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник русского уголовного права. Общая и осо-

бенная части. – Киев, СПб., Харьков: Южно-русское книгоизд-во Ф.А. Иогансона, 1903. С. 60.   
4
 Возникает вопрос, почему автор полагает, что во всех рассматриваемых случаях речь идет о пре-

ступлении в современном понимании этого слова, а, например, не об административном правона-

рушении. 
5
 «Екатерина ΙΙ – первый теоретик российского уголовного права» в Наказе («первой в России тео-

ретической работе по уголовному праву») изложила «основания криминализации соответствую-

щих деяний, то есть отнесения их к преступным и наказуемым». Подробнее об этом см.: Наумов 

А.В. Зарождение российской науки уголовного права (вторая половина XVIII – первая половина 

ХIХ вв.) // Государство и право. 2006. № 1. С. 76-79.  
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нию
1
. В целом соглашаясь с данными выводами, полагаем, что такое терми-

нологическое многообразие, прежде всего, свидетельствует об отсутствии 

единого представления о преступном и непреступном, уголовно наказуемом 

и ненаказуемом. В отсутствии единого понятия преступления (и системы оп-

ределяющих его признаков) законодатель в сущности исходил из одного из 

них – особой опасности соответствующих деяний для личности, общества 

или государства, устанавливая за их совершение наиболее тяжкие наказания. 

В сущности, как указывалось выше, данному признаку соответствуют и за-

преты-табу первобытного общества.   

Подводя итог вышесказанному, необходимо констатировать, что запрет 

в виде социального регулятора существовал задолго до появления права и го-

сударства. Следует согласиться с мнениями ученых полагающих, что тот или 

иной запрет на совершение того или иного деяния, именуемого в уголовном 

законе преступлением, в своем первородном бытие был обращен в лоно иных 

(не уголовно-правовых) социальных или социально-правовых регуляторов 

общественных отношений. Именно в этот период проявились такие основные 

имманентные свойства запрета, как принципиальная однозначность, импера-

тивная категоричность (обусловливающая виды юридической - уголовной и 

другой ответственности), непререкаемость, общеобязательность, обеспече-

ние действенными (юридическими) механизмами охраны от нарушений. Су-

ществовавшие в первобытном обществе запреты-табу, по сути, носили уго-

ловно-правовой характер, так как они устанавливались для охраны и, одно-

временно, регулирования наиболее важных общественных отношений, соот-

ветствующих интересов и ценностей, а табуирование, несмотря на отдельные 

отличия механизма действия, является по существу первичной формой уго-

ловно-правового воздействия. Табу послужили предпосылкой формирования, 

первоистоком и одновременно прототипом, праобразом уголовно-правовых 

запретов, которые составили основу уголовно-обычного права.  

                                                 
1
 См.: Георгиевский Э.В. Общее понятие преступного в истории уголовного права России: терми-

нологическое многообразие // Государство и право. 2008. № 4. С. 83-89. 
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Древнейшее русское уголовное право (уголовно-обычное право) – это 

особая система специфических норм, касающаяся «возможности совершения 

злодеяний», составляющая основную (значительную) часть норм обычного 

права. Представляется, что, в силу специфики общественных отношений, 

именно эти нормы одними из первых были санкционированы государством. 

Этот период древнейшего русского уголовного права именуется учеными  

по-разному: «уголовно-обычное право», «уголовное право кровной мести», 

«период частных наказаний», «период мести и частных композиций», «на-

чальный момент истории уголовного права», «уголовное право «мстителя» и 

др.  

Возникновение древнейшего русского уголовного права (уголовно-

обычного права) напрямую связано с возникновением (становлением) и дей-

ствием первичных уголовно-правовых запретов. Первичные уголовно-

правовые запреты можно определить, как запреты древнейшего русского 

уголовного права (уголовно-обычного права), представляющие собой обще-

обязательные предписания, содержащие обязанность воздерживаться от вы-

полнения определенных действий, вытекающие из обычаев (табу). Эта сис-

тема уголовно-правовых запретов была закреплена в древнейших памятниках 

русского права не только в Договорах Руси с Византией, но, как минимум, и 

в Краткой редакции Русской Правды. 

Значение уголовных положений Договоров Руси с Византией 911 и 944 

гг. для истории русского уголовного права заключается не только в том, что 

они отражают первичные нормы «уголовно-обычного права» руссов и опре-

деляют исходный момент развития этого права; они также позволяют утвер-

ждать, что первичные уголовно-правовые запреты оказывают прямое или 

косвенное влияние на содержание и принципы построения уголовного зако-

нодательства более поздних периодов, причем не только в отношении тради-

ционных уголовно-правовых запретов, свойственных практически всем об-

ществам и различным народам, но и в отношении некоторых специальных 

уголовно-правовых запретов. Двойственность правовой природы запретов: с 
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одной стороны, как формального властного веления, с другой стороны, как 

нормативного предписания, - во многом предопределена исторически.  

Специфический характер таких нормативных актов, как Договоры Руси 

с Византией 911 и 944 гг., не позволяет в полной мере представить систему 

первичных уголовно-правовых запретов уголовно-обычного права. Пред-

ставляется, что эта система в более полном виде отражена в Краткой редак-

ции Русской Правды. 

Сопоставление систем уголовно-правовых запретов, содержащихся в 

Договорах Руси с Византией и в Русской Правде Краткой редакции, позволи-

ло говорить об общих принципах их построения в контексте приоритетов ох-

раны общественных отношений. Все преступления, регулируемые нормами 

уголовно-обычного права, закрепленные и в Договорах Руси с Византией 911 

и 944 гг., и в Краткой редакции Русской Правды, можно разделить на два ви-

да: преступления против личности и имущественные преступления, при этом 

приоритетными в охране считались преступления против личности. Содер-

жание уголовно-правовых запретов по Договору 911 г. наиболее близко с со-

держанием уголовно-правовых запретов по Договору 944 г. (некоторые фор-

мулировки совпадают дословно), в то же время в их содержании имеются не-

которые отличия (положения о кровной мести за убийство, дифференциация 

ответственности за кражу), которые нашли свое дальнейшее воплощение в 

Русской Правде Краткой редакции.  

Характеризуя значение Русской Правды в контексте развития древ-

нейшего русского уголовного права, следует отметить, что «Русская Правда 

по преимуществу содержит в себе законы уголовные»
1
. Но «Русская Правда 

не догматический кодекс, обнимающий одну эпоху, но история Уголовного 

Права от Ярослава до Владимира Мономаха включительно»
2
.  

По своему содержанию Русская Правда Краткой редакции, в широком 

смысле, - это компиляция древнейшего русского обычного права. Одновре-

                                                 
1
 Ланге Н.И. Исследование об уголовном праве Русской Правды. – СПб.: тип. II Отд. Собственной 

Его Имп. Величества Канцелярии, 1860. С. 266. 
2
 Попов А.Н. Русская Правда в отношении к уголовному праву. – М.: Университет. тип., 1841. С. I. 
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менно, на что указывали еще дореволюционные ученые, «Русская Правда 

представляет переход от частных понятий о преступлениях и наказаниях к 

Государственным»
1
. Если говорить точнее - то Древнейшая Правда или пер-

воначальный устав Русская Правда Краткой редакции – это полностью па-

мятник русского уголовно-обычного права. Дальнейшее ее развитие наибо-

лее отчетливо показывает переход к «государственным» понятиям о престу-

плениях и наказаниях.  

Древнейшее русское уголовное право (уголовно-обычное право) в на-

чальный период развития государства имело письменную форму выражения, 

будучи санкционированным государством, оно становится неудовлетвори-

тельной формой нормативного регулирования лишь по мере укрепления и 

расширения государства, развития экономических, политических и иных от-

ношений. 

 

3.2. Истоки современных уголовно-правовых запретов 

Уголовное право – это постоянно меняющийся, исторически обуслов-

ленный продукт интеллектуальной деятельности общества, зависящий от ма-

териальных условий общественного развития, в самой сильной степени оп-

ределяемый общественным сознанием, его установками, представлениями, 

традициями
2
. Право невозможно понять не только без его многочисленных 

воплощений, но и без той почвы, откуда право «произрастает», в каком «ок-

ружении» оно живет и развивается
3
. 

Исходя из этого, проблема социального обоснования уголовно-

правовых запретов является краеугольным камнем как в доктрине уголовно-

го права, главным образом, в рамках социологии уголовного права и уголов-

                                                 
1
 Там же. С. I.  

2
 Жалинский А.Э. Парадигмы уголовно-правового мышления // Право и политика. 2004. № 11. С. 

44. 
3
 Сигалов К.Е. Среда права: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – М., 2010. С. 13.  
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но-правовой политики
1
, так и в криминологии в контексте теории кримина-

лизации
2
.  

В отечественной науке указанная проблема стала достаточно активно 

обсуждаться примерно в 70-80-е гг. ХХ в. В.И. Курляндский делил факторы, 

влияющие на законодательное установление уголовно-правового запрета, на 

связанные с общественной опасностью деяния и не связанные с ней. Не рас-

крывая подробно содержание первой из указанных групп, вторую группу 

факторов ученый разделил на социальные, экономические и иные факторы
3
. 

При этом, к социальным факторам ученый отнес такие, как относительная 

распространенность деяний, вредоносность антисоциальных последствий 

деяний, так и уровень правосознания граждан
4
.  

Г.А. Злобин в статье «Основания и принципы уголовно-правового за-

прета» определил основания криминализации как процессы, происходящие в 

материальной и духовной жизни общества, развитие которых порождает 

(курсив наш – С.М.) объективную необходимость охраны тех или иных цен-

ностей (понятие «основания уголовно-правового запрета» в статье не опреде-

ляется – С.М.). Иначе говоря, основания криминализации -  это то, что вызы-

вает действительную общественную потребность в уголовно-правовой но-

велле, внутренняя необходимость возникновения уголовно-правовой нормы. 

Далее, указав, что основания криминализации могут быть достаточно разно-

родны, ученый отнес к их числу неблагоприятную динамику общественно 

опасных деяний, ранее не образовывавших отдельного состава преступления, 

возникновение либо существенное развитие новой группы общественных от-

ношений, происходящее на базе экономического или технического прогрес-

                                                 
1
 Об этом, например, см.: Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика: проблема обоснованности 

запретов в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года // Предмет уголовного права и его 

роль в формировании уголовного законодательства Российской Федерации: Научно-практическая 

конференция, посвященная памяти А.Н. Красикова / Отв. ред. Б.Т. Разгильдиев. – Саратов: Изд-во 

СГАП, 2002. С. 9-10. 
2
 См.: Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации: Дис. …канд. 

юрид. наук. – М., 2001.  
3
 Курляндский В.И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной ответст-

венности // Основные направления борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1975. С. 81-82. 
4
 Там же. С. 82. 
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са, существенное или внезапное изменение социальной, экономической или 

политической обстановки в результате войны, стихийного бедствия, измене-

ние общественной психологии и социальных связей людей
1
. Позднее в кол-

лективной монографии «Основания уголовно-правового запрета. Криминали-

зация и декриминализация» Г.А. Злобин писал, что основания криминализа-

ции - это действительные предпосылки, социальные причины (курсив наш – 

С.М.) возникновения или изменения уголовно-правовой нормы
2
. К данному 

определению оснований криминализации следует отнестись достаточно кри-

тично
3
.  

С.Г. Келина под основаниями уголовно-правовых запретов предлагала 

понимать важнейшие факторы, подлежащие учету при принятии или отмене 

уголовно-правового запрета, при этом она указывала, что речь должна идти 

не только о криминализации и декриминализации норм Особенной части 

уголовного кодекса. Не меньшее внимание следует уделить в этом аспекте и 

нормам Общей части
4
. Все основания криминализации С.Г. Келина объеди-

нила в две группы: а) социальные и социально-психологические; б) систем-

но-правовые. К основаниям первой группы были отнесены следующие: на-

личие достаточно высокой степени общественной опасности деяния, его от-

носительную распространенность, соответствие уголовно-правового запрета 

нравственным представлениям населения, правильное соотношение положи-

                                                 
1
 Злобин Г.А. Основания и принципы уголовно-правового запрета // Советское государство и пра-

во. 1980. № 1. С. 75. 
2
 Злобин Г.А. Глава IV. Основания и принципы криминализации общественно опасных деяний // 

Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / П.С. Дагель, Г.А. 

Злобин, С.Г. Келина, Г.Л. Кригер и др.; Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. - М.: Изд-во 

«Наука», 1982. С. 206. 
3
 Н.А. Лопашенко полагает, что «нельзя отождествлять причины криминализации и основание 

…выделяя основания криминализации, автор имела в виду причины данного явления. Если гово-

рить об основании криминализации, то, полагаем, что «есть только одно основание криминализа-

ции… существование общественно опасного поведения, требующего уголовно-правового запре-

та». См.: Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный 

закон, уголовно-правовая политика. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2004. С. 285. Отметим, что в настоящее время, наряду с основаниями криминализации, в 

криминологии выделяют предпосылки криминализации, причины криминализации, условия кри-

минализации, критерии криминализации, поводы криминализации, принципы криминализации. 
4
 Келина С.Г. Основания уголовно-правового запрета // Материалы IV советско-

западногерманского симпозиума по криминологии, уголовному праву и процессу. (Киев, 8-10 ок-

тября 1987 г.). - Киев: Наук. думка, 1990. С. 6. 
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тельных и отрицательных последствий введения уголовно-правового запрета. 

К основаниям криминализации второй группы были отнесены: соответствие 

нового уголовного закона Конституции, нормам других отраслей советского 

права и международным конвенциям, процессуальная доказуемость уголов-

но-правового запрета, соразмерность наказания, предусматриваемого за но-

вое преступление
1
.  

Таким образом, изначально основания уголовно-правового запрета по 

существу отождествлялись с основаниями криминализации (в широком или 

узком понимании термина криминализация) преступных деяний
2
. Само поня-

тие «основания криминализации» определялось учеными неоднозначно. В 

доктрине уголовного права приводились различные перечени указанных ос-

нований. К социальным основаниям криминализации (основаниям уголовно-

правового запрета) относилась и собственно криминологическая характери-

стика (по отдельным элементам, как правило, речь шла о количестве) обще-

ственно опасного деяния, подлежащего криминализации. 

Некоторые ученые вопросы социальной обусловленности рассматрива-

ли на более высоком уровне (уровне уголовного закона), указывая на то, что 

факторы, вызывающие к жизни уголовный закон: 1) социально обусловлива-

ют форму уголовно-правовых предписаний
3
; 2) оказывают непосредственное 

влияние на содержание и форму уголовно-правовых запретов, определяют 

содержание уголовного закона посредством сознания и воли законодателя
4
. 

Представляется, что в данном случае речь, прежде всего, идет об уголовно-

правовых запретах как базовых уголовно-правовых предписаниях.  

                                                 
1
 Там же. С. 8-10. 

2
 Т.А. Плаксина справедливо указывает на тот факт, что в юридической литературе чаще всего 

пишут об основаниях криминализации и декриминализации. Термины «основания уголовно-

правовой нормы» и «основания уголовно-правового запрета» гораздо менее распространены. Та-

кая ситуация объяснима… Именно учению о криминализации и декриминализации деяний посвя-

щены едва ли не все общетеоретические работы в этой области. Подробнее см.: Плаксина Т.А. Ос-

нования уголовно-правовых норм, уголовно-правового запрета, криминализации: понятие и соот-

ношение. // Государство и право. 2006. № 5. С. 44. 
3
 Наумов А.В. Форма уголовного закона и ее социальная обусловленность // Проблемы совершен-

ствования уголовного закона / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1984. С. 27. 
4
 Кузнецова Н.Ф., Злобин Г.А. Социальная обусловленность уголовного закона и научное обеспе-

чение нормотворчества // Советское государство и право. 1976. № 8. С. 76, 79. 
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Современные ученые, продолжая исследовать обозначенную пробле-

му, пишут уже о «социальных источниках уголовного права»
1
, «основах уго-

ловно-правового запрета»
2
. Под социальными источниками уголовного пра-

ва О.Н. Бибик предлагает понимать явления, влияющие на возникновение 

соответствующих уголовно-правовых запретов, определяющие их содержа-

ние как в момент создания (правотворчества), так и в момент их реализа-

ции
3
.  

В свою очередь, использование понятия «основа уголовно-правового 

запрета» представляется не вполне логичным. Более удачным в этом смысле 

видится применение устоявшегося понятия «основание уголовно-правового 

запрета». Лексически термин «основание» более точно отражает смысл обо-

значенного понятия
4
. Употребление понятия «социальные источники» при-

менительно к уголовно-правовым запретам также представляется не вполне 

удачным. В этом смысле, более целесообразным является использование по-

нятия «истоки уголовно-правовых запретов». Лексически по одному из зна-

чений термины «источник» и «исток» являются синонимами
5
. В то же время, 

в последнем случае не возникает терминологических коллизий с устоявшим-

ся в юриспруденции понятием «источник права», поэтому более уместно го-

ворить об истоках уголовного права, а, следовательно, в данном случае - об 

истоках уголовно-правовых запретов.  

                                                 
1
 См., например: Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. …канд. 

юрид. наук. – Омск, 2004. С. 53. 
2
 См., например: Пудовочкин Ю.Е. Об этических основах уголовно-правового запрета // Библиоте-

ка криминалиста. Научный журнал. 2012. № 3 (4). С. 90-97. 
3
 Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. …канд. юрид. наук. – 

Омск, 2004. С. 54. 
4
 Согласно Толковому словарю русского языка, «основа - источник, главное, на чем строится чего-

нибудь или исходные, главные положения чего-нибудь», тогда как «основание» по своим смысло-

вым значениям может рассматриваться как в качестве синонима термина основа в указанных вы-

ше значениях, а также в значении причины, достаточного повода, оправдывающего чего-нибудь. 

См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: АЗЪ, 1995. С. 454. Первостепенный характер в данном контексте имеет, на наш взгляд, как раз 

последнее из обозначенных значений. 
5
 В соответствии со Словарем русского языка «исток – то,  из чего возникает что-либо; начало, 

причина, источник», а «источник – то, из чего берется, черпается что-либо; то, что дает начало че-

му-либо, служит основой для чего–либо». Подробнее см.: Словарь русского языка: в 4-х т. Т. 1. / 

Под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981. С. 689, 691.   
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Таким образом, истоки уголовно-правовых запретов (в широком смыс-

ле) – это факторы, которые оказывают влияние на формирование и реализа-

цию конкретных уголовно-правовых запретов. Важно подчеркнуть, что, по 

нашему мнению, истоки уголовно-правовых запретов влияют не только на 

стадии их формирования (которое включает не только их установление или 

возникновение при криминализации, но и отмену при декриминализации, а 

также изменение при рекриминализации или перекриминализации
1
), но и на 

стадии их реализации, то есть они комплексно влияют на весь процесс пра-

воустановления в широком смысле этого слова (как на уровне первичного, 

так и вторичного правоустановления)
2
, так как именно они формируют пред-

ставление правоприменителя о содержании применяемого им уголовно-

правового запрета. Следовательно, указанные факторы никуда не исчезают и 

после введения уголовно-правового запрета как нормативно-правового 

предписания. Выявление истоков уголовно-правовых запретов позволит бо-

лее детально раскрыть вопросы эффективности их действия. Важен их по-

стоянный мониторинг не только в целях формирования уголовно-правового 

запрета, в широком смысле этого слова, в рамках уголовно-правовой поли-

тики
3
, но и в процессе повседневного восприятия уголовно-правового запре-

та адресатами, реализации указанного запрета. Таким образом, по своему со-

                                                 
1
 Термины «рекриминализация», «перекриминализация» не является устоявшимся в отечественной 

криминологии. Однако их использование в целом представляется возможным, если рассматривать 

процесс криминализации в узком смысле только как введение новых уголовно-правовых запретов. 

См.: Ленкнер Т. Причины и основания уголовно-правовых запретов // Материалы IV советско-

западногерманского симпозиума по криминологии, уголовному праву и процессу. (Киев, 8-10 ок-

тября 1987 г.). - Киев: Наук. думка, 1990. С. 6. 
2
 Подробнее об этом см.: Жалинский А.Э. Правоустанавливающая функция уголовного закона // 

Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: 

Проспект, 2008. С. 310. 
3
 В.В. Похмелкин указывал на то, что, когда выявлены основания и поводы криминализации опре-

деленного вида деяний, реакция государства не должна ограничиваться только введением уголов-

но-правового запрета и организацией карательной деятельности. В подобного рода ситуациях не-

обходимы разработка и внедрение комплексной программы борьбы с данными общественно опас-

ными посягательствами. См.: Похмелкин В.В. О противоречиях уголовно-правового запрета и пу-

тях их преодоления в законодательной практике // Основания и порядок реализации уголовной 

ответственности. Межвузовский сборник научных статей. - Куйбышев: Изд-во Куйбышев. ун-та, 

1989. С. 10-11. 
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держанию понятие истоков уголовно-правового запрета шире, чем понятие 

основания криминализации. 

К истокам (основаниям) уголовно-правовых запретов разные ученые 

относят различное количество факторов (обстоятельств). В свое время Г.А. 

Злобин, высказывая свое отношение к системе факторов, влияющих на уста-

новление уголовно-правового запрета, описанной В.И. Курляндским, писал, 

что общими недостатками его конструкции являются нечеткость классифи-

кации факторов, недостаточная определенность многих из них и открытый 

характер перечня факторов. Представляется, что последнее замечание может 

быть применено практически к любой классификации рассматриваемых фак-

торов (обстоятельств). Действительно, во-первых, их система изменчива во 

времени (например, такой фактор, вызывающий к жизни уголовный закон, на 

который в свое время справедливо указывал А.В. Наумов
1
, как господствую-

щая идеология в настоящее время не оказывает столь значительного влияния, 

по этому поводу несколько позже ученый писал, что отказ от указанных 

идеологических мифов и представлений произошел (разумеется, не сразу) в 

ходе сложных и неоднозначных процессов реформирования нашего общест-

ва
2
), во-вторых, предлагая различные системы рассматриваемых факторов, 

ученые могут использовать разные уровни абстракции при классификации.   

А.И. Коробеев подразделяет все факторы, служащие основаниями ус-

тановления уголовно-правового запрета на три группы: юридико-

криминологические, социально-экономические и социально-

психологические. В юридико-криминологическую группу входят следующие 

основания: степень опасности деяний, относительная распространенность 

деяний и их типичность, динамика деяний с учетом причин и условий их по-

рождающих, возможность воздействия на эти деяния уголовно-правовыми 

средствами, возможности системы уголовной юстиции. К социально-
                                                 
1
 Наумов А.В. Форма уголовного закона и ее социальная обусловленность // Проблемы совершен-

ствования уголовного закона / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1984. С. 27. 
2
 Наумов А.В. Идеологические составляющие уголовно-правовых запретов // Проблемы реализа-

ции уголовной политики Российской Федерации на региональном уровне. Сборник научных тру-

дов. - М., Ставрополь: Югбланкполиграфия, 2007. С. 195. 
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экономическим основаниям относятся: причиняемый деянием материальный 

и моральный ущерб, отсутствие возможных побочных последствий уголов-

но-правового запрета, наличие материальных ресурсов для реализации уго-

ловно-правового запрета. Социально-психологическими основаниями явля-

ются определенный уровень общественного правосознания и психологии, ис-

торические традиции
1
. Ю.Е. Пудовочкин выделяет социально-

криминологические, этические, международно-правовые и культурно-

исторические основы уголовно-правовых запретов
2
. В целом, положительно 

оценивая данную классификацию, полагаем, что не следует в одну группу 

объединять сугубо социальные истоки (основы) уголовно-правовых запретов 

и истоки, которые опосредованы государством. В частности, не вполне целе-

сообразным представляется объединение в рамках единой группы социаль-

ных и криминологических факторов. 

Не претендуя на исчерпывающий характер представленной системы 

истоков уголовно-правовых запретов, выделим основные из них на основе 

обозначенных выше критериев систематизации. В зависимости от особенно-

стей их формирования и содержания, истоки уголовно-правовых запретов 

можно условно разделить на истоки, обусловленные общественными потреб-

ностями или иными социально-индивидуальными факторами (социальные 

истоки уголовно-правовых запретов), и истоки, обусловленные или опосре-

дованные государственно-властными отношениями, потерявшие свою ис-

ключительно социальную природу (их также можно называть основаниями 

уголовно-правовых запретов). К социальным истокам уголовно-правовых за-

претов, то есть истокам, обусловленным общественными потребностями или 

иными социально-индивидуальными факторами, относятся: 1) собственно 

социальные; 2) социально-психологические; 3) морально-нравственные исто-

                                                 
1
 Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. I: Преступление и наказание. 

– СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. C. 106-107. Подробнее об 

этом см.: Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пе-

нализации. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1987. 
2
 Подробнее об этом см.: Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: 

Юрлитинформ, 2012. С. 141-176. 
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ки. К основаниям уголовно-правовых запретов или истокам, обусловленным 

или опосредованным государственно-властными отношениями, следует от-

нести: 1) культурно-исторические; 2) экономические; 3) политические; 4) 

системно-правовые основания. Представляется, что предложенная система 

истоков уголовно-правовых запретов комплексно отражает все основные (ба-

зовые) факторы, которые оказывают влияние на формирование и реализацию 

конкретных уголовно-правовых запретов. 

Схема 1. Система истоков уголовно-правового запрета. 

 

Дадим краткую характеристику перечисленных истоков уголовно-

правовых запретов. Вначале рассмотрим социальные истоки уголовно-

правовых запретов или истоки, обусловленные общественными потребно-

стями и иными социально-индивидуальными факторами. 

Собственно, социальные истоки уголовно-правовых запретов выделя-

ются практически всеми учеными, рассматривавшими вопросы их социаль-

ной обусловленности. К собственно социальным истокам следует отнести, 

прежде всего, специфику социальной структуры и социальных связей кон-

кретного общества; социальные закономерности его развития; социальные 
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интересы
1
, потребности и запросы. В качестве собственно социального исто-

ка может, например, выступать существенное изменение социальных отно-

шений, вызванное чрезвычайными обстоятельствами. Необходимо отметить, 

что законодатель допускает обусловленность уголовно-правовой оценки пре-

ступного деяния в части наказуемости/ненаказуемости от изменения общест-

венных отношений (изменения обстановки) в индивидуально-конкретном 

случае и на уровне правоприменения, что прямо отражено в ст. 80.1 УК РФ. 

В данном случае указанные изменения могут касаться производственных, 

семейных и иных отношений, состояния здоровья и пр. …они должны суще-

ственно влиять на оценку как самого виновного, так и совершенного им дея-

ния
2
.  

В случае, когда изменение социальных отношений, вызванное чрезвы-

чайными обстоятельствами, выступает в качестве социального истока на 

уровне правоустановления речь идет не просто об изменении обстановки, 

оказавшем влияние на конкретное лицо (ст. 80.1 УК РФ), но об обстоятельст-

вах, затронувших значительную часть общества. Чтобы дополнительно под-

черкнуть значение собственно социальных истоков уголовно-правовых за-

претов, укажем, что «норма права – это общее правило, которое вбирает в се-

бя все богатство социального опыта общества и государства, многообразие 

особенного, индивидуального, отдельного. Она является научным, объектив-

но обоснованным предписанием, моделью общественного отношения, отра-

жающей интересы общества в развитии данного отношения. Норма права – 

это провозглашенное различными способами, очевидное для всех обобщение 

существующей в обществе практики, применяемой в общественной жизни»
3
. 

Таким образом, действительно, общественные отношения являются социаль-

ными истоками для уголовно-правового запрета как предписания, содержа-
                                                 
1
 Подробнее об этом, например, см.: Сидоренко Э.Л., Карабут М.А. Частные начала в уголовном 

праве. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. С. 7-20. 
2
 См.: Шергина К.Ф. Комментарий к ст. 80.1 // Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / Отв. ред. А.Э. Жалинский. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский Дом «Горо-

дец», 2010. С. 235.  
3
 Соловьева Н.В. Информационные функции права // Вестник Российской правовой академии. 

2004. № 4. С. 35. 
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щегося в запрещающей уголовно-правовой норме или, по крайней мере, 

должны быть таковыми. 

Социально-психологические истоки уголовно-правовых запретов яв-

ляются не менее важными в контексте их социальной обоснованности. Среди 

социально-психологических истоков, прежде всего, следует назвать особен-

ности общественной психологии (населения в целом, либо отдельных соци-

альных групп); социальную оценку (восприятие) общественно опасного по-

тенциально криминализируемого деяния либо действующего уголовно-

правового запрета. Представляется, что к этой группе социальных истоков 

уголовно-правовых запретов следует отнести и правосознание населения, не-

смотря на то, что в его становлении участвуют и государственные институты. 

В науке справедливо отмечается, что правосознание является идейным 

истоком, основой для создания норм уголовного права
1
. Как справедливо 

отмечает А.И. Коробеев, общественное правосознание - это своеобразный 

общественный барометр, который достаточно чутко реагирует на изменения 

в реальных общественных отношениях, урегулированных уголовным пра-

вом, и на действия законодателя в сфере уголовной политики
2
. Следует со-

гласиться с мнением А.В. Грошева о том, что правосознание общества явля-

ется носителем и выразителем во вне (в позитивной и негативной формах) 

определенной общественной потребности в уголовно-правовой регламента-

ции конфликтных (криминогенных) общественных отношений
3
. Значитель-

ной является роль правосознания и в процессе реализации норм уголовного 

права. В.М. Коган отмечает, что правосознание активно влияет на уголов-

                                                 
1
 Уголовное право. Часть общая: Уголовный закон. Преступление. Уголовная ответственность. 

Учебное пособие: В 4-х томах. Т. 1. / С.М. Богданов, М.И. Ковалев, И.Я. Козаченко, Т.Ю. Погосян 

и др. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1991. С. 57. 
2
 Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно-опасных деяний. Основания установления, 

характер и реализация в деятельности органов. - Хабаровск: Хабар. ВШ МВД СССР, 1986. С. 48. 
3
 Грошев А.В. Функции правосознания в механизме уголовно-правового регулирования: Дис. 

…докт. юрид. наук. - Екатеринбург, 1997. С. 70. 
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ный закон, осуществляет его оценку, восполняет и постоянно его корректи-

рует
1
.  

Морально-нравственные истоки уголовно-правовых запретов, играя 

важную роль в их социальной обоснованности, активно исследовались и ис-

следуются учеными
2
. Значительное влияние данной разновидности социаль-

ных норм на уголовно-правовые предписания является общепризнанным 

фактом
3
. Анализируя взаимосвязь уголовно-правовых и моральных норм, 

ученые отмечают, что уголовно-правовые нормы выступают частным выра-

жением общих нравственных установлений, а уголовное право нравственно 

по своему характеру и содержанию
4
. С.И. Никулин прямо указывает на то, 

что наиболее отчетливо взаимосвязь уголовного права и нравственности про-

сматривается при оценке содержания уголовно-правовых запретов, а также 

мотивов противоправного поведения и действий, совершенных при наличии 

обстоятельств, исключающих преступность деяния (необходимая оборона, 

крайняя необходимость, обоснованный риск и др.)
5
. Уголовно-правовой за-

прет и моральный запрет не могут быть полностью автономными, их пересе-

чение и в некоторой степени совпадение исторически и социально неизбеж-

но
6
. В контексте характеристики многогранности проявления феномена уго-

ловно-правого запрета нами уже указывались различные подходы ученых к 

вопросу о соотношении уголовного права и морали. Противоречия между 

нормами уголовного права и нравственности практически не возникают, ко-

                                                 
1
 Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев.  - 

М.: Издательство «Наука», 1983. С. 66. 
2
 При этом, с позиции терминологии, одни ученые пишут о моральных, другие - о нравственных, 

третьи – об этических основах уголовно-правовых запретах. В данном случае эти термины будут 

рассматриваться в качестве синонимов. 
3
 Еще М.П. Чубинский отмечал, что «уголовное право наиболее чувствительно отражает совре-

менные ему воззрения на добро и зло». См.: Чубинский М.П. Обратное действие закона. – Киев: 

Тип. И.И. Чоколова, 1896. С. 6. 
4
 См.: Карпец И.И. Уголовное право и этика. - М.: Юрид. лит., 1985. С. 6-7, 10; Бойцов А.И. Дейст-

вие уголовного закона во времени и в пространстве. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. С. 14. 
5
 Никулин С.И. Уголовно-правовой запрет и его нравственная оценка // Государство и право: про-

блемы, поиски решений, предложения: Тезисы докладов на региональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы права и ее реализации в современных условиях». – Улья-

новск, 1996. Вып. 2. С. 31. 
6
 Блюхер А.Ф. Этические основания и аргументы в теориях правового наказания: Автореф. дис. 

…канд. философ. наук. – М., 2009. С. 11. 
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гда речь идет о запретах так называемых «традиционных» или «естествен-

ных» преступлений. Следует признать, что и некоторые другие уголовно-

правовые запреты имеют ярко выраженную моральную основу (например, 

уголовно-правовой запрет клеветы и др.). Наглядным примером детермина-

ции уголовно-правового запрета морально-нравственными представлениями 

являются недавние изменения, внесенные в ст. 148 УК РФ
1
.  

С.И. Никулин пишет о том, что аморальность проступка, его очевидная 

безнравственность – одно из непременных условий признания его преступ-

лением (по крайней мере, должна им быть). Вместе с тем, степень безнравст-

венности деяний, лежащих в основе уголовно-правовых запретов, не есть ве-

личина постоянная. Ряд уголовно-правовых запретов может касаться деяний 

(действий, бездействия), которые по сути нельзя квалифицировать как амо-

ральные
2
. Нравственные начала уголовного законодательства могут размы-

ваться безнравственностью отдельных положений других правовых норм, 

образующих содержание диспозиции так называемых бланкетных норм уго-

ловного права
3
. При этом, необходимо учитывать, что уголовно-правовой за-

прет, который воспринимается как несправедливый или безнравственный, 

реализуется неэффективно либо не реализуется вовсе
4
. 

Следует согласиться с мнением В.М. Когана о том, что совпадение 

уголовно-правовых запретов с господствующими моральными представле-

ниями «в той мере, в какой оно имеет место, - придает уголовному праву 

нравственную силу, ставит механизм нравственной мотивации… чем шире 

моральная основа уголовного закона, тем выше - при прочих равных услови-

                                                 
1
 См.: Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств верующих» // Соб-

рание законодательства РФ от 1 июля 2013 г., № 26, ст. 3209. 
2
 Никулин С.И. Уголовно-правовой запрет и его нравственная оценка // Государство и право: про-

блемы, поиски решений, предложения: Тезисы докладов на региональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы права и ее реализации в современных условиях». – Улья-

новск, 1996. Вып. 2. С. 31. 
3
 Мировые религии о преступлении и наказании / А.И. Бойко и др. – М.: РИПОЛ классик, 2013. С. 

127. 
4
 См., например: Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. – Л.: Изд-во Ленингр. 

ун-та, 1973. С. 70-71. 
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ях - его эффективность»
1
. С.В. Векленко указывает на то, что своей дейст-

венностью и эффективностью любой уголовно-правовой запрет во многом 

обязан заложенному в нем нравственному потенциалу
2
. Схожей точки зрения 

придерживаются Ю.Е. Пудовочкин
3
, С.В. Тасаков

4
 и некоторые другие уче-

ные. 

Теперь рассмотрим основания уголовно-правовых запретов или истоки, 

обусловленные или опосредованные государственно-властными отношения-

ми. 

Культурно-исторические истоки (основания) уголовно-правовых за-

претов до недавнего времени немногими учеными выделялись в самостоя-

тельную группу факторов, влияющих на формирование и реализацию уго-

ловно-правовых запретов. К культурно-историческим истокам уголовно-

правовых запретов следует отнести, прежде всего, национальные обычаи и 

традиции, конкретные исторические условия (события) и др. Следует согла-

ситься с мнением О.Н. Бибика о том, что преступление – это деяние, проти-

воречащее, прежде всего, ценностям господствующей культуры, форма про-

явления и разрешения конфликта последней с неофициальной культурой, 

лишенной поддержки со стороны государства
5
. Уголовное право с помощью 

введения новых уголовно-правовых запретов может как способствовать ак-

культурации, в ряде случаев выступая ее первичным агентом, так и препятст-

вовать данному явлению, становясь фактором ее сдерживания. Это отчетливо 

проявляется на примере уголовного законодательства ряда стран ЕС. Так, в 

УК Бельгии в 2010 г. был введен запрет на ношение паранджи (или никаба) в 

общественных местах (наказание от 15 до 25 евро или заключение под стра-

                                                 
1
 Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев.  - 

М.: Издательство «Наука», 1983. С. 117-118. 
2
 Векленко С.В. Нравственный аспект уголовно-правового запрета // Научный вестник Омского 

юридического института МВД России. 1999. № 1. С. 31. 
3
 Пудовочкин Ю.Е. 3. Этические основы уголовно-правового запрета // Пудовочкин Ю.Е. Учение 

об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 160. 
4
 Тасаков С.В. Нормы нравственности как социальный фундамент уголовного права // Российская 

юстиция. 2005 . № 12. С. 8-9. 
5
 Бибик О.Н. Введение в культурологию уголовного права: монография. – М.: Юрлитинформ, 

2012. С. 128. 
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жу до 7 дней). В УК ФРГ в 2011 г. был введен § 237 «Принудительное (на-

сильственное
1
) бракосочетание» (наказание от 6 месяце до 5 лет лишения 

свободы). Большинство немецких ученых положительно отнеслись к введе-

нию уголовной ответственности за принудительное бракосочетание. Однако, 

критикуется, что предпосылкой к принятию указанной нормы послужили 

скорее символические, нравственные и культурные догмы. 

Достаточно очевидна и обусловленность отдельных уголовно-

правовых запретов историческими условиями и событиями. В средние века 

самым большим преступлением считалось «святотатство» - поношение бога, 

оскорбление святынь, затем шли «зверство» и «мужеложство», а потом уже 

убийство и кража. В Египте и Греции считалось преступлением оставить ро-

дителей без погребения, а самым тяжким преступлением в древнем Египте 

было убить кошку. По древним еврейским законам тяжкими преступлениями 

были идолопоклонничество, волшебство, вызывание духов, неповиновение 

родителям; сжиганием, убийством или повешением каралось ложное пред-

сказание, прелюбодеяние с замужней женщиной и т.д.
2
 По этому поводу еще 

Г. Тард писал, что система добродетелей, так же как и система преступления 

и порока, меняется вместе с ходом истории
3
. 

Экономические истоки (основания) играют заметную роль при форми-

ровании и реализации уголовно-правовых запретов. Исходя из тезиса о том, 

что положение о социальной обусловленности права, являясь конкретизаци-

ей более общего положения об обусловленности надстройки, базисом, Л.И. 

Спиридонов пришел к выводу о том, что социологический закон генезиса 

права проявляется в сложных процессах его формирования под влиянием 

всего комплекса общественных условий, среди которых экономические иг-

                                                 
1
 В переводе П.В. Головненкова. См.: Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) 

Федеративной Республики Германия: научно-практический комментарий и перевод текста закона. 

- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. С. 204. 
2
 Яковлев А.М. Индивидуальные действия как объект уголовно-правового запрета // Уголовное 

право в борьбе с преступностью. – М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1981. С. 18-19. 
3
 Тард Г. Сравнительная преступность. Пер. с франц. - М.: Тип. И.Д. Сытина, 1907. С. 33. 
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рают ведущую роль
1
. Ссылаясь на несколько иные экономические теории, 

современные ученые, тем не менее, продолжают отстаивать тезис о важно-

сти экономической обоснованности конкретных уголовно-правовых запре-

тов
2
. Экономические нормы и законы так же выступают в качестве истока 

уголовно-правовых запретов в основном в процессе правотворчества, а так-

же в ограниченном объеме в процессе реализации норм права. При принятии 

УК РФ, прежде всего, социально-экономическими изменениями было обу-

словлено введение целого блока новых уголовно-правовых запретов в сфере 

экономической деятельности.  

Политические истоки (основания) уголовно-правовых запретов в по-

следнее время играют очень заметную роль. К политическим истокам (осно-

ваниям) следует отнести, прежде всего, специфику политического устройст-

ва государства и общества; политические нормы, представления, взгляды. К 

этой же группе социальных истоков нами будет отнесена и государственная 

идеология. 

Т.В. Кленова пишет о том, что не каждый уголовный закон научно 

обоснован, но все - политически мотивированы
3
. Политические истоки, вли-

яя на формирование принципиальных основ уголовного права, дают повод 

говорить о наличии уголовно-политической концепции в основе отрасли 

уголовного права
4
. Очевидно, что именно они являются определяющими при 

формировании и реализации современной уголовной политики
5
 и, соответ-

ственно, учитываются и при реализации конкретных уголовно-правовых за-

претов.  

                                                 
1
 Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. – М.: Юрид. лит., 1986. С. 80, 96. 

2
 Об этом, например, см.: Мурзаков С.И. Экономические основания уголовно-правового запрета // 

Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью. Сборник 

научных трудов / под ред. Н.А. Лопашенко. - Саратов: Сателлит, 2008. С. 73-75. 
3
 Кленова Т.В. Принципы уголовного права и принципы кодификации уголовного права // Госу-

дарство и право. 1997. № 1. С. 57. 
4
 Об этом, например, см.: Понятовская Т.Г. Концептуальные основы уголовного права России: 

история и современность: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. - Екатеринбург, 1997. С. 8 и др. 
5
 См., например: Бабаев М., Пудовочкин. Ю. Концепция уголовно-правовой политики Российской 

Федерации // Уголовное право. 2012. № 4. С. 4-12 и др. Подробнее о проблемах политического в 

преступлении и в целом о проблемах современной уголовной политики см.: Бабаев М.М., Пудо-

вочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики. – М.: Проспект, 2014.  
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Политические нормы оказывали различное влияние на характер и со-

держание уголовно-правовых запретов и уголовно-правовую политику в 

различные исторические периоды. Так, по мнению М.С. Гринберга, под 

влиянием массового террора 1917-1952 гг. произошло «расщепление» уго-

ловного права на подлинное, призванное служить защите общества от пре-

ступных посягательств и от издержек такой защиты, и уголовное право, ко-

торое служило политической юстиции
1
, специально созданное для подавле-

ния политических противников путем применения правовых и противоправ-

ных средств
2
. Отдельные ученые, проводя обратную взаимосвязь между вы-

шеназванными нормами, предлагают даже специальную классификацию 

уголовно-правовых систем, исходя из оценки роли уголовно-правового при-

нуждения в политике государства конкретного исторического периода. В ча-

стности, по данному критерию уголовно-правовые системы делятся на ре-

прессивные, карательные и гуманистические
3
. Впрочем, такой подход неод-

нозначно воспринимается в доктрине уголовного права. В частности, О.Н. 

Ведерникова полагает, что стремление подменить правовые основания клас-

сификации уголовно-правовых систем политическими критериями ведет к 

чрезмерной политизации и субъективизму в оценках уголовно-правовых 

систем
4
. Соглашаясь с подобными аргументами, отметим, что политические 

истоки в различные исторические периоды могут оказывать большее или 

меньшее влияние на формирование и реализацию соответствующих уголов-

но-правовых запретов. 

Идеология, как система взглядов, идей, характеризующих какую-

нибудь социальную группу, класс, политическую партию, общество
5
, также 

                                                 
1
 Гринберг М.С. Уголовное право как феномен, несовместимый с бесправием и произволом // Го-

сударство и право. 2003. № 9. С. 46. 
2
 Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. – М.: Наука, 2000. С. 14. 

3
 Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. Монография. - М.: 

Международные отношения, 2002. С. 12-15. 
4
 Ведерникова О.Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, характеристика // 

Государство и право. 2004. № 1. С. 69. 
5
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

АЗЪ, 1995. С. 231. 



193 

 

является социальным истоком уголовно-правовых запретов. В данном случае 

полагаем, что политические нормы и идеология - взаимосвязанные, но не 

идентичные институты. Однако выделение идеологических установок в са-

мостоятельную группу истоков уголовно-правовых запретов не представля-

ется целесообразным. Наиболее ярко подобный идеологический подтекст 

пронизывал содержание Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 

1919 г., УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г. Это находило свое отраже-

ние, например, в определении понятия преступления, оснований применения 

уголовного наказания (мер социальной защиты) и в конкретных его видах и 

сроках; несомненно, классовый характер носило решение вопросов об уста-

новлении уголовной ответственности за отдельные виды посягательств про-

тив интересов государства (то есть при установлении соответствующих уго-

ловно-правовых запретов – С.М.). В более завуалированной форме это влия-

ние на отечественное уголовное законодательство проявлялось в 1958-1960 

годах
1
.  

Системно-правовые истоки (основания) уголовно-правовых запретов 

являются достаточно важными в контексте их формирования и реализации. К 

их числу следует, прежде всего, отнести конституционные, международно-

правовые основания, уголовно-процессуальные основания, оценку эксперт-

но-научного сообщества общественно опасного деяния, о криминализации 

которого ставится вопрос, преступления либо собственно уголовно-

правового запрета как нормативно-правового предписания. 

Положения Конституции РФ являются общедетерминирующими осно-

вами применительно к уголовному законодательству в целом (исходя из ч. 2 

ст. 1 УК РФ) и непосредственно детерминирующими основаниями примени-

тельно к отдельным уголовно-правовым запретам. Вопрос о конституцион-

ных основах уголовного права является достаточно малоизученным
2
. В по-

                                                 
1
 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 78. 
2
 См., например: Борисов В.И. Принцип конституционного соответствия в системе факторов фор-

мирования уголовно-правового запрета // Проблемы нормативного регулирования деятельности 
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следнее время появляются отдельные исследования, посвященные рассмот-

рению конституционных основ уголовного права, однако в них преимущест-

венно рассматриваются вопросы конституционности институтов Общей час-

ти УК РФ
1
. Ученые периодически поднимают вопрос о несоответствии от-

дельных уголовно-правовых запретов Конституции РФ
2
. Так, в частности, по 

мнению А.И. Бойко, находящимися «под сомнением в конституционности» 

нужно объявить нормы действующего УК, предусмотренные статьями 11-13; 

198, 199, 199.1, 285.1 и 285.2 (в комплексе)
3
. Ряд ученых считает, что ст. 171 

УК РФ представляет собой недопустимый случай установления уголовной 

ответственности за нарушение процедуры осуществления субъектом принад-

лежащего ему конституционного права
4
. По ряду оснований, по мнению А.Э. 

Жалинского, противоречит Конституции РФ ст. 191 УК РФ
5
. Указываются и 

некоторые другие уголовно-правовые запреты, конституционность которых 

ставится под сомнение. 

                                                                                                                                                             
органов предварительного расследования в условиях формирования украинского правового госу-

дарства. – Никополь: Ин-т управления, бизнеса и права, 1994. С. 16-18. 
1
 См., например: Антипов С.А. Конституционные основы Общей части уголовного права: моно-

графия. / отв. ред. А.И. Чучаев – М.: Проспект, 2012; Степченко В.В. Решения Конституционного 

Суда Российской Федерации в уголовном праве: Дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2008; Панченко 

П.Н. Глава 3. Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы между-

народного права, российское уголовное законодательство // Панченко П.Н. Свобода и уголовный 

закон: Монография. / Под ред. А.В. Козлова. – Н. Новгород: НИУ ВШЭ, 2012. С. 99-176; Елинский 

А.В. Глава 5 Конституционно правовые проблемы норм Особенной части уголовного закона. // 

Елинский А.В. Проблемы уголовного права в конституционном измерении. – М.: Юрлитинформ, 

2012. С. 321-436. 
2
 Отдельные положения Особенной части УК РФ признавались не соответствующими Конститу-

ции РФ Конституционным Судом РФ. См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 

2008 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» // Собра-

нии законодательства Российской Федерации от 16 июня 2008 г., № 24, ст. 2892;  

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июля 2010 г. № 15-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, 

З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова» // Текст постановления официально опубликован не 

был. 
3
 Бойко А.И. Системная среда уголовного права: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – М., 2008. С. 

17. 
4
 Подробнее см.: Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. – 

М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. С. 66. 
5
 Подробнее см.: Жалинский А.Э. О конституционности уголовного законодательства // Жалинский 

А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: Проспект, 

2008. С. 308-309. 
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Не менее важными в рамках системно-правовых истоков (оснований) 

являются международно-правовые основания уголовно-правовых запретов. 

Полагая, что обеспечение национального уголовно-правового запрета нор-

мам и принципам международного права является важным условием леги-

тимности уголовного права в целом, Ю.Е. Пудовочкин детально анализирует 

международно-правовые основы (основания) запретов, выделяя их в само-

стоятельную группу
1
. При этом, ученый по каким-то причинам не рассматри-

вает другие истоки (основания) уголовно-правовых запретов, отнесенные на-

ми к числу системно-правовых. 

Уголовно-процессуальные основания также имеют большое значение в 

рамках системно-правовых истоков уголовно-правовых запретов. Эти осно-

вания выделяли С.Г. Келина, А.И. Коробеев и некоторые другие ученые. К 

указанной группе истоков данные ученые относили процессуальную дока-

зуемость уголовно-правового запрета; возможности системы уголовной юс-

тиции. Кроме этого, представляется, что в рамках этой группы истоков 

должна рассматриваться и судебная практика. 

Под судебной практикой обычно понимается судебная деятельность по 

применению правовых норм, связанная с выработкой правоположений на 

основе раскрытия смысла и содержания применяемых норм, и результат 

этой деятельности
2
. В результате судебной практики детализируются и кон-

кретизируются законы, вырабатываются правоположения
3
. Следовательно, 

судебная практика тесно связана с процессом первичного и вторичного пра-

воустановления. 

                                                 
1
 Пудовочкин Ю.Е. Международно-правовые основы уголовно-правового запрета // Пудовочкин 

Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 161-168. Также 

об этом см.: Пудовочкин Ю.Е. Международно-правовые основы уголовно-правового запрета // 

Международное уголовное правосудие: современные проблемы. - М.: Ин-т права и публичной по-

литики, 2009. С. 601-612.  
2
 См.: Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1986. С. 158-159; Соловьев В.Ю. Понятие судебной практики // Журнал российского права. 2003. 

№ 1. С. 92-97. 
3
 См.: Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: Норма, 2001. С. 314; Ткешели-

адзе Г.Т. Судебная практика и уголовный закон. / Отв. ред. Т.В. Церетели. - Тбилиси: Мецниереба, 

1975. С. 14-16. 
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Формально судебное толкование закона имеет значение только для 

конкретного дела. Но фактически судебная практика носит общий ориен-

тирующий характер, то есть судебное решение рассматривается как образец 

понимания нормы права, ее толкование
1
. Действуя по своему усмотрению, 

применяя оценочные понятия, назначая наказание, судья ориентируется, как 

правило, на сложившуюся судебную практику. Немаловажную роль в этом 

процессе играют Постановления Пленума Верховного Суда РФ. Выходит, 

что «содержание уголовно-правовой нормы состоит из набора известных су-

дебных прецедентов по этим делам»
2
. Следует согласиться с мнением В.В. 

Кулыгина, полагающего, что судебное правотворчество в сфере уголовного 

права является юридической реальностью, независимо от того, как к этому 

относиться
3
. Итак, судебная практика, являясь одним из системно-правовых 

истоков уголовно-правовых запретов, формирует представление о содержа-

нии соответствующих запретов (норм уголовного права) в ходе их реализа-

ции и тем самым является основой для создания новых уголовно-правовых 

запретов (уголовно-правовых норм) в ходе правотворчества. 

Оценка экспертно-научного сообщества общественно опасного деяния, 

о криминализации которого ставится вопрос, преступления либо собственно 

уголовно-правового запрета как нормативно-правового предписания, на наш 

взгляд, также относится к числу системно-правовых истоков (снований) уго-

ловно-правовых запретов. Во-первых, подчеркнем, что в данном случае речь 

должна идти именно об оценке экспертно-научного (профессионального) со-

общества, то есть об анализе экспертами компетентных государственных ор-

ганов, представителями науки соответствующего общественно опасного дея-

ния или преступления (в том числе собственно о криминологической харак-

теристике преступлений), а не просто - о таких характеристиках указанных 

                                                 
1
 См., например: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Центр ЮрИнфоР, 2005. С. 269. 
2
 Наумов А.В. Источники уголовного права // Уголовное право: Новые идеи. - М.: Изд-во ИГиП 

РАН, 1994. С. 21. 
3
 Кулыгин В.В. Этнокультура уголовного права: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - Владивосток, 

2003. С. 24. 
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деяний, как их опасность, относительная распространенность и пр. Во-

вторых, если речь будет идти только о классической криминологической ха-

рактеристике преступности, то мы столкнемся с определенными противоре-

чием, на которое, в частности, указывает Ю.Е. Пудовочкин. В частности, с 

тем, что собственно криминологические данные о состоянии, динамике, по-

следствиях преступности могут выступать в качестве самостоятельного фак-

тора, определяющего как политику государства в области криминализации и 

пенализации, так и содержание правоприменительной деятельности только в 

том случае, когда запрет установлен
1
.  

В целом соглашаясь с указанным мнением, уточним, что в этом случае 

в контексте уголовно-правовой политики речь должна идти не о криминали-

зации, а лишь о декриминализации преступных деяний, то есть об ограни-

ченном использовании рассматриваемого системно-правового основания. 

Таким образом, представляется нецелесообразным отдельно выделять кри-

минологические основы (основания) уголовно-правового запрета, учитывая 

ограниченность понимания криминологической характеристики преступно-

сти с позиций современной отечественной криминологии. В-третьих, полага-

ем, что речь должна идти не только об анализе вышеуказанных деяний, но и 

об оценке собственно уголовно-правового запрета на предмет его неизбы-

точности
2
, юридико-технического закрепления, коррупциогенности и пр. 

Ключевую роль в этом процессе должна играть наука уголовного права.  

Наука уголовного права, взаимодействуя с отраслью уголовного права, 

разрабатывает социально обусловленные рекомендации по совершенствова-

нию уголовного законодательства. К сожалению, в настоящее время роль 

науки в процессе формирования уголовно-правовых запретов не столь зна-

чима. Наука уголовного права, представляя собой теоретическую базу для 

формирования уголовно-правовых запретов, создавая рекомендации по их 

                                                 
1
 Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 

148. 
2
 Об этом, например, см.: Кауфман М. О принципе беспробельности закона и неизбыточности за-

прета в уголовном праве // Уголовное право. 2003. № 4. С. 36-38 и др. 
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реализации, выступает в качестве истока (основания) уголовно-правовых за-

претов. 

Рассмотрев систему истоков уголовно-правовых запретов, отметим, что 

отнесение отдельных истоков запретов к той или иной группе является дос-

таточно условным. Это касается, например, отнесения правосознания к груп-

пе социально-психологических, а религиозных воззрений - к группе мораль-

но-нравственных социальных истоков
1
.   

Истоки уголовно-правовых запретов, в зависимости от характера влия-

ния на формирование и реализацию конкретных запретов, предлагается раз-

делить на следующие виды: 

- общедетерминирующие истоки (в целом, они прямо или косвенно 

влияют на формирование и реализацию всех уголовно-правовых запретов): в 

данный момент исторического развития к ним однозначно следует отнести 

политические истоки;  

- непосредственно детерминирующие истоки (ими обусловлено появ-

ление только конкретного уголовно-правового запрета или группы запретов).  

Следует отметить, что механизм детерминации (обоснования) уголов-

но-правовых запретов достаточно сложный и обладает рядом особенностей. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Отстаивая точку зрения о том, что уголовно-правовой запрет тождест-

венен запрещающей норме Особенной части УК РФ и содержательно вклю-

чает в себя санкцию, Ю.Е. Пудовочкин утверждает, что, если рассматривать 

уголовно-правовой запрет только как «санкционированное или установлен-

ное государством правило…», то нет никакой необходимости выяснять во-

просы социальной и прочей обусловленности уголовно-правового запрета. 

Достаточно будет указать, что любой запрет, исходя от государства, обу-

словлен легитимным характером (курсив наш – С.М.) самого этого государ-

                                                 
1
 Например, А.И. Бойко выделяет нравственно-религиозные основы уголовного права. См.: Бойко 

А.И. Нравственно-религиозные основы уголовного права. – М.: Юрлитинформ, 2010.  
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ства
1
. Такое утверждение ученого представляется принципиально неверным. 

В истории существует масса примеров, когда уголовно-правовые запреты, 

устанавливаемые государством, основанные на «государственных» представ-

ления о тех или иных общественных отношениях, не совпадали с социаль-

ными потребностями общества (населения). Так, в соответствии с постанов-

лением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г.
2
, производство аборта было за-

прещено, и данная операция допускалась лишь при наличии медицинских 

показаний. В соответствии с УК РСФСР 1926 г.
3
, под незаконным производ-

ством аборта понималось искусственное прерывание беременности при от-

сутствии медицинских показаний, и предусматривалась уголовная ответст-

венность за производство аборта (ст. 140), за понуждение женщины к произ-

водству аборта (ст. 140-а) и за совершение аборта беременной женщиной (ст. 

140-б). Полагаем, не стоит говорить о том, какие социальные последствия 

породили соответствующие запреты, санкционированные государством. 

Можно привести и более явные примеры. Уголовные законы, изданные в 

Германии в период фашистского господства, …санкционировали безудерж-

ный произвол, кровавую террористическую расправу с народом
4
. Такие уго-

ловно-правовые запреты вряд ли можно назвать социально обусловленными, 

но со стороны государства они были вполне легитимными
5
. Представляется, 

                                                 
1
 Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 

137. 
2
 Постановление ЦИК СССР № 65, СНК СССР № 1134 от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, 

увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосе-

мейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного 

наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» (ут-

ратило силу) // Собрание законов СССР, 1936 г., № 34, ст. 309. 
3
 Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р. в редакции 1926 года» (утратило силу) // Собрание узаконений РСФСР, 1926 г., № 80. 
4
 Советское уголовное право. Общая часть. / Под общ. ред. В.М. Чхиквадзе. - М.: Госюриздат, 

1959. С. 59. 
5
 Об этом противоречии писал еще К. Маркс, указывая законодателям, что «народ видит наказа-

ние, но не видит преступление, и именно потому, что он видит наказание там, где нет преступле-

ния, он перестает видеть преступление там, где есть наказание…», «…безусловный долг законода-

теля – не превращать в преступление то, что имеет характер проступка, и то лишь в силу обстоя-

тельств…». См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. - 2-е изд. - М.: Политиздат, 1955. С. 122-

123, 131. 
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что в рассмотренных случаях указанные уголовно-правовые запреты были 

детерминированы только политическими истоками. 

На то обстоятельство, что отдельно взятое основание криминализации 

(отдельный исток уголовно-правового запрета – С.М.) не может быть доста-

точным аргументом в пользу установления уголовно-правового запрета, ука-

зывал еще Г.А. Злобин
1
. К схожим выводам приходили и другие, в том числе 

зарубежные, ученые. Так, профессор уголовного права Роттердамского уни-

верситета Л. Хульсман, автор теории упразднения уголовных наказаний, на-

пример, писал о недопустимости обоснования запретов одними нравствен-

ными соображениями. Таким образом, в случае, когда на формирование и 

реализацию конкретного уголовно-правового запрета, по существу, влияет 

только один исток, практически не будет реального обоснования уголовно-

правового запрета. В идеале, уголовно-правовой запрет должен быть детер-

минирован воздействием нескольких истоков, при этом, важно, чтобы влия-

ние соответствующих истоков было комплексным, системным. 

Следует отметить, что в последнее время все чаще исследуются вопро-

сы социальной обоснованности (обусловленности) конкретных уголовно-

правовых запретов или групп запретов
2
. Представляется, что количество ис-

токов, являющихся непосредственнно детерминирующими применительно к 

конкретному уголовно-правовому запрету, может быть различным. При этом, 

одни из них могут оказывать большее влияние на формирование конкретного 

уголовно-правового запрета, другие – меньшее.  

Необходимо учитывать, что вместе с изменением содержания истоков 

уголовно-правового запрета меняется и содержание используемых с их по-

мощью оценочных понятий, а, следовательно, меняется и содержание самого 

уголовно-правового запрета на стадии вторичного правоустановления или 

правоприменения. Н.С. Таганцев писал о том, что из всех областей права 

                                                 
1
 Злобин Г.А. Основания и принципы уголовно-правового запрета // Советское государство и пра-

во. 1980. № 1. С. 76. 
2
 Об этом, например, см.: Витвицкая С.С. Проблемы формулирования уголовно-правового запрета 

в сфере экономической деятельности: Монография. - Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2009 и др. 
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наиболее изменчивым является право уголовное: на понятиях о преступле-

нии и наказании с наглядностью отражаются все политические и социальные 

перевороты народной жизни
1
. 

Уголовный закон …неразрывно связан с адекватным отражением пра-

вовой нормой действительности, правильным определением критериев со-

циальной обусловленности уголовно-правового запрета, которые должны 

основываться на объективных возможностях права при постоянных измене-

ниях в развитии общества
2
.  

Отметим, что, на наш взгляд, механизм и степень влияния указанных 

истоков на различные уголовно-правовые предписания отличны. Так, исто-

ки, непосредственно оказывающие влияние на формирование уголовно-

правового запрета (в рамках криминализации и декриминализации), зачас-

тую не в полной мере и не всегда влияют на формирование санкции как са-

мостоятельного уголовно-правового предписания, входящего в состав этой 

же запрещающей нормы Особенной части уголовного закона. Влияние ука-

занных истоков на формирование санкций по своей сути всегда опосредо-

ванно и вторично. Сама цель формирования и реализации уголовно-

правовых запретов первична по отношению к установлению и реализации 

наказаний, так как без «социального восприятия» конкретного уголовно-

правового запрета наказание может быть бессмысленным (оно не будет дос-

тигать своей цели). Формирование санкций в большей степени зависит от 

субъективной оценки законодателя степени общественной опасности того 

преступного деяния, признаки которого закреплены в уголовно-правовом 

запрете. Более того, представляется, что в контексте тенденций современной 

уголовно-правовой политики санкция перестает играть роль средства диф-

ференциации уголовной ответственности, и на первый план выходит сам 

факт установления (наличия) уголовно-правового запрета. 

                                                 
1
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: часть общая. Т. 1. - Тула: Автограф, 2001. С. 193. 

2
 Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической пре-

ступностью: Дис. …докт. юрид. наук. – М., 2002. С. 349, 352. 
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Необходимо иметь в виду, что основные вехи изменений в области 

права могут не совпадать с конкретными социальными и экономическими 

преобразованиями. Более того, применительно к различным сферам над-

стройки, в том числе и разным отраслям права, процессы изменения и разви-

тия могут идти неодинаково: быстрее или медленнее, комплексно или по от-

дельным институтам
1
. Изменения в экономической, политической, социаль-

ной, культурной сферах жизни общества не обязательно сразу отражаются 

на содержании конкретного уголовно-правового запрета, это может про-

изойти спустя определенный (иногда значительный) промежуток времени 

или вовсе не произойти. При этом важно, что «содержание уголовно-

правового запрета… должно быть определено в законе с помощью призна-

ков, поддающихся доказыванию при расследовании и разрешении уголов-

ных дел, иначе они затрудняют применение закона на практике»
2
. 

Известно, что уголовно-правовые нормы не содержат всей полноты 

признаков, характеризующих соответствующий уголовно-правовой запрет. 

Причина этому не только существенная бланкетизация запрещающих уго-

ловно-правовых норм, но также зачастую с недостатками законодательной 

техники и несовершенством языка уголовного закона. В связи с этим, субъ-

ект правоприменения вынужден обращаться к истокам уголовно-правовых 

запретов. В.Н. Кудрявцев справедливо указывал, что выяснить смысл право-

вой нормы - это значит раскрыть, какие именно общественные явления, объ-

ективные исторические закономерности лежали в основе создания данной 

нормы, какую цель хотел достичь законодатель ее установлением
3
. Таким 

образом, истоки уголовно-правовых запретов в ряде случаев объективно не-

обходимы для уяснения смысла реального содержания уголовно-правовых 

                                                 
1
 Уголовное право. История юридической науки. / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Издательство 

«Наука», 1978. С. 5-6. 
2
 Гришанин П.Ф. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм и практика их примене-

ния // Уголовная политика советского государства в свете решений ХХVI Съезда КПСС. Труды 

Академии. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1982. С. 19. 
3
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юристъ, 2004. С. 87. 
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запретов, также и на стадии вторичного правоустановления (правопримене-

ния). 

Л.И. Спиридонов писал о том, что право неотделимо от других явле-

ний, и потому практическое применение уголовного закона (а в частном 

случае - уголовно-правового запрета – С.М.) обусловлено целым рядом иных 

- неправовых факторов… право существует в виде именно таких, а не иных 

норм и правоотношений, — конечный результат взаимодействия множества 

экономических, политических и социально-культурных факторов
1
. Содер-

жание уголовно-правовых запретов во многом определяется истоками, де-

терминировавшими (обусловившими) формирование соответствующих за-

претов. Их содержание влияет и на специфику восприятия соответствующих 

уголовно-правовых запретов и в конечном итоге - на эффективность их реа-

лизации. Данное обстоятельство указывает на необходимость осуществления 

постоянного мониторинга содержания и влияния истоков уголовно-

правовых запретов в процессе как первичного, так и вторичного правоуста-

новления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. – М.: Юрид. лит., 1986. С. 190, 81. 
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Глава 4. Функциональные основы уголовно-правового запрета 

 

4.1. Функции уголовно-правового запрета 

Исходя из положения о том, что уголовно-правовой запрет является 

первичной ячейкой уголовного права, отражающей в себе как особенности 

метода уголовно-правового регулирования, так и специфику содержания 

уголовно-правовой нормы, а также то, что уголовно-правовой запрет – слож-

ный социально-правовой феномен, проявляющийся на обоих уровнях уго-

ловно-правового воздействия, попытаемся определить основные его функ-

ции. 

Функции уголовно-правового запрета следует определить, как осно-

ванные на нормах уголовного права базовые направления воздействия на ре-

гулируемые общественные отношения, в которых раскрывается его сущ-

ность, социальное назначение, посредством которых достигаются цели уго-

ловно-правового воздействия.  

Анализируя правовую природу и социальное назначение правовых за-

претов, С.С. Алексеев писал, что правовые запреты – необходимый элемент 

обеспечения правопорядка. С их помощью обеспечивается закрепление об-

щественных отношений, определяются важнейшие стороны государственной 

и гражданской дисциплины, непреложный минимум нравственных требова-

ний, границы дозволенного и недозволенного в поведении граждан, действи-

ях государственных органов
1
. По мнению З.Д. Ивановой, значение правовых 

запретов в правовом регулировании общественных отношений состоит в ук-

реплении правопорядка, определяется характером содержащегося в правовой 

норме предписания – не совершать нежелательных для государства дейст-

вий
2
. Т.Н. Радько считает, что запреты имеют прежде всего охранительное 

назначение. Их цель – превентивная охрана регулируемых правом общест-

                                                 
1
 Алексеев С.С. Правовые запреты в структуре советского права // Правоведение. 1973. № 5. С. 43. 

2
 Иванова З.Д. Запрещающие нормы в механизме правового регулирования // Советское государ-

ство и право. 1975. № 11. С. 108. 
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венных отношений
1
. В.В. Похмелкин полагает, что уголовно-правовой запрет 

вводится для того, чтобы, во-первых, послужить дополнительным фактором, 

удерживающим неустойчивых граждан от совершения антиобщественных 

поступков, и, во-вторых, чтобы легализовать объективно обусловленную не-

обходимость в применении к лицам, их совершившим, наиболее суровых мер 

государственного принуждения в строгих рамках социалистической законно-

сти при обеспечении конституционных прав и интересов личности
2
. 

Функции уголовно-правового запрета представляют собой комплекс-

ную, строго определенную систему, а не просто набор невзаимосвязанных 

направлений воздействия. Система указанных функций носит стабильный, 

постоянный характер. При реализации определенной функции уголовно-

правового запрета определенное значение имеет и их целевой характер.  

Полагаем, что сам факт существования или введения нового уголовно-

правового запрета, в идеале, должен способствовать достижению тех целей, а 

также общих и специальных задач, которые ставятся перед уголовным зако-

ном (правом) в целом. В то же время полагаем, что введение конкретного 

уголовно-правового запрета обусловлено, прежде всего, необходимостью 

достижения собственных целей и задач частного порядка. При этом, они бу-

дут различными в контексте разных групп уголовно-правовых отношений 

(«охранительно-предупредительных и уголовно-регулятивных»). В то же 

время достижение частных целей введения (действия) конкретных уголовно-

правовых запретов должно способствовать и достижению общих и специаль-

ных задач уголовного закона (права). 

Функции уголовно-правового запрета являются конкретным проявле-

нием функций уголовного права, но не сводятся к ним. В этом смысле выде-

ление в качестве функций правовых запретов собственно классических 

функций права представляется неоправданным. Пример такого неверного 
                                                 
1
 Радько Т.Н. О роли запретов в правовом регулировании // Труды ВСШМ МВД СССР. - Волго-

град, 1969. Вып. 1. С. 90. 
2
 Похмелкин В.В. О противоречиях уголовно-правового запрета и путях их преодоления в законо-

дательной практике // Основания и порядок реализации уголовной ответственности. Межвузов-

ский сборник научных статей. - Куйбышев: Изд-во Куйбышев. ун-та, 1989. С. 6. 
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подхода мы обнаружим у С.В. Штатского, который идентифицирует данные 

функции в рамках исследования административно-правового запрета. Автор 

указывает, что административно-правовой запрет выполняет взаимосвязан-

ные между собой регулятивную, охранительную и информационную функ-

ции
1
. Справедливости ради, отметим, что такой подход является достаточно 

распространенным. Наглядным примером этому служат результаты опроса 

участников Международной научно-практической конференции «Уголовно-

правовой запрет: оценка качества и поиск путей повышения эффективности в 

борьбе с преступностью», проводившейся 26-27 марта 2007 г. Саратовским 

Центром по исследованию проблем организованной преступности и корруп-

ции. К числу функций, присущих уголовно-правовому запрету, по мнению 

участников конференции (всего опрошено 30 человек), относятся: охрани-

тельная - 25 анкет, предупредительная - 16 анкет, регулятивная - 10 анкет, 

правоустанавливающая - 2 анкеты, информационная - 2 анкеты, все - 2 анке-

ты, также были указаны функции: «восстановительная» - 2 анкеты, «частно-

превентивная», «удержание от совершения преступлений»
2
. Функции уго-

ловно-правового запрета, на наш взгляд, обусловлены спецификой уголовно-

правового воздействия на общественные отношения. 

Интересные варианты ответов были получены на вопрос, каково ос-

новное предназначение уголовно-правовых запретов в рамках социологиче-

ского опроса, проведенного нами среди лиц, имеющих ученую степень док-

тора или кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголов-

ное право и криминология; уголовно-исполнительное право». Около 30 % 

респондентов указали, что оно состоит в идентификации (определение гра-

ниц) деяний, определяемых преступными согласно УК. Немногим меньше - 

около 27 % респондентов - ответили, что оно заключается в удержании лиц 

                                                 
1
 См.: Штатский С.В. Понятие и функции административно-правового запрета // Актуальные 

проблемы правовой науки: Межвузовский сборник научных трудов. – Архангельск: Изд-во Помор. 

ун-та, 2002. Вып. 2. С. 155. 
2
 Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции [Элек-

тронный ресурс] // URL:http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Conference/overview_ 

zapret.htm (дата обращения 26.09.2009 г.). 

http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Conference/overview_zapret.htm
http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Conference/overview_zapret.htm
http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Conference/overview_zapret.htm
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от совершения преступлений. Примерно 5 % опрошенных указали, что ос-

новное предназначение уголовно-правовых запретов состоит в легитимации 

применения наиболее суровых мер государственного принуждения. Еще 

примерно 5 % опрошенных отметили, что оно заключается в обеспечении 

(укреплении) правопорядка. Около 20 % респондентов указали сразу не-

сколько вариантов ответа из числа предложенных. Наиболее распространен-

ные сочетаниями из их числа были идентификация (определение границ) 

деяний, определяемых преступными согласно УК и удержание лиц от совер-

шения преступлений, обеспечение (укрепление) правопорядка и удержание 

лиц от совершения преступлений, и, наконец - все варианты ответа. Около 12 

% опрошенных выбрали иной вариант ответа. Среди наиболее интересных 

«иных» ответов ответим: «теоретическая конструкция», «определение преде-

лов свободы человека», «установление уголовной ответственности за деяние, 

а также общая и специальная превенция» и др. Один респондент (около 1 % 

опрошенных) на этот вопрос не дал ответа. 

Перечень и содержание функций любых отраслевых правовых запре-

тов, в том числе и уголовно-правовых запретов, в значительной степени обу-

словлен их сущностью и предназначением в рамках конкретной отрасли пра-

ва и соответствующих правовых отношений. 

Интересным представляется тот факт, что ученые, определяя функции 

права, отраслей права и норм права, крайне редко занимаются определением 

функций соответствующих правовых запретов, несмотря на то, что именно 

они являются элементарными, самостоятельными, первичными ячейками в 

системе соответствующей отрасли права. Попытка выделения функций гра-

жданско-правовых запретов была предпринята Т.Е. Комаровой, по мнению 

которой, важнейшими функциями гражданско-правовых запретов являются 

системообразующие функции: 1) интегрирование и синхронизация механиз-

ма гражданско-правового регулирования общественных отношений; 2) обес-

печение стабильности гражданско-правовых отношений, а также их упроще-

ние; 3) обеспечение эквивалентно-возмездных отношений; 4) недопущение 
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обхода императивных норм гражданского законодательства; 5) защита дис-

позитивности, обеспечение односторонней диспозитивности, отграничение 

диспозитивности, исключение диспозитивности; 6) формирование норматив-

но-логических объемов содержания гражданско-правовых категорий и поня-

тий; 7) выражение условий договора; 8) обеспечение целостности институтов 

гражданского права; 9) формирование содержания исключительных прав
1
. 

Рассмотренный перечень функций гражданско-правовых запретов лишь под-

тверждает тезис о специфичности основных направлений воздействия отрас-

левых правовых запретов на общественные отношения, обусловленной осо-

бенностями их отраслевой принадлежностью. Попытку выделения функций 

конституционно-правовых запретов предпринял Р.Г. Нурмагамбетов, по 

мнению которого, указанные правовые запреты выполняют следующие 

функции: регулятивную; охранительную; мотивационную; социального кон-

троля; коммуникативную; стабилизирующую и гарантирующую
2
. Рассмот-

ренный перечень функций конституционно-правовых запретов включает как 

общеправовые функции, так и функции, отражающие особенности отрасле-

вой принадлежности соответствующих запретов. Таким образом, в части оп-

ределения функций отраслевых правовых запретов не существует единооб-

разного подхода. 

Сравнительно немногие ученые выделяли функции уголовно-

правового запрета. Так, по мнению, Н.Н. Рыбушкина, уголовно-правовые за-

преты выполняют модульно-информационную, регулятивно-охранительную, 

воспитательную и оценочную функции
3
. А.Э. Жалинский не просто выделил, 

                                                 
1
 См.: Комарова Т.Е. Функции запретов в механизме гражданско-правового регулирования: Авто-

реф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2008. С. 9. 
2
 Нурмагамбетов Р.Г. К вопросу об определении функций конституционно-правовых запретов и 

ограничений // Научные труды РАЮН. В 3-х томах. - М.: Юрист, 2009. Вып. 9. Т. 1. С. 1158. Под-

робнее об этом см.: Нурмагамбетов Р.Г. Запреты и ограничения в конституционном праве: Дис. 

…канд. юрид. наук. – Челябинск, 2006. С. 63-87. 
3
 Рубушкин Н.Н. Совершенствование механизма реализации уголовно-правовых запретов как одно 

из направлений дальнейшего развития уголовного законодательства // Пять лет действия УК РФ: 

итоги и перспективы. Материалы II Международной научно-практической конференции, состояв-

шейся на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 30-31 мая 2002 г. – М.: ЛексЭст, 

2003. С. 205. 
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но и охарактеризовал функции уголовно-правового запрета. Ученый выделял 

следующие функции уголовно-правового запрета: информационную, акку-

мулирующую, сигнальную и гарантийную. По его мнению, специфические 

функции уголовно-правового запрета состоят в практическом усилении ин-

формационно-регулирующей роли уголовного закона, обеспечении целена-

правленности и системности отдельных элементов уголовно-правового регу-

лирования, в совершенствовании средств действия уголовного закона, дос-

тижении полноты и обозримости предписаний, относящихся к отдельным 

преступлениям. Только уголовно-правовые и восполняющие их предписания, 

а равно иные источники нормативной уголовно-правовой информации обра-

зуют уголовно-правовой запрет. Только они, основываясь на понятии пре-

ступления и раскрытии его признаков и содержания в Общей части УК РФ, 

образуют уголовно-правовой запрет, то есть запрещают совершение описы-

ваемых ими деяний… Именно уголовно-правовой запрет в своей основе реа-

лизует предписания ч. 2 ст. 2 УК РФ (задачи уголовного законодательства – 

С.М.). Анализ уголовно-правового запрета ...позволяет выявлять легитим-

ность или нелегитимность признаков состава преступления
1
.  

В целом, соглашаясь с мнением ученого в части определения основных 

функций уголовно-правового запрета, полагаем, что уголовно-правовой за-

прет выполняет значительно большее количество функций, в том числе ме-

нее значимых (второстепенных). Такое положение обусловлено многогран-

ностью проявления уголовно-правового запрета на различных уровнях дей-

ствия права. В связи с этим считаем необходимым разделить общую систему 

функций уголовно-правового запрета на две взаимосвязанные и взаимообу-

словленные подсистемы. 

Полагаем, что уголовно-правовой запрет выполняет различные функ-

ции на различных уровнях действия права (уголовно-правового воздействия). 

Если исходить из обозначенного ранее положения о том, что в рамках право-

                                                 
1
 Подробнее об этом см: Жалинский А.Э. § 1 «Уголовно-правовой запрет» главы 11 «Состав пре-

ступления» // Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинско-

го. – М.: Издательский Дом «Городец», 2011. С. 347-348. 
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вого воздействия можно выделить два основных уровня действия права: 1) 

уровень существования; 2) уровень социально-правовых действий (реального 

функционирования). Каждый из них отражает особенности, формы, способы 

и механизмы внедрения права в общественную жизнь
1
. Тогда представляется 

необходимым выделение системы функций уголовно-правового запрета.  

Первая группа функций уголовно-правового запрета будет отражать, 

прежде всего, информативное и ценностно-ориентационное действие права, 

хотя полностью к нему не сводится. Эта группа функций связана с действием 

уголовно-правового запрета как элемента объективного права на психиче-

ском (идейно-мотивационном) уровне, но и пониманием его как «отрица-

тельной обязанности», то есть на уровне субъективного права, а также с по-

ниманием запрета как метода правового регулирования в контексте «наибо-

лее важных и ценных для личности и государства сторон общественных от-

ношений, перечисленных в ч. 1 ст. 2 УК РФ, в рамках которых осуществляет-

ся поведение лица, регламентированное уголовным законом»
2
. Вторая группа 

функций уголовно-правового запрета будет отражать его институциональ-

ную составляющую. Эта группа функций определяется пониманием уголов-

но-правового запрета как первичного ядра, элемента системы уголовного 

права и, одновременно, как инструмента государственного воздействия на 

общественные отношения.  

К первой группе функций, прежде всего, относятся охранительно-регу-

лятивная, гарантийно-легитимирующая, информационно-ориентационная, 

ценностно-мотивационная. Ко второй группе функций относятся оценочно-

интерпретационная, инструментально-предупредительная, юридико-

техническая (аккумулирующая). Перечисленные функции уголовно-

правового запрета, на наш взгляд, являются основными (базовыми). В силу 

этого предлагаемый здесь перечень этих функций не претендует на всеобъ-

емлющий, исчерпывающий характер. Данная классификация функций уго-

                                                 
1
 Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). – М.: РИО Акад. МВД РФ, 1992. С. 94. 

2
 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 18. 
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ловно-правового запрета позволяет более наглядно представить его действие 

в отношении личности и общества, то есть продемонстрировать, что осуще-

ствляет государство посредством установления уголовно-правовых запретов.  

Дадим краткую характеристику указанным выше функциям. Как ука-

зывалось, посредством установления уголовно-правовых запретов государст-

во регулирует и охраняет наиболее важные и ценные для личности и госу-

дарства стороны общественных отношений, тем самым оно стабилизирует и 

упорядочивает их. Совокупность установленных уголовно-правовых запре-

тов определяет границы и легитимирует уголовно-правовое государственное 

вмешательство в сферу общественных отношений как наиболее острой фор-

мы разрешения социального конфликта. Уголовно-правовые запреты доводят 

до адресатов определенный набор уголовно значимых признаков запрещен-

ных деяний, тем самым четко очерчивая границы дозволенного поведения 

лиц. Уголовно-правовые запреты способны оказывать ориентационное воз-

действие даже тогда, когда уголовно-правовая норма еще не действует. Со-

вокупность установленных уголовно-правовых запретов, безусловно, влияет 

на систему ценностей конкретного субъекта, мотивируя его правомерное по-

ведение. Две последние функции тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

На основе анализа совокупности существующих уголовно-правовых 

запретов государство может оценить необходимость уголовно-правового ре-

гулирования в рамках определенной группы общественных отношений и тем 

самым интерпретировать их. Уголовно-правовой запрет одновременно вы-

ступает инструментом предупреждения совершения преступлений. В этом 

смысле представляются не вполне обоснованными утверждения некоторых 

ученых о том, что запрет часто служит значимым криминогенным (девианто-

генным) фактором
1
. Юридико-техническая (аккумулирующая) функция уго-

ловно-правового запрета является в определенном смысле более прикладной 

и заключается в том, что уголовно-правовой запрет позволяет сориентиро-

                                                 
1
 Подробнее об этом, см.: Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, со-

циальный контроль. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. С. 37-

44.  
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ваться и определить «уголовно-правовые и восполняющие их предписания, а 

равно иные источники нормативной уголовно-правовой информации»
1
, кото-

рые образуют уголовно-правовой запрет.  

Схема 2. Система функций уголовно-правового запрета. 

 

 

Выделение системы самостоятельных функций уголовно-правового за-

прета, отличных от функций нормы права (нормы уголовного права) и функ-

ций состава преступления, еще раз подтверждает тезис о самостоятельности 

и многоаспектности такого социально-правового феномена, как уголовно-

правовой запрет. Система функций уголовно-правового запрета обусловлена 

спецификой его правовой природы как сложного социально-правового фено-

мена. Уголовно-правовой запрет выполняет различные функции на разных 

уровнях действия уголовного права. 

 

4.2. Механизм действия уголовно-правового запрета 

Некоторые ученые полагают, что «к уголовно-правовому регулирова-

нию (в особенности к запретам) (курсив наш – С.М.) необходимо обращать-

                                                 
1
 Жалинский А.Э. § 1 «Уголовно-правовой запрет» главы 11 «Состав преступления» // Уголовное 

право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Издательский 

Дом «Городец», 2011. С. 348. 
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ся лишь в случаях крайней - действительной в том - необходимости. Приори-

тет должен быть отдан иным социальным нормам и правовым нормам с ме-

нее острым карательным содержанием
1
. С данным утверждением можно со-

гласиться лишь отчасти. Действительно, общественные отношения должны 

по возможности в меньшей степени регулироваться уголовно-правовыми 

нормами. Однако не вполне понятно утверждение о том, что следует обра-

щаться к запретам, как можно, в меньшей степени. Если в данном случае 

речь идет о запрещающих уголовно-правовых нормах Особенной части УК 

РФ (нормах-запретах), то это утверждение ученого является вполне оправ-

данным. Однако, если речь идет об уголовно-правовых запретах (как о само-

стоятельных правовых предписаниях), то подобная позиция является не 

вполне логичной, учитывая специфику механизма действия уголовно-

правового запрета.  

Проанализируем более детально механизм действия уголовно-

правового запрета. Его рассмотрение, на наш взгляд, включает постановку 

следующих вопросов. Во-первых, как соотносятся механизм правового регу-

лирования, механизм действия и процесс реализации права. Во-вторых, ка-

ким образом указанные явления связаны с уголовно-правовым воздействием 

и уголовно-правовым регулированием. В-третьих, возникают ли правоотно-

шения в процессе действия уголовно-правового запрета. В-четвертых, какое 

место в этом процессе отводится уголовной ответственности. 

Проблема механизма (социального механизма) действия права стала 

активно обсуждаться примерно в 70-е гг. ХХ в. По мнению В.П. Казимирчу-

ка, под механизмом действия права можно понимать систему социальных 

факторов и методов социально-правового воздействия, обусловливающих 

перевод правовых предписаний в правомерное и социально активное поведе-

ние
2
. С.С. Алексеев рассматривал социальный механизм действия права в 

                                                 
1
 Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. - М.: Научная книга, 2003. С. 

38. 
2
 Казимирчук В.П. Социальное действие права в условиях развитого социализма: Автореф. дис. 

...докт. юрид. наук. - М., 1977. С. 12. 
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единстве социальных процессов функционирования права, в том числе уров-

ня и характера правовой информации, правовой установки и правовой ориен-

тации субъектов, социальной среды и социальных последствий действий 

права, социально-правового контроля и др.
1
 Очень развернутое определение 

действия права дал В.И. Гойман, считающий, что это – обусловленное соци-

ально-экономическими условиями, потребностями и интересами людей свой-

ство (способность) права в определенной среде оказывать информативное и 

ценностно-мотивационное воздействие на личность, общности людей и, 

вследствие этого, обеспечивать соответственно целям, принципам и предпи-

саниям права правомерный характер их деятельности и поступков, достиже-

ние цивилизованными средствами фактических результатов и на этой основе 

способствовать утверждению реального господства права в общественных 

отношениях
2
. Между тем механизм социального действия права может рас-

сматриваться так же и в социологическом плане. В этом случае, как отмечал 

Л.С. Явич, имеются в виду социальные условия, находящиеся вне правового 

механизма, среда его функционирования и социальные факторы и процессы, 

органически включенные в этот механизм
3
. 

Определенные противоречия существовали во взглядах ученых в части 

определения элементов механизма действия права. Так, в частности, В.Н. 

Кудрявцев указывал, что механизм действия права состоит из трех главных 

элементов: правовых норм, правовых отношений, актов реализации субъек-

тивных прав и обязанностей
4
. Тогда как, по мнению Л.И. Спиридонова, эле-

ментами этого механизма являются юридическая норма и индивид
5
. 

                                                 
1
 Проблемы теории государства и права. / Отв. ред. С.С. Алексеев. - М.: Юрид. лит., 1979. С. 289-

290. 
2
 Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). – М.: РИО Акад. МВД РФ, 1992. С. 45-

46. 
3
 Явич Л.С. Общая теория права. / Под ред. А.И. Королева. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. С. 

248. Цит. по: Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. / Отв. ред. В.Н. 

Кудрявцев.  - М.: Издательство «Наука», 1983. С. 5-6. 
4
 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. – М.: Юрид. лит., 1978. С. 68. 

5
 Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. – М.: Юрид. лит., 1986. С. 122. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%EE%F0%EE%EB%E5%E2+%C0.%C8.
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Большинство ученых сходятся во мнении в части определения уровней 

(этапов) действия права. В.Н. Кудрявцев считал, что механизм действия пра-

ва относится к двум этапам правового регулирования – возникновению и 

реализации правоотношений. Механизм действия права может рассматри-

ваться в социальном, юридическом, психологическом, организационном и 

иных аспектах. В этой связи говорят даже о социальном, психологическом и 

т.д. механизмах действия права. В действительности все это - различные час-

ти или аспекты единого, целостного механизма. Ученый полагал, что модель 

поведения, содержащаяся в праве, имеет информационное,
 
ценностное и 

принудительное значение (воздействие)
1
. Как указывалось выше, по мнению 

В.И. Гоймана, можно выделить два основных уровня действия права: 1) уро-

вень существования; 2) уровень социально-правовых действий (реального 

функционирования). Каждый из них отражает особенности, формы, способы 

и механизмы внедрения права в общественную жизнь. Уровень существова-

ния отражает, главным образом, информативное и ценностно-

ориентационное действие права, хотя полностью к нему и не сводится. Уро-

вень социально-правовых действий связан с реальным функционированием 

права, той стадией его бытия, когда право реализует свой потенциал, выпол-

няя свое предназначение в обществе
2
.  

В теории права понятие «действие права» является общепризнанным, 

его можно определить, как информационное, ценностно-мотивационное и 

непосредственно регулирующее воздействие на общественные отношения в 

пределах определенного пространства, времени и круга лиц
3
.   

Наряду с понятием «действия права», («механизм
4
 действия права») в 

рамках теории права выделялось также понятие «правовое регулирование» 

                                                 
1
 Подробнее см.: Кудрявцев В.Н. Право и поведение. – М.: Юрид. лит., 1978. С. 68, 72. 

2
 Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). – М.: РИО Акад. МВД РФ, 1992. С. 94, 

102. 
3
 Об этом, например, см.: Лазарев В.В. Глава 24. Действие права. Реализация права. // Теория госу-

дарства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2003.
 
 С. 443. 

4
 Механизм – это система, устройство, определяющее порядок какого-либо вида деятельности. 

См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: АЗЪ, 1995. С. 346. Применительно к праву система предстает статичным единством его взаи-
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(«механизм правового регулирования»). С.С. Алексеев определял механизм 

правового регулирования, как взятую в единстве систему правовых средств 

(юридических норм, правоотношений, актов и др.), при помощи которых 

осуществляется правовое воздействие на отношения социалистического об-

щества
1
. В более поздних работах ученый характеризовал правовое регули-

рование, как осуществляемое при помощи правовых средств (юридических 

норм, правоотношений, индивидуальных предписаний и др.) результативное, 

нормативно-организационное воздействие на общественные отношения в це-

лях их упорядочения, охраны, развития в соответствии с требованиями эко-

номического базиса, общественными потребностями данного социального 

строя. По существу, конкретизировав данное ранее определение, ученый ука-

зал, что правовое регулирование – это специфическое воздействие, осущест-

вляемое правом как особым социально-классовым институционным норма-

тивным регулятором
2
. По его мнению, понятие «механизм правового регули-

рования» позволяет собрать вместе явления правовой действительности 

(нормы, правоотношения, юридические акты и др.), обрисовать их как цело-

стность (это достигается в том числе при помощи понятия «правовая систе-

ма»), представить в работающем виде, высветить специфические функции, 

которые выполняют те или иные юридические явления в правовой системе, 

показать их связь между собой, взаимодействие
3
.  

В.Н. Кудрявцев, разделял представление о том, что механизм правово-

го регулирования включает три этапа: а) формирование правовых норм; б) их 

действие (в том числе возникновение правоотношений) и, наконец, в) реали-

зацию субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание право-

                                                                                                                                                             
мосвязанных элементов (частей). Механизм означает динамику системных связей. См.: Зинченко 

С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования. - М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 8. 
1
 Алексеев С.С. Проблемы теории права: Основные вопросы общей теории социалистического 

права. Курс лекций в 2-х томах. Т. 1 / Науч. ред. Р.К. Русинов. - Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. 

ин-та, 1972. С. 153. 
2
 Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. С. 211-

212. 
3
 См.: Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия. Опыт комплексного исследования. - М.: 

Статут, 1999. С. 364. 
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отношений. В то же время, указывал, что механизм правового регулирования 

– это динамическая характеристика правовой надстройки
1
. В.М. Сырых счи-

тает, что правовое регулирование – это деятельность государства и общества, 

осуществляемая в процессе подготовки и принятия норм права, их реализа-

ции в конкретных отношениях и применения государственного принуждения 

к правонарушителям с целью достижения стабильного в обществе правопо-

рядка
2
. В этом определении ученый акцентировал внимание на одном важ-

ном, на наш взгляд, обстоятельстве - правовое регулирование является про-

явлением, прежде всего, деятельности государства.  

Необходимо отметить, что среди ученых нет единого мнения по вопро-

су соотношения механизма действия права и правового регулирования. Так, 

В.Н. Кудрявцев считал, что понятие механизма действия права является бо-

лее узким, чем понятие механизма правового регулирования. Т.Н. Радько, 

придерживаясь противоположной точки зрения, указывал, что правовое воз-

действие более широкое, объемное явление, чем правовое регулирование
3
. 

Л.И. Спиридонов полагал, что понятие «механизм действия юридической 

нормы» однопорядково с понятием «механизм правового регулирования»
4
. 

Таким образом, в теории права не существует единого подхода по вопросу 

соотношения указанных понятий. В современных учебниках теории права 

разные ученые рассматривают либо вопросы правового регулирования, либо 

вопросы действия права, стараясь не сопоставлять указанные понятия. 

Создание комплексной теории уголовно-правового запрета, отвечаю-

щей доктринальным представлениям о границах и социальных возможностях 

отрасли уголовного права, соответствующей современным потребностям 

правоприменительной практики, предполагает разграничение явлений уго-

ловно-правового регулирования и уголовно-правового воздействия. 

                                                 
1
 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. – М.: Юрид. лит., 1978. С. 67-68. 

2
 Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 

2001. С. 148. 
3
 Радько Т.Н. Теория государства и права. – М.: Академ. проект, 2005. С. 575.  

4
 Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. – М.: Юрид. лит., 1986. С. 122. 
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Рассмотрим соотношение категорий «уголовно-правовое регулирова-

ние» и «уголовно-правовое воздействие»
1
. По справедливому замечанию 

А.И. Чучаева, в уголовном праве Российской Федерации термин «уголовно-

правовое воздействие» не является традиционным и широко употребляе-

мым
2
. Одновременно следует отметить, что в науке уголовного права нет 

единого подхода к определению данного явления. Напомним, что, по мнению 

В.К. Дуюнова, уголовно-правовое воздействие есть целенаправленное кара-

тельно-воспитательно-превентивное воздействие на лиц, совершивших пре-

ступление, и превентивное воздействие на так называемых неустойчивых 

граждан в целях утверждения социальной справедливости, укрепления за-

конности и правопорядка, предупреждения преступлений, а также воспита-

ния граждан в духе неуклонного соблюдения Конституции РФ и других за-

конов
3
. В.К. Дуюнов полагает, что «превентивное влияние уголовно-

правовых норм» является одним из проявлений уголовно-правового воздей-

ствия. Схожей позиции придерживается и Ф.К. Набиуллин, включающий в 

состав уголовно-правового воздействия «предупредительное воздействие 

уголовного закона на других лиц, на общественные отношения в целом и 

сознание их участников»
4
. М.В. Бавсун определяет уголовно-правовое воз-

действие, как целенаправленную деятельность государства, его исполнитель-

ных органов, а также уполномоченных лиц по созданию и практическому 

применению средств идеологического, карательного и иного характера 

(включая меры безопасности), направленные на формирование общественно-

го сознания в духе недопустимости преступного поведения, а также на уст-

ранение причин и условий совершения новых преступлений
5
. Принципиаль-

                                                 
1
 На наш взгляд, эти понятия - производные от понятий правовое регулирование и действие права. 

В данном случае используется широкое значение категории «правовое воздействие». 
2
 Уголовно-правовое воздействие: монография / коллектив авторов; под. ред. А.И. Рарога. – М.: 

Проспект, 2013. С. 3. 
3
 Там же. С. 28. 

4
 Набиуллин Ф.К. Некарательные меры уголовно-правового характера: природа, система и соци-

ально-правовое назначение: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Казань, 2008. С 11-12. 
5
 Бавсун М.В. Методологические основы уголовно-правового воздействия: монография. – М.: Юр-

литинформ, 2012. С. 27. 
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но иной позиции придерживаются А.И. Чучаев и А.П. Фирсов, определяю-

щие уголовно-правовое воздействие, как основанное на уголовном законе 

принуждающее влияние, применяемое государством в ответ на совершение 

запрещенных УК РФ общественно опасных деяний в целях их специального 

предупреждения. Предупредительное воздействие уголовного закона указан-

ные ученые предлагают называть «действием» или «влиянием» уголовного 

закона
1
. Интересным представляется тот факт, что, определяя понятие и 

сущность уголовно-правового воздействия, сопоставляя его с понятием уго-

ловной ответственности, они как будто специально не упоминают понятия 

уголовно-правового регулирования
2
. 

Г.К. Варданянц отмечает, что правовой запрет как фактор правового 

регулирования начинает действовать в следующие моменты: во-первых, ко-

гда он становится фактором правовой установки, и, во-вторых, когда всту-

пают в силу юридические последствия правовой интеракции, нарушающей 

данный запрет
3
. Представляется, что в данном контексте спор между указан-

ными авторами в большей степени идет о том, относится или не относится 

«действие» или «влияние» уголовного закона (уровень существования) к 

предмету изучения уголовного права. На наш взгляд, общественные отноше-

ния, которые входят в круг уголовно-правового воздействия, но прямо не 

входят в предмет уголовно-правового регулирования (уровень реального 

функционирования уголовного права), относятся к предмету исследования 

уголовно-правовой социологии как составной части науки уголовного права. 

Б.В. Яцеленко указывает, что уголовно-правовое регулирование возни-

кающих в результате совершения преступления (внешнего конфликта) обще-

ственных отношений представляет собой самостоятельную категорию уго-

ловного права, которая характеризует его с динамической, активно-

                                                 
1
 Чучаев А.И., Фирсов А.П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классифи-

кация: монография. – М., 2010. С. 27, 20. 
2
 Там же. С. 22.  

3
 Варданянц Г.К. Социальный генезис права: гештальтсоциологический анализ: Автореф. дис. 

…докт. соц. наук. – М., 2008. С. 41. 
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действенной стороны
1
. Г.О. Петрова полагает, что для определения уголовно-

правового регулирования общественных отношений сегодняшней России 

предпочтительной представляется позиция ученых, ограничивающих поня-

тие правового регулирования лишь воздействием права на общественные от-

ношения при помощи системы специальных правовых средств
2
. Такая пози-

ция, действительно, широко распространена в современной науке уголовного 

права. Так, Н.В. Генрих указывает, что уголовно-правовому регулированию 

подлежат лишь те отношения, которые складываются между лицом, совер-

шившим преступление, и государством, поскольку именно регулирование 

предполагает регламентацию прав и обязанностей участников этих отноше-

ний посредством специально создаваемых уголовно-правовых норм. С такой 

позицией вполне можно согласиться. Далее ученый пишет о том, что «иные 

отношения, часто включаемые в предмет отрасли уголовного права, не под-

вергаются правовому регулированию; уголовное право оказывает на них 

лишь информационное и ценностно-ориентирующее воздействие (ученый 

максимально избегает термин «уголовно-правовое воздействие» - С.М.). Та-

кому воздействию подвержены: наиболее ценные для общества отношения, 

поставленные под охрану уголовного закона; общественные отношения, свя-

занные с удержанием лиц от нарушений уголовно-правовых запретов …эти 

отношения нельзя включать в предмет отрасли уголовного права»
3
. Такая по-

становка вопроса представляется неверной. Понимая разницу между предме-

том науки и отрасли уголовного права, считаем необходимым отметить, что 

«не включение» указанных отношений в предмет соответствующей отрасли 

права, по существу автоматически выводит исследование указанных отноше-

ний за рамки предмета науки уголовно права.  

                                                 
1
 Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования: Дис. …докт. юрид. наук. – М., 

1997. С. 15. 
2
 Петрова Г.О. Уголовно-правовое регулирование и его средства: норма и правоотношение: Авто-

реф. дис. …докт. юрид. наук. – Н. Новгород, 2003. С. 18. 
3
 Генрих Н.В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: Автореф. дис. …докт. юрид. 

наук. – Рязань, 2011. С. 12. 
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Исключая из предмета уголовного права «направления воздействия 

уголовного права на общественные отношения и поведение людей», Н.В. 

Генрих тем не менее указывает, что требуется дифференциация «таких типов 

влияния права на общественные отношения, как воздействие и регулирова-

ние»
1
. 

Исследуя соотношение категорий «уголовно-правовое регулирование» 

и «уголовно-правовое воздействие», Ю.С. Жарков пришел к выводу, что все 

многообразие дискуссий по данному вопросу можно свести к трем основным 

точкам зрения:  

1) уголовно-правовое регулирование представляет собой более широ-

кое понятие, чем уголовно-правовое воздействие. Они соотносятся между 

собой как часть и целое; 

2) уголовно-правовое воздействие объединяет в своем содержании и 

уголовно-правовое регулирование. В этом случае в качестве целого, наобо-

рот, выступает не регулирование, а воздействие; 

3) уголовно-правовое регулирование и уголовно-правовое воздействие 

являются самостоятельными направлениями социально-правового влияния 

уголовного права …эти два направления существуют и развиваются парал-

лельно друг с другом и должны рассматриваться обособленно, но как взаи-

модополняющие аспекты влияния на социум
2
.  

Справедливости ради, необходимо отметить, что в теории права суще-

ствует и еще одна, отличная от вышеназванных, позиция, состоящая в том, 

что рассматриваемые явления, не полностью совпадающие друг с другом, не 

могут быть включены одно в другое как часть целого
3
. В этом смысле, Ю.И. 

Ляпунов справедливо указывает, что общепредупредительная роль уголовно-

                                                 
1
 Там же. С. 12. 

2
 Жарков Ю.С. Уголовно-правовое регулирование и механизм его реализации. – М.: ИД «Юрис-

пруденция», 2009. С. 180. 
3
 См.: Швыркин А.А. Воспитательная функция права и роль органов внутренних дел в ее реализа-

ции: Дис. …канд. юрид. наук. – М., 2002. С. 19. 
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го права есть необходимый элемент правового воздействия, но отнюдь не 

правового регулирования
1
.  

Такой подход представляется оправданным. Действительно, если рас-

сматривать механизм действия права и механизм правового регулирования 

сквозь призму функций права, то можно сделать вывод, что информацион-

ное,
 
ценностно-ориентационное действие права (будучи проявлением его 

воспитательной функции права), или механизм действия права в социальном, 

психологическом, организационном и иных аспектах, является составным 

элементом исключительно механизма действия права. Тогда как механизм 

действия права в юридическом аспекте, проявляющийся в возникновении и 

реализации соответствующих правоотношений, является составным элемен-

том как механизма правового регулирования, так и механизма действия пра-

ва. В то же время, как указывалось выше, в механизм правового регулирова-

ния входит процесс формирования правовых норм, который не является со-

ставной частью механизма действия права. Механизм правового регулирова-

ния и механизм действия права – взаимосвязанные (пересекающиеся, но пол-

ностью не совпадающие) явления. Позиция ученых, считающих, что указан-

ные явления существуют параллельно друг с другом, представляется прин-

ципиально неверной. В то же время, следует отметить, что если механизм 

правового регулирования по своей природе – направление сугубо правового 

(юридического) влияния уголовного права, то механизм действия права, 

прежде всего, направление социально-правового влияния. В этом смысле 

смешение указанных явлений, в частности, в контексте определения предме-

та уголовного права как отрасли права, представляется неверным
2
.  

                                                 
1
 Ляпунов Ю.И. Уголовное право: предмет и метод регулирования и охраны // Уголовное право. 

2005. № 1. С. 51. 
2
 На наш взгляд, подобную ошибку допускает Н.В. Генрих. В частности, она, изначально указывая 

на то, что, «исходя из особенностей генезиса уголовного права и его роли в жизни общества, учи-

тывая аксиологический и деятельностный подходы к праву, предметом исследуемой отрасли мо-

гут выступать лишь определенные общественные отношения, возникающие в связи с совершени-

ем преступления, которые уголовное право организует, упорядочивает…», далее указывая, что 

«предмет уголовного права» будет употребляться в качестве синонимичного по отношению к тер-

мину «предмет уголовно-правового регулирования», затем пишет, что «предмет уголовного права 

как отрасли права в структурном отношении включает в себя: предмет уголовно-правовой охраны 
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В теории права существует также понятие «реализация права». Возни-

кает вопрос: как оно соотносится с понятием «действия права» и «правового 

регулирования»? 

Как указывалось выше, В.М. Сырых рассматривает реализацию права в 

качестве составного элемента правового регулирования. Д.А. Керимов ука-

зывал на то, что действие права – это более широкое понятие, чем реализация 

правовых норм. В свою очередь, реализация правовых норм – это более вы-

сокая ступень действия права
1
. Н.Н. Рыбушкин, детально исследовавший ме-

ханизм действия запрещающих норм, полагает, что реализация запрещающих 

норм – наиболее существенная сторона их действия
2
. Таким образом, реали-

зация права, представляя собой воплощение действия права в юридическом 

аспекте, является составным элементом как механизма правового регулиро-

вания, так и, собственно, механизма действия права… Следует согласиться с 

учеными в том, что реализация права – это высшая ступень или наиболее 

существенная сторона его действия. В то же время, необходимо отметить, 

что механизм действия права является единым, выделение из его структуры 

действия права в юридическом аспекте является условным.  

Как известно, соблюдение права - одна из форм его реализации. Н.Н. 

Рыбушкин полагает, что реализация уголовно-правовых запретов на уровне 

саморегуляции выражается в соблюдении запрета в воздержании от запре-

щенных действий и, стало быть, в пассивном поведении
3
. А.Г. Братко пишет, 

что соблюдение запретов – это такое поведение субъектов, которое объек-

                                                                                                                                                             
(наиболее ценные для общества отношения, поставленные под охрану уголовного закона); пред-

мет уголовно-правового воздействия (общественные отношения, связанные с удержанием, лица от 

нарушений уголовно-правовых запретов); предмет уголовно-правового регулирования (отноше-

ния, которые объективно требуют упорядочения именно уголовно-правовыми нормами…)». См.: 

Генрих Н.В. Предмет уголовного права: генезис научной мысли и проблемы современной интер-

претации. – М.: Юрлитинформ, 2010. С. 65, 66, 84. 
1
 Керимов Д.А. Философские проблемы права. -  М.: Мысль, 1972. С. 171. 

2
 Рыбушкин Н. Н. Запрещающие нормы в советском праве / Науч. ред. Ю.С. Решетов. -

 Казань: Казанский гос. ун-т, 1990. С. 56. 
3
 Рыбушкин Н.Н. Совершенствование механизма реализации уголовно-правовых запретов как од-

но из направлений дальнейшего развития уголовного законодательства // Пять лет действия УК 

РФ: итоги и перспективы. Материалы II Международной научно-практической конференции, со-

стоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 30-31 мая 2002 г. – М.: Лек-

сЭст, 2003. С. 206. 
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тивно соответствует требованиям правовых норм. Поэтому для соблюдения 

запретов необязательно, чтобы лицо их осознавало. Принципиальная способ-

ность человека соблюдать правовые запреты обусловлена его социальной 

сущностью
1
. С последним утверждением ученого следует согласиться, лишь 

учитывая, что под запретами понимаются запрещающие правовые нормы. В 

этом случае нелогичным представляется обуславливать осознание уголовно-

правового запрета требованием полного осознания диспозиции и санкции за-

прещающей нормы Особенной части УК РФ.  

В теории права считается, что соблюдение запретов как форма реали-

зации права характеризуется пассивным поведением субъекта права, она со-

стоит в воздержании от совершения запретительных действий. Главная осо-

бенность этой формы осуществления права состоит в том, что она имеет все-

охватывающий характер, касается каждого праводееспособного субъекта, 

пронизывает все стадии и стороны правореализационного процесса, обслу-

живая и обеспечивая правомерное поведение, и в этом смысле выступает как 

универсальная
2
. Соблюдение права протекает незаметно

3
, в повседневном 

обращении и повседневной деятельности
4
, оно не требует проявления актив-

ности и, как следствие, затраты каких-то особых, дополнительных усилий и 

энергии. Здесь достаточно не совершать того, что запрещено законом
5
. Таким 

образом, соблюдение права как форма реализации права выступает частью 

юридического механизма действия права или механизма правового регули-

рования. С позиции юридического механизма действия права достаточно, 

чтобы не были совершены действия, запрещенные законом. В конце концов, 

                                                 
1
 Братко А.Г. Запреты в советском праве / Под ред. Н.И. Матузова. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1979. С. 91. 
2
 Осипов А.В. Соблюдение норм советского права как форма их реализации: Автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. – Саратов, 1980. С. 7. 
3
 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М.: Юрид. 

лит., 1966. С. 94. 
4
 Нормы советского права. Проблемы теории. / Под ред. В.К. Бабаева, М.И. Байтина. - Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 1987. С. 233. 
5
 Кузакбирдиев С.С. Особенности реализации правовых запретов // Научные исследования высшей 

школы. Сборник тезисов докладов и сообщений на итоговой научно-практической конференции 

(10 февраля 2004 г.). – Тюмень: Изд-во Тюмен. юрид. ин-та МВД РФ, 2004. С. 4. 
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как указывали, «сущность юридической обязанности (в данном случае «пас-

сивной» обязанности – С.М.) заключается в необходимости определенного 

поведения, содержание – в конкретных проявлениях этой необходимости 

(мера, вид, границы, время и т.д.), а структура – в четырехэлементном соста-

ве содержания. Сущность выражается категорией необходимости, содержа-

ние (различные его модификации) – термином должное
1
. Тогда как с пози-

ции механизма действия права в социально-психологическом аспекте все не 

так однозначно. 

А.Г. Братко полагает, что правовые запреты у разных лиц вызывают 

неодинаковую реакцию. Некоторые юридические запреты вообще не вызы-

вают никакой реакции, поскольку многими лицами соблюдается не правовой, 

а его моральный запрет. Специфическая особенность уголовно-правовых за-

претов в советском праве заключается в том, что они реализуются через глу-

боко укоренившиеся в сознании людей моральные запреты
2
.  

Развивая эту мысль, ученый пишет о том, что воспитательное воздей-

ствие правового запрета может быть более или менее универсальным в от-

ношении тех лиц, поведение которых направляется непосредственно мораль-

ными, а не правовыми запретами. Принудительные свойства правовых запре-

тов также имеют определенное воспитательное значение для тех людей, ко-

торые не совершают правонарушений из боязни ответственности. В юриди-

ческой литературе была высказана правильная мысль о том, что уголовно-

правовой запрет регулирует поведение только «промежуточной» группы лю-

дей, то есть тех граждан, которые не совершают преступлений из страха пе-

ред наказанием
3
. Уголовно-правовые запреты не регулируют поведение гра-

ждан, соблюдающих их по моральным мотивам, а также тех, кто их наруша-

                                                 
1
 Матузов Н.И., Семенеко Б.М. О сущности, содержании и структуре юридической обязанности // 

Вопросы теории государства и права. Актуальные проблемы теории социалистического государ-

ства и права: Межвузовский научный сборник. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1983. C. 72. 
2
 Братко А.Г. Правовые запреты и социальное поведение // Вопросы юридической ответственно-

сти и деятельность органов внутренних дел. Материалы научной конференции. - Волгоград: НИи-

РИО ВСШ МВД СССР, 1978. С. 6. 
3
 Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм. По материалам следственной и прокурорско-

судебной практики. - Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1973. С. 17. 
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ет
1
. Такая позиция ученого представляется не вполне обоснованной. С пози-

ции механизма предупредительного воздействия уголовно-правовых запре-

тов (механизма действия права в социально-психологическом аспекте), пред-

ставляется, что действие аналогичных по своей сути моральных запретов, на-

кладываясь на действие собственно уголовно-правовых запретов, лишь уси-

ливает воздействие последних.  

В то же время, осознание общественной опасности действий (бездейст-

вия), по существу, не может иметь место без восприятия (осознания) уголов-

но-правового запрета, поскольку осознание конкретных элементов состава 

преступления невозможно без восприятия в той или иной форме уголовно-

правового запрета. Можно говорить о том, что осознание общественной 

опасности деяния происходит через осознание уголовно-правового запрета, 

точнее - осознание соответствующего уголовно-правового запрета является 

промежуточным этапом, предшествующим осознанию общественной опас-

ности действий (бездействия). Осознавая общественную опасность, лицо 

должно осознавать «образ преступления» и институционально обществен-

ную опасность. Это наиболее сложно, когда осознается уголовно-правовой 

запрет так называемого нетрадиционного преступления («неконстантного за-

прета»). Осознание уголовно-правового запрета оказывается различным. Вы-

деляются следующие его варианты: достаточное (полное) осознание уголов-

но-правового запрета; отсутствие осознания запрещенности деяния в целом; 

неосознанность отдельных элементов запрещенности уголовным законом 

деяния, особенно общественной опасности. Эти варианты осознания уголов-

но-правового запрета подлежат дальнейшей дифференциации
2
.  

Определенные неточности при характеристике механизма действия 

уголовно-правовых запретов допускаются, когда происходит смешение уго-

ловно-правового запрета как нормативно-правового предписания - с одной 
                                                 
1
 Братко А.Г. Правовые запреты и социальное поведение // Вопросы юридической ответственно-

сти и деятельность органов внутренних дел. Материалы научной конференции. - Волгоград: НИи-

РИО ВСШ МВД СССР, 1978. С. 6-7. 
2
 Маркунцов С.А. Осознание уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности 

несовершеннолетних: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2007. С. 9-10.  
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стороны, и метода правового воздействия – с другой. В.В. Похмелкин указы-

вает, что цели уголовно-правового запрета во многом противоречат его ре-

альным свойствам. Направленная на охрану общественных отношений кри-

минализация привносит в них определенные элементы дестабилизации. По-

явление новых уголовно-правовых запретов расширяет круг обязанностей 

граждан, сферу применения правового принуждения и в силу этого отнюдь 

не смягчающе воздействует на общественные нравы
1
.  

На определенный дисбаланс действия метода запрета указывает также 

И.А. Петин. Он считает, что уголовно-правовой запрет с точки зрения психо-

логических закономерностей поведения приводит как раз к обратному ре-

зультату (либо временному торможению психики и нарастанию внутренней 

напряженности индивида). Более того, базируясь на подобных представлени-

ях, ученый приходит к выводу о том, что с учетом диалектики развития об-

щества и криминологической реальности в нем уголовно-правовой запрет ос-

тается, но превращается во второстепенный фактор
2
.  

Представляется, что при таком подходе происходит подмена понятий, 

так как метод правового регулирования (как сугубо юридическая парадигма) 

рассматривается исключительно с позиций ценностно-ориентационного и 

мотивационно-психологического воздействия. Такой подход представляется 

ошибочным, поскольку, по справедливому замечанию Н.Н. Рыбушкина и 

А.В. Краснова, запрет как средство правового регулирования относится к по-

нятийному ряду «метод правового регулирования», который входит в абст-

ракцию основного понятийного ряда «система права»
3
. В теории уголовного 

права достаточно распространенным является мнение, согласно которому за-

прет – специфический метод уголовно-правового регулирования (уголовного 
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права). Представляется, что это не совсем так, по характеру связей между 

субъектами правоотношений метод уголовного права – метод власти-

подчинения, по характеру воздействия на поведение людей – карательный, 

по способу правового регулирования – императивный. Запрет – это метод 

уголовного права только с позиции способа воздействия на поведение людей. 

Запрет в структуре метода уголовно-правового регулирования, хотя и зани-

мает основное, базовое место, все-таки существует вместе с другими средст-

вами правового регулирования. Запрет как специфическое средство правово-

го регулирования связан с созданием и реализацией особых видов правовых 

норм – запретительных
1
.  

Исходя из анализа теоретических подходов к пониманию механизма 

действия права, механизма правового регулирования, процесса реализации 

права, полагаем, что применительно к исследованию вопроса воплощения 

уголовно-правовых запретов в реальной жизни более оправданно рассмотре-

ние именно механизма действия права (или, как принято в контексте отрасли 

уголовного права, – уголовно-правового воздействия). В то же время, при 

рассмотрении уголовно-правовых запретов в качестве нормативно-правовых 

предписаний (законодательных конструкций), процесса их формирования, с 

позиции законодательно-текстологического подхода
2
, возможно исследова-

ние вопроса формирования уголовно-правовых запретов в контексте меха-

низма уголовно-правового регулирования. Такое положение объясняется как 

многогранностью самого понятия «уголовно-правовой запрет», так и особен-

ностями его функциональной нагрузки в рамках уголовного права. 

Однако остается вопрос: возникают ли правоотношения в процессе 

действия уголовно-правового запрета? В теории права на этот вопрос не су-

ществует однозначного ответа. Согласно точке зрения ряда ученых-

                                                 
1
 Рыбушкин Н. Н. Запрещающие нормы в советском праве / Науч. ред. Ю.С. Решетов. -

 Казань: Казанский гос. ун-т, 1990. С. 11; Рыбушкин Н.Н. К вопросу об особенностях предмета и 

метода уголовно-правового регулирования общественных отношений // Актуальные проблемы 

экономики и права. 2008. № 3 (7). С. 139. 
2
 Об этом, см., например: Ситникова А.И. Законодательная текстология уголовного права: моно-

графия. - М.: Юрлитинформ, 2011. 



229 

 

теоретиков, в частности, Н.Г. Александрова, О.Э. Лейста
1
, А.С. Пиголкина, 

Ю.С. Решетова, Р.О. Халфиной, Л.С. Явича, правовые запреты осуществля-

ются вне правоотношений. Одновременно, такие ученые, как С.С. Алексеев, 

А.Г. Братко, Н.И. Матузов, Т.Н. Радько, Н.Н. Рыбушкин, считают, что за-

прещающие нормы реализуются в правоотношениях
2
. 

А.Г. Братко полагает, что запреты реализуются только в правоотноше-

ниях
3
. Н.Н. Рыбушкин указывает, что только в процессе реализации запре-

щающие правовые нормы воплощаются в общественные отношения
4
. Схо-

жей позиции придерживается и Ю.В. Грачева, указывающая, что регулятив-

ные уголовно-правовые отношения есть реализация уголовно-правовых 

норм
5
. Напомним, что в доктрине уголовного права далеко не все ученые вы-

деляют соответствующие правоотношения
6
.  

Ученые, выделяющие их, дают различные названия указанным право-

отношениям. С.С. Алексеев называет указанные правоотношения «общими 

(общезапретительными)»
7
, А.Г. Братко – «общеохранительными»

8
. В кон-

                                                 
1
 О.Э. Лейст по этому поводу прямо пишет, что «при нарушении запретов охраняющие их 

санкции реализуются только через правоотношения, но сам запрет действует вне пр авоот-

ношений; из него проистекает не обязанность, а «запрещенность».  См.: Лейст О.Э. Сущ-

ность права. Проблемы теории и философии права / Под ред. В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2008. 

С. 65. 
2
 Кузакбирдиев С.С. Особенности реализации правовых запретов // Научные исследования высшей 

школы. Сборник тезисов докладов и сообщений на итоговой научно-практической конференции 

(10 февраля 2004 г.). – Тюмень: Изд-во Тюмен. юрид. ин-та МВД РФ, 2004. С. 5. 
3
 Братко А.Г. Запреты в советском праве. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 1979. С. 15. 

4
 Рыбушкин Н. Н. Запрещающие нормы в советском праве / Науч. ред. Ю.С. Решетов. -

 Казань: Казанский гос. ун-т, 1990. С. 56. 
5
 Грачева Ю.В. Виды уголовных правоотношений // Lex Russica. 2008. № 6. С. 1368. 

6
 Например, В.К. Дуюнов, сторонник понимания уголовно-правового воздействия в широком 

смысле, полагает, что «поведение человека, не нарушающего уголовно-правовой запрет, не на-

ходится в уголовно-правовом поле, не регулируется уголовным правом, не происходит в рамках 

уголовно-правового отношения… Люди не совершают преступления не в силу наличия право-

вых норм, правовой урегулированности их отношений, а потому что это естественно, это нор-

ма. Ненормальным является как раз обратное - совершение преступлений, происходящее даже 

вопреки правовым запретам». См.: Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и прак-

тика. - М.: Научная книга, 2003. С. 37. 
7
 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права: Нормы права и правоотношения. Курс 

лекций. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964. С. 143; Алексеев С.С. Общая теория права: 

учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. С. 347. 
8
 В частности, ученый пишет, что разные части запрещающей нормы осуществляются в неодина-

ковых по своей юридической природе правоотношениях: диспозиция – в общеохранительных, а 

санкция – в конкретных. См.: Братко А.Г. Запреты в советском праве. Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. - Саратов, 1979. С. 15. 
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тексте уголовного права Н.М. Кропачев именует их «регулятивными уголов-

но-правовыми отношениями»
1
, В.А. Номокомов – «общерегулятивными уго-

ловно-правовыми отношениями»
2
, З.А. Астемиров – «регулятивно-

охранительными правоотношениями»
3
, А.В. Наумов – «общепредупреди-

тельными уголовно-правовыми отношениями»
4
, В.Д. Филимонов – «преду-

предительными правоотношениями»
5
, Н.А. Лопашенко – «охранительно-

предупредительными»
6
, Н.И. Пикуров – «абсолютными правоотношения-

ми»
7
, Н.Ф. Кузнецова – «правоотношениями в широком смысле слова»

8
.  

Разнообразие названий соответствующих правоотношений обусловле-

но различными подходами ученых к рассмотрению механизма действия уго-

ловно-правовых запретов и определению реализуемых ими функций. В то же 

время, и в этом следует согласиться с В.В. Марчуком, различные терминоло-

гические обозначения вносят путаницу в понимание природы и содержания 

уголовно-правового отношения, дезориентируют правоприменителя в вос-

приятии категориального аппарата уголовного права
9
.  

На наш взгляд, если исходить из положения о том, что ценностно-

ориентационное и мотивационно-психологическое действие уголовно-

правового запрета является иным уровнем проявления уголовно-правового 

                                                 
1
 Кропачев Н.М. Глава 5. Уголовная ответственность, ее основание и механизм уголовно-

правового регулирования // Уголовное право России: Общая часть: Учебник. / Под ред. Н.М. Кро-

пачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб.: Издат. дом СПбГУ, Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 

2006. С. 204. 
2
 Номокомов В.А. Глава XII. Ответственность в уголовном праве и ее основание // Полный курс 

уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. I: Преступление и наказание. – СПб.: Изда-

тельство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 522 
3
 Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания. – Махачкала: ИПЦ 

ДГУ, 2000. С. 18. 
4
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2004. С. 12, 14. 
5
 Филимонов В.Д., Филимонов О.В. Правоотношения. Уголовные правоотношения. Уголовно-

исполнительные правоотношения. – М.: «ЮрИнфоР-Пресс», 2007. С. 120.  
6
 Лопашенко Н.А. Глава 2. Понятие уголовного права // Российское уголовное право. Общая часть: 

учебник / под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 28-30. 
7
 Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: Монография. – Волгоград: 

ВЮИ МВД России, 1998. С. 41. 
8
 Кузнецова Н.Ф. Глава I. Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права // Курс уго-

ловного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. / Под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 1. 
9
 Марчук В.В. Когнитивные аспекты уголовно-правовых отношений // Правоведение. 2011. № 4. С. 

201. 
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воздействия, то следует признать, что наряду с регулятивной функцией, как 

собственно-юридической функцией в контексте реализации права (в рамках 

механизма действия права в юридическом аспекте), параллельно осуществ-

ляется и предупредительная (воспитательная) функция как социальная функ-

ция права (в рамках механизма действия права в социально-психологическом 

аспекте). Однако, эта функция обнаруживает себя, главным образом, в кон-

тексте механизма действия права (уголовно-правового воздействия) и прак-

тически отсутствует в рамках механизма правового регулирования (уголов-

но-правового регулирования). Во избежании терминологической путаницы, 

связанной с разными подходами ученых к определению функций уголовно-

правового запрета, считаем целесообразным применить к указанным право-

отношениям названия, предложенные С.С. Алексеевым, и именовать их – 

общими или общезапретительными уголовно-правовыми отношениями. По 

крайней мере, тот факт, что указанные правоотношения (в случае если они 

признаются учеными) напрямую связаны с соблюдением уголовно-правовых 

запретов, не оспаривается в науке уголовного права.  

Однако остается вопрос: когда и каким образом возникают правоотно-

шения в процессе действия уголовно-правового запрета?  

По мнению В.В. Лазарева, действие права имеет свои внутреннюю и 

внешнюю стороны. Внутренняя сторона связана с восприятием права его ад-

ресатами. Внешняя - с формами и методами, которыми заявляет о себе право, 

а также формами и методами правомерного поведения управомоченных и 

обязанных субъектов
1
. 

Как указывалось выше, В.Н. Кудрявцев связывал механизм действия 

права с двумя этапами механизма правового регулирования: действием пра-

вовых норм (в том числе возникновением правоотношений) и реализацией 

субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание правоотно-

                                                 
1
 Лазарев В.В. Глава 24. Действие права. Реализация права. // Теория государства и права: Учебник 

/ Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2003.
 
 С. 443. 
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шения
1
. Рассматривая содержание действия права более детально, В.И. Гой-

ман выделяет в его составе четыре относительно обособленных и специфиче-

ских компонента: 1) правовое воздействие; 2) восприятие права; 3) правовое 

действие; 4) правовой порядок
2
. Отметим, что В.И. Гойман отдельно выделя-

ет стадию правового порядка как особого состояния урегулированности 

(упорядоченности) общественных отношений. Выделение этой стадии пред-

ставляется особенно актуальным именно в контексте реализации уголовно-

правового запрета. Таким образом, в механизме действия права учеными вы-

деляются этапы (компоненты), на которых по существу возникают предпо-

сылки реализации права и собственно правоотношений по его реализации 

(правовому действию). 

В теории права, наряду с понятием «правовые отношения» (правоот-

ношения), ряд ученых (Л.В. Явич, Г.В. Мальцев, В.Д. Сорокин, Ю.И. Грев-

цов, Л.Б. Тиунова, В.Н. Протасов и др.) предложили использовать понятие 

«правовой связи». Однако, как справедливо указывает Е.З. Бекбаев, назван-

ные ученые, являясь едиными в вопросе о необходимости различения право-

отношений и правовых связей в правовой системе, расходятся между собой в 

трактовке вопроса о соотношении правовой связи и правоотношения
3
. Так, 

если В.Н. Протасов, считая, что нельзя отождествлять понятия отношения и 

связи, пишет о том, что последняя есть разновидность отношения
4
, то, на-

пример, Л.Б. Тиунова исходит из того, что «отношение в науке чаще всего 

определяется через понятие связи… связь следует понимать, как более об-

щее, родовое понятие, которое лежит в основе общественного отношения»
5
. 

Последняя точка зрения представляется более предпочтительной. Тот факт, 

что решающая конститутивная черта правоотношения состоит в том, что оно 

                                                 
1
 Подробнее см.: Кудрявцев В.Н. Право и поведение. – М.: Юрид. лит., 1978. С. 68. 

2
 Подробнее см.: Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). – М.: РИО Акад. МВД 

РФ, 1992. С. 46-49. 
3
 Бекбаев Е.З. Проблема начала в теоретическом познании правовой системы (попытка обоснова-

ния). - Астана, 2008. С. 36. 
4
 Подробнее см.: Протасов В.Н. Правоотношения как система. - М.: Юрид. лит., 1991. С. 60. 

5
 Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности: Методология и теория. – СПб.: Изд-

во СПбГУ, 1991.  С. 36. 
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выражает особую общественную связь
1
, обстоятельно доказан С.С. Алексее-

вым и признается многими учеными.  

Но в чем же отличия между правовым отношением и правовой связью? 

Попробуем ответить на этот вопрос. 

В частности, Ю.И. Гревцов предложил следующее определение поня-

тия «правовая связь»: положительная связь личности и государств, закреп-

ленная действующим законодательством
2
. Представляется, что данное опре-

деление достаточно пространно и не содержит в себе существенных призна-

ков характеризуемого явления. 

По мнению Ю.И. Гревцова, «образование правовых связей обусловле-

но главным образом формированием предпосылок для последующего юри-

дического взаимодействия»
3
. Поясняя данную мысль, Ю.В. Грачева справед-

ливо указывает на то, что на данном этапе правового регулирования право-

отношений еще не существует, но создаются необходимые условия для их 

возникновения. Однако, далее Ю.В. Грачева ставит вопрос о том, что, если в 

процессе соблюдения лицом уголовно-правового запрета возникает правовая 

связь между ним и государством, то для какого последующего юридического 

взаимодействия это создает предпосылки?
4
 На наш взгляд, только на базе та-

ких правовых связей могут возникать общезапретительные правоотношения. 

Ю.И. Гревцов указывал, что правовые связи, как правило, представля-

ют возможность не взаимодействия, а самостоятельного проступка. Таким 

образом, относительно самостоятельное поведение субъекта общественной 

правовой связи и составляет ее непосредственное содержание
5
. Это утвер-

ждение ученого вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Оно, действи-

                                                 
1
 Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. С. 330. 

2
 Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. С. 

17. 
3
 Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. С. 54. 

4
 Грачева Ю.В. Виды уголовных правоотношений // Lex Russica. 2008. № 6. С. 1350. 

5
 Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. С. 53-

54. 
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тельно, справедливо вызывает возражения
1
. С одной стороны, ученый пишет 

о том, что правовые связи представляют возможность самостоятельного 

проступка. С другой стороны, он указывает, что поведение (как некая систе-

ма поступков) субъекта общественной правовой связи составляет ее непо-

средственное содержание.  

Обозначая различия между указанными феноменами, Л.С. Явич указы-

вал, что «правовые отношения отличаются от правовых связей как степенью 

конкретизации субъектов и их прав (обязанностей), …,так и характером за-

висимости субъектов права… В правоотношении в отличие от юридической 

связи имеет место взаимодействие лиц, тесно взаимообусловленная деятель-

ность… Если учитывать главное – социальное содержание, то эти феномены 

правовой действительности далеко не тождественны, серьезно отличаются по 

структуре поведения и его характеру»
2
. В целом, соглашаясь в том, что раз-

личия между правовым отношением и правовой связью, главным образом, 

заключаются в их содержании и субъективном составе, отметим, что данные 

положения требуют дальнейшей конкретизации.  

Субъективный состав правовых связей более широкий. В связи с этим, 

представляются интересным анализ ответов на вопрос о том, кто является 

адресатом уголовно-правового запрета, в рамках проведенного нами опроса 

лиц, имеющих ученую степень доктора или кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право». Примерно 53 % опрошенных ответили «все гражда-

не», примерно 18 % - «физические лица, являющиеся субъектами уголовной 

ответственности», примерно 5 % - «лица, потенциально склонные к соверше-

нию (совершающие) преступления» («неустойчивые граждане»), около 3 % 

ответили «правоприменитель». Около 12 % процентов респондентов выбрали 

                                                 
1
 Прохоров В.С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового регулирования: 

норма, правоотношение, ответственность. / Науч. ред. Н.А. Беляев. - Красноярск: Изд-во Красно-

яр. ун-та, 1989. С. 65; Грачева Ю.В. Виды уголовных правоотношений // Lex Russica. 2008. № 6. С. 

1350-1351 и др. 
2
 Явич Л.С. Общая теория права. / Под ред. А.И. Королева. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. С. 

210-211. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%EE%F0%EE%EB%E5%E2+%C0.%C8.
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иной вариант ответа, из них примерно 4 % опрошенных указали все четыре 

варианта ответа, примерно 8 % респондентов дали в целом аналогичные от-

веты: «все без исключения субъекты общественных отношений….», «все ли-

ца, находящиеся на территории государства», «граждане, апатриды, государ-

ство, юридические лица» и т.д. Еще примерно 8 % опрошенных выбрали по 2 

варианта ответа «все граждане» и «правоприменитель». Один респондент 

(примерно 1 %) также выбрал 2 варианта ответа: «физические лица, являю-

щиеся субъектами уголовной ответственности» и «правоприменитель». Та-

ким образом, из анализа результатов опроса очевидно, что большинство уче-

ных считает адресатом уголовно-правового запрета более широкий круг лиц, 

чем физические лица, являющиеся субъектами уголовной ответственности. 

Правовые связи и правовые отношения, в конечном счете, всегда опо-

средуются (курсив наш – С.М.) нормами права
1
. С этим утверждением слож-

но не согласиться. Однако, что следует понимать под термином «опосредует-

ся»? Самое простое, хрестоматийное, определение правового отношения сво-

дится к следующему: это общественное отношение, урегулированное норма-

ми права. Как видим, в данном определении используется иной термин. В то 

же время правовые связи возникают по поводу, на базе правовых норм, в свя-

зи с их восприятием. В этом смысле результат такой правовой связи (по вы-

ражению Р.О. Долотова - когнитивная норма) будет являться одним из эле-

ментов правосознания. Применительно к правовой связи как к некоему ди-

намическому процессу мы не можем сказать, что он регулируется нормами 

права, но можно утверждать, что он опосредуется ими.  

На наш взгляд, правовая связь объединяет в себе те этапы (компонен-

ты) механизма действия права, на основе которых, по существу, возникают 

собственно правоотношения по его реализации (правовому действию). При 

этом, следует иметь в виду, что правовые связи могут встраиваться в право-

отношения, когда последние возникают на их основе (в том числе при усло-

                                                 
1
 Дроздов А.В. Человек и общественные отношения. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1966. С. 89; Общественные 

отношения. Вопросы общей теории / под ред. П.А. Рачкова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 29. 

Цит. по: Грачева Ю.В. Виды уголовных правоотношений // Lex Russica. 2008. № 6. С. 1351. 
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вии совпадения субъективного состава). В этом случае, действительно, мож-

но очень условно выделять когнитивные регулятивные (общезапретительные 

– в принятой нами терминологии – С.М.) правоотношения, которые возни-

кают после интерпретации и легитимации уголовно-правового запрета, и ак-

туальные регулятивные (общезапретительные – в принятой нами терминоло-

гии – С.М.) правоотношения
1
. Р.О. Долотов справедливо указывает на то, что 

в результате интерпретации и легитимации первичного правового текста 

(текста УК РФ) в социальном сознании конструируется виртуальная (когни-

тивная) правовая норма
2
. При таком подходе смущает только использование 

собственно термина правоотношение применительно к обозначенным про-

цессам. Собственно (конкретные (актуальные) регулятивные, по выражению 

Р.О. Долотова
3
) уголовно-правовые отношения возникают только в случаях, 

«когда лицо непосредственно оказывается в ситуации, благоприятной для со-

вершения какого-либо конкретного преступления, но воздерживается от не-

го,… лицо исполняет возложенную на него обязанность именно потому, что 

осознает ее, считая при этом, что такое поведение (воздержание от соверше-

ния преступления) соответствует требованиям возложенной обязанности»
4
. 

Представляется, что понятие правовой связи следует толковать более 

широко, как этап механизма действия права (уголовно-правового воздейст-

вия), на котором происходит восприятие (интерпретации и легитимации) 

уголовно-правового запрета. Правовые связи могут существовать и вне пра-

воотношений, когда пока еще нет оснований для возникновения соответст-

вующего правоотношения (например, когда норма права не вступила в за-

конную силу, но соответствующий уголовно-правовой запрет воспринимает-

                                                 
1
 С точки зрения коммуникативного подхода, уголовно-правовое регулирование есть тогда, когда 

лицо оценивает свое поведение как правомерное, исходя из соотношения его с уголовно-правовым 

запретом… Подробнее см.: Долотов Р.О. Механизм уголовно-правового регулирования в сфере 

преступных посягательств на объекты интеллектуальной собственности: Дис. …канд. юрид. наук. 

– Саратов, 2009. С. 90, 87. 
2
 Там же. С. 82. 

3
 Там же С. 84. 

4
 Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и реализация ими задач уголовного права РФ. / 

Под ред. Н.И. Матузова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1995. С. 213. 
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ся), когда на их основе не возникают соответствующие правоотношения (в 

случаях деактуализации конкретных уголовно-правовых запретов для кон-

кретных субъектов), когда соответствующие правоотношения прекратились 

или существенно изменились. Во всех обозначенных случаях правовые связи 

будут существовать вне зависимости от наличия или отсутствия соответст-

вующих правовых отношений. В ряде случаев они будут иметь конструктив-

ное, в других - деструктивное значение, в контексте действия права, что ни-

как не влияет на сам факт их существования. С возникновением соответст-

вующих правоотношений (при попадании лица в ситуацию осознанного вы-

бора) правовая связь продолжает существовать, инкорпорируясь в структуру 

соответствующих правоотношений.  

Ю.И. Гревцов указывал, что в основе правовых отношений практиче-

ски всегда лежат правовые связи… Разовьется ли общественная правовая 

связь в правовое общественное отношение или нет – зависит от многих фак-

торов. С юридической точки зрения не последнюю роль в этом играют пре-

дусмотренные законом юридические факты и акты применения права
1
. 

Таким образом, ценностно-ориентационное и мотивационно-

психологическое (превентивное) действие уголовно-правового запрета явля-

ется своеобразной надстройкой общезапретительных уголовно-правовых от-

ношений, возникающих в процессе реализации (соблюдения) соответсвую-

щего запрета. Оно проявляется, прежде всего, в форме уголовно-правовых 

связей, на основе которых могут возникать общезапретительные уголовно-

правовые отношения. Правовые связи могут встраиваться в указанные пра-

воотношения, становясь их имплементированной (составной) частью (в том 

числе при условии совпадения субъективного состава). Таким образом, они, с 

одной стороны, выступают предпосылкой указанных правовоотношений, а с 

другой - могут быть сквозным, пронизывающим их элементом. 

В целях всестороннего понимания механизма действия уголовно-

правового запрета рассмотрим структуру общезапретительных уголовно-

                                                 
1
 Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. С. 58. 
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правовых отношений. Представляется, что им присущи все признаки, свойст-

венные остальным правоотношениям, в то же время по своему содержанию 

они обладают определенной спецификой. 

В структуре общезапретительных правоотношений можно выделить 

три «традиционные» элемента: объект, субъект и содержание. В теории права 

под объектом правоотношений обычно понимают «то реальное благо, на 

достижение, использование или охрану которого направлена реализация 

субъективных прав и обязанностей участников правоотношений»
1
. Исходя из 

этого, попробуем определить объект общезапретительных правоотношений. 

На первый взгляд может показаться, что у данных правоотношений нет объ-

екта. Действительно, если принимать под объектом правоотношений матери-

альные и нематериальные блага, являющиеся объектами большинства суще-

ствующих правоотношений, то определить объект общезапретительных пра-

воотношений будет крайне сложно. Однако, следует иметь в виду, что объек-

тами правоотношений в теории права принято считать не только материаль-

ные и духовные блага, личные неимущественные блага, но и непосредствен-

но сами действия обязанного лица или их результат
2
. Полагаем, что объекта-

ми общезапретительных правоотношений следует считать непосредственно 

поведение обязанного лица и его результат. Поведение участника(ов) пра-

воотношений может выражаться как в форме действия, так и в форме без-

действия. С точки зрения сторонников монистической концепции, объектом 

правоотношений могут выступать только действия сторон (поведение). Сле-

довательно, поведение можно рассматривать в качестве объекта рассматри-

ваемых правоотношений. Однако, если рассматривать объект данных пра-

воотношений с точки зрения плюралистической концепции, то можно пред-

положить, что таковым еще являются и результаты поведения участников 

общезапретительных правоотношений. Результаты поведения участни-

                                                 
1
 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Спарк, 2000. С. 339. 
2
 Подробнее см.: Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юридический Дом «Юс-

тицинформ», 2001. С. 306-308. 
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ка(ов) правоотношений - это те последствия, к которым приводит то или 

иное действие или бездействие. Многие правоотношения и устанавливают-

ся ради того, чтобы путем поведения лиц добиться определенного резуль-

тата. В этом случае не само поведение будет объектом правоотношения, а 

именно результат поведения
1
. В данном случае объектом общезапрети-

тельных правоотношений будет состояние законности, правопорядка и ста-

бильности
2
, в политических, экономических, социальных, культурных и 

иных отношениях, урегулированных нормами других отраслей права. 

Субъекты правоотношений - это лица или организации, за которыми 

государство признает способность быть носителями субъективных прав и 

субъективных юридических обязанностей. Общезапретительные правоотно-

шения не однородны по своему субъективному составу. Н.И. Пикуров отме-

чает, что «если речь идет об охране публичных благ, таких, как обществен-

ный порядок, общественная безопасность и т.п., субъектами правовой связи 

являются адресаты запрета, с одной стороны, и государство, требующее со-

блюдения запрета, – с другой. Введение же уголовной ответственности за по-

сягательство на частный интерес означает, что правоотношения, возникаю-

щие на основании уголовно-правового запрета, приобретают более сложный 

характер. В их структуру включается еще один субъект – обладатель частно-

го блага»
3
. С подобной классификацией уголовно-правовых отношений сле-

дует согласиться, отметив, при этом, что основным субъектом общезапрети-

тельных правоотношений всегда является адресат уголовно-правового запре-

та.  

Как полагает А.В. Наумов, по характеру воздействия на граждан запре-

та, содержащегося в уголовно-правовых нормах, все общество условно мож-

                                                 
1
 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2003.

 
 С. 427.   

2
 Представляется возможным определить объект указанных правовых отношений через понятие 

уголовно-правовой охраны, которая «представляет собой режим удержания лиц от совершения 

преступных посягательств на обозначенные уголовным законом объекты под угрозой уголовного 

наказания». См.: Бондаренко В.Е. Основание уголовно-правовой охраны и ее прекращение: Авто-

реф. дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 2014. С. 10. 
3
 Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: Монография. – Волгоград: 

ВЮИ МВД России, 1998. С. 46. 
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но разделить на три группы. Одну - составляют те граждане, поведение кото-

рых не вызывает необходимости установления уголовно-правовых запретов. 

Они не совершают преступлений в силу осознания того, что преступление 

противоречит не только интересам других лиц, общества и государства, но и 

их личным нравственным представлениям о добре и зле. Другую группу об-

разуют лица, для которых существование угрозы наказания недостаточно и 

которые все же совершают преступления, несмотря на наличие уголовно-

правовых запретов. «Промежуточную» группу составляют граждане, кото-

рые не совершают преступлений именно потому, что опасаются уголовного 

наказания. Таким образом, уголовно-правовой запрет фактически регулирует 

поведение не всех членов общества, а некоторой его части
1
. В.Д. Филимонов, 

полагает, что уголовно-правовые отношения предупредительного характера 

между государством и гражданином возникают только тогда, когда эти граж-

дане в силу сформировавшихся в их сознании антиобщественных свойств 

становятся лицами способными совершить преступные действия… Другие 

граждане – граждане, которые в силу присущих им нравственных свойств 

сознательно и добровольно выполняют возлагаемые на них законом обязан-

ности, - в уголовно-правовые отношения с государством не вступают
2
. Ю.М. 

Ткачевский утверждает, что представляется верным мнение тех юристов, ко-

торые считают, что уголовно-правовые запреты адресованы не всем гражда-

нам, а только тем из них, которые склонны к совершению преступлений и 

нуждаются во внешнем сдерживающем влиянии, воздействии
3
. Схожей по-

зиции по данному вопросу придерживается Ю.В. Баулин, который пишет, 

что само наличие Уголовного кодекса, несомненно, удерживает определен-

ную часть населения от совершения преступления (по некоторым данным, 

эта часть составляет от шести до двадцати процентов из числа тех, кто мог 

                                                 
1
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2004. С. 13. 
2
 Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству. – М.: НИУ Ин-

ститут Актуального образования «ЮрИнфорР-МГУ», 2008. С. 69. 
3
 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. / Под 

ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 202. 
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бы стать субъектом преступления…)
1
. Полагаем, что с подобной позицией 

ученых следует согласиться в том, что в контексте научных исследований 

вполне логично выделение определенных групп субъектов общезапретитель-

ных правоотношений
2
, и в том, что «уголовно-правовой запрет фактически 

регулирует поведение не всех членов общества». В то же время, чрезмерное 

сужение круга субъектов указанных правоотношений представляется не 

вполне оправданным, ибо «исполнение уголовного закона – интегральный 

результат одновременного, совместного влияния множества факторов, взаи-

модействие которых складывается на основе определенных закономерно-

стей»
3
. Полагаем, что субъектами общезапретительных правоотношений (в 

отличие от предшествующих им правовых связей) потенциально может быть 

широкий круг лиц. Его ограничение лишь по признаку склонности или го-

товности к совершению преступлений безосновательно, «поскольку преступ-

ление представляет собой частный случай общественно значимого поступка, 

оно может быть рассмотрено как функция тех же двух переменных: состоя-

ния социальной среды и особенностей социального типа личности»
4
.  

Субъектами правовых связей, предшествующих общезапретительным 

правоотношениям и собственно этих правоотношений, по общему правилу, 

могут быть физические лица, способные, главным образом, в зависимости от 

                                                 
1
 Баулин Ю.В. Уголовное право, как отрасль публичного права в научном наследии профессора 

М.И. Бажанова // Ученики о научном наследии профессора М.И. Бажанова (по материалам «круг-

лого стола», посвященного 90-летию со дня рождения М.И. Бажанова) / Под общ. ред. В.Я. Тация. 

– Харьков: Право, 2013. С. 12. 
2
 Л.И. Спиридонов указывал, что, на первый взгляд, представляется, что социологический подход 

к уголовному праву исключает необходимость рассмотрения «уголовно-правовой запрет-

личность»… Отдельный индивид попадает в поле зрения социолога только в той мере, в какой он 

представляет собой группу людей, объединенных по тому или иному социально значимому при-

знаку…  Применительно к социологии уголовного права методологическое назначение понятия 

«социальный тип личности» состоит в том, чтобы объяснить, почему в одинаковых социальных 

условиях одни люди нарушают уголовно-правовые запреты, а другие соблюдают все предписания 

законодателя. Подробнее см.: Спиридонов Л.И. Уголовно-правовой запрет и личность. Лекция. – 

М.: РИО Акад. МВД СССР, 1978. С. 3-4, 8; Ошеров М.С., Спиридонов Л.И. Уголовно-правовой 

запрет и социальный тип личности. // Теоретические проблемы изучения территориальных разли-

чий преступности. Ученые записки Тартуского ун-та: Труды по криминологии. - Тарту: Изд-во 

Тарт. ун-та, 1985. Вып. 725. С. 140-142. 
3
 Спиридонов Л.И. Социальный механизм действия уголовно-правовых запретов. Лекция. - М.: 

РИО Акад. МВД СССР, 1976. С. 4. 
4
 Спиридонов Л.И. Уголовно-правовой запрет и личность. Лекция. – М.: РИО Акад. МВД СССР, 

1978. С. 8. 
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индивидуальных социально-психологических характеристик к осознанию со-

ответствующих запретов
1
. Возможности такого осознания в определенной 

степени зависят и от лексико-этимологической сложности конкретного уго-

ловно-правового запрета как нормативного предписания. При этом, следует 

согласиться с мнением А.И. Бойко о том, что можно считать установленным, 

что каждый потенциальный правонарушитель не может знать всего объема 

правовых предписаний, в том числе и уголовно-правовых запретов
2
. С дру-

гой стороны, имеется значительный круг общественно опасных посяга-

тельств, юридическая запрещенность которых достоверно известна для обы-

вателя, это: 1) общеуголовные деликты… (не убий, не укради и т.п.); 2) на-

рушение специальных запретов на общеопасных производствах… 3) престу-

пления должностных лиц и юристов…
3
 

Понятие субъектов общезапретительных правоотношений и субъектов 

уголовной ответственности различные понятия, но взаимосвязанные друг с 

другом. Конкретный субъект может адекватно воспринимать и осознавать 

действующие уголовно-правовые запреты, но при этом еще не достичь воз-

раста, с которого формально он может быть привлечен к уголовной ответст-

венности при совершении деяний, на которые установлен такой запрет. Мо-

жет быть и наоборот. Представляется, что, по аналогии со специальными 

субъектами уголовной ответственности, можно выделить специальных субъ-

                                                 
1
 Б.С. Маньковский утверждал, что, если преступник сознает, что совершенное им деяние пред-

ставляет общественную опасность для социалистического общества, то он осознает и его проти-

воправность. Подробнее см.: Маньковский Б.С. Проблемы ответственности в уголовном праве. / 

Отв. ред. А.Н. Трайнин. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 110-111. Откровенными поборниками 

сознания противоправности как обязательно компонента умысла выступают М.И. Ковалев, А.И. 

Рарог. См.: Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве. – Свердловск: Изд-

во Урал. ун-та, 1987. С. 104, 105; Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве: Монография. / 

Науч. ред. Б.В. Здравомыслов. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. С. 13-15; Рарог А.И. Теория 

вины в советском уголовном праве (общие и специальные вопросы): Автореф. дис. …докт. юрил. 

наук. – М., 1988. С. 12. К числу сторонников можно отнести Н.Г. Иванова, Б.В. Волженкина. Под-

робнее см.: Бойко А.И. Сознание противоправности, или что «должен» знать преступник // Lex 

Russica. 2008. № 3. С. 512-513. 
2
 При этом, следует согласиться с мнением И.Э. Звечаровского о том, что реальность, с которой 

нельзя не считаться, состоит в том, что уголовный закон в глазах населения обычно ассоциируется 

с запретами на совершение тех или иных общественно опасных деяний. См.: Звечаровский И.Э. 

Информационный аспект действия уголовного закона. // Уголовное право. 2008. № 5. С. 25-26. 
3
 Бойко А.И. Сознание противоправности, или что «должен» знать преступник // Lex Russica. 2008. 

№ 3. С. 515. 
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ектов общезапретительных правоотношений. Специальными субъектами об-

щезапретительных правоотношений будут не все, выделяемые в теории уго-

ловного права, специальные субъекты уголовной ответственности. При пер-

вом приближении отметим, что это такие субъекты, которые обязаны осозна-

вать противоправность своих действий в силу занимаемой должности или 

возложенных на них обязанностей. А.И. Бойко в качестве одного из путей 

решения обозначенной проблемы видит в том, что правоохранителям и судь-

ям надлежит готовиться к тому, что в ближайшее время знание отдельных, 

имплементированных из других отраслей права положений УК войдет в ин-

теллектуальное содержание умысла, но только для преступлений со спец-

субъектом
1
. 

Следовательно, субъектами общезапретительных правоотношений мо-

гут быть физические лица, способные, в зависимости от индивидуальных со-

циально-психологических характеристик, к осознанию соответствующих за-

претов и специальные субъекты указанных правоотношений, обязанные 

осознавать противоправность своих действий в силу занимаемой должности 

или возложенных на них обязанностей. 

Содержание правоотношений составляют субъективные права и субъ-

ективные юридические обязанности их участников. Основная обязанность 

субъектов общезапретительных правоотношений - обязанность не совершать 

(воздержаться от совершения) деяний, запрещенных в УК РФ, так называе-

мая «отрицательная обязанность». Однако, не все ученые согласны с таким 

подходом. В частности, В.К. Дуюнов полагает, что «одна из ошибок наших 

оппонентов, утверждающих, будто уголовно-правовой запрет «налагает на 

граждан обязанность не совершать преступления и потому регулирует пове-

дение граждан в обществе»
2
, заключается в непроизвольной подмене одного 

способа правового регулирования - установления запрета, другим - возло-

жением обязанности. Соответственно, охранительная функция правовой 

                                                 
1
 Там же. С. 516. 

2
 Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. - М.: Научная книга, 2003. С. 

33. 
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нормы, связанная прежде всего с запретом, подменяется регулятивной 

функцией, связанной, прежде всего, с управомочиванием и обязыванием. 

Между тем, как известно, это различные самостоятельные способы право-

вого регулирования и различные правовые функции, имеющие самостоя-

тельное содержание и значение»
1
. Позиция В.К. Дуюнова по данному вопро-

су весьма интересна и, безусловно, заслуживает внимания. Однако, согла-

ситься с ней можно лишь отчасти. Действительно, если исходить из обозна-

ченного ранее положения, что одним из объектов правоотношений, возни-

кающих в связи с реализацией уголовно-правовых запретов, является состоя-

ние законности, правопорядка и стабильности политических, экономических, 

социальных, культурных и иных отношений, то налицо проявляется охрани-

тельная функция уголовно-правового запрета. Одновременно, нельзя не со-

гласиться с мнением Г.Г. Криволапова о том, что «отрицать праворегули-

рующую роль уголовно-правовых запретов – значит утверждать, что они не 

упорядочивают поведение граждан в обществе. В действительности это не 

так. Уголовно-правовой запрет… налагает на граждан обязанность не совер-

шать преступление и потому регулирует поведение граждан в обществе»
2
. 

Охраняя определенные интересы (личности, общества), уголовно-правовой 

запрет тем самым упорядочивает (регулирует) связанные с ними обществен-

ные отношения.   

В.К. Дуюнова также считает, что «обязанность как способ правового 

регулирования предполагает, что лицо, на которое она возложена, должно 

делать то, что ему предписано. Запрет же состоит в требовании воздержать-

ся oт совершения определенных действий. Нормы уголовного права, уста-

навливающие санкции за совершение различных преступлений, запрещают 

                                                 
1
 Там же. С. 35. 

2
 Криволапов Г.Г. Уголовная ответственность и ее основания // Уголовная право. Общая часть:  

Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.: Новый юрист, КноРус, 1997. С. 295. Цит. 

по: Лазарев В.М., Федорова В.Г. Принцип правового равенства и юридическая ответственность 

(проблемы методологии и теории взаимосвязи): монография. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. С. 

60-61. 
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совершать указанные в законе деяния, но не «обязывают не совершать» их
1
. 

Позиция сторонников такого подхода представляется нам заслуживающей 

внимания, но все же недостаточно точной, поскольку она связана с определе-

нием не сущности уголовно-правового запрета, а лишь его внешнего выра-

жения (в форме веления или требования).  

Определим предпосылки и основания возникновения общезапретитель-

ных правовых отношений. Они возникают, по мнению одних авторов, все-

гда и непосредственно в момент вступления уголовного закона в силу
2
; по 

мнению других, - только когда закон «найдет своего адресата» (лицо, об-

ладающее указанными в норме закона признаками субъекта преступле-

ния)
3
. Действительно, с одной стороны, одним из оснований возникновения 

данных правоотношений является наличие уголовно-правового запрета. Од-

нако, одновременно с этим, одной из предпосылок данных правоотношений 

является реальная возможность (способность) осознания этого уголовно-

правового запрета (при отсутствии ошибки в запрете). Также предпосылкой 

данных правоотношений является факт существования правоотношений, уре-

гулированных нормами других отраслей права, нарушение которых запреща-

ется нормами УК РФ. Все указанные факторы являются предпосылками воз-

никновения общезапретительных правоотношений, которые составляют пра-

вовые связи, предшествующие рассматриваемым отношениям. 

Нормативно-фактическое основание возникновения правового отно-

шения содержит в своей основе норму права как объективное состояние; 

юридический факт, как объективно-субъективное состояние, в структуре ко-

торого доминирует субъективное начало
4
. Нормативно-фактическое основа-

                                                 
1
 Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. - М.: Научная книга, 2003. С. 

36. 
2
 Например, такого подхода придерживается Н.И. Пикуров, утверждающий, что «обязанность, вы-

текающая из запрета, как элемент юридической связи, существует с момента издания нормативно-

го акта». См.: Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: Монография. – 

Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998. С. 41.                                               
3
 Более подробно об этом см.: Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. - 

М.: Научная книга, 2003. С. 14-15. 
4
 Полищук Н.И. Эволюция и состояние теоретической модели взаимосвязи нормы права, правоот-

ношения и юридического факта: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – М., 2009. С. 10. 
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ние возникновения общезапретительного правоотношения - наличие уголов-

но-правового запрета. Как указывалось выше, непосредственным основанием 

рассматриваемых уголовно-правовых отношений (юридическим фактом) яв-

ляется «ситуация, благоприятная для совершения какого-либо конкретного 

преступления»
1
. Схожей позиции по данному вопросу придерживается В.Д. 

Филимонов. Он указывает на то, что в качестве юридического факта, порож-

дающего эти уголовно-правовые отношения (в трактовке ученого уголовно-

правовые отношения предупредительного характера – С.М.), в данном случае 

выступает объективная возможность совершения ими преступлений
2,3

.  

Норма, устанавливающая запрет, да и вообще всякая регулятивная 

норма, не может реализовываться принудительным способом
4
. Уголовные 

меры принуждения (например, лишение свободы) являются не принудитель-

ным осуществлением запрета, а последствием нарушения запрета. Там, где 

действует регулятивная норма, не может быть места государственному при-

нуждению, потому что правовая норма не нарушается из себя… Как уже от-

мечалось, по мнению Е.Я. Мотовиловкера, в этом случае правонарушение не 

влечет продолжение действия нарушенной нормы, а начинает действие новой 

охранительной нормы как ее юридический факт
5
. Схожей позиции по данно-

му вопросу придерживается Н.И. Пикуров, считающий, что в случае наруше-

ния уголовно-правового запрета рассматриваемая норма вводит в действие 

другие связанные с ней уголовно-правовые нормы, образуя вместе с ними 

                                                 
1
 Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и реализация ими задач уголовного права РФ. / 

Под ред. Н.И. Матузова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1995. С. 213. 
2
 Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству. – М.: НИУ Ин-

ститут Актуального образования «ЮрИнфорР-МГУ», 2008. С. 69. 
3
 По существу, такой подход является развитием концепции «эвентуальных правоотношений», 

разработанной Н.Г. Александровым, «согласно которой обязанность воздержаться от совершения 

запрещенных действий (и соответствующее право компетентных органов пресечь таких действия) 

устанавливается лишь на случай возникновения той ситуации, при которой может быть нарушен 

запрет». См.: Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. – М.: Госюр-

издат, 1955. С. 89-90. Цит. по: Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / 

Под ред. В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2008. С. 65. 
4
 Крашенинников Е.А. Охранительные и регулятивные нормы – относительно самостоятельные 

разновидности норм советского права. // Процессуальные вопросы повышения эффективности 

правового регулирования социалистических общественных отношений. - Ярославль, 1981. - С. 64. 
5
 Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права. / Науч. ред. О.Я. Баев. - Во-

ронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. С. 109. 
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новую систему, ориентированную на выполнение функции уголовного пре-

следования лица, совершившего преступление, либо решения задач уголов-

ного права иным путем (освобождение от уголовной ответственности и т.п.)
1
.
 

К аналогичным выводам пришел И.А. Курцев, полагающий, что охранитель-

ное правоотношение есть то новое единство, в которое переходит нарушен-

ное регулятивное. При этом регулятивное правоотношение либо исчезает во-

обще, либо его действие временно приостанавливается до восстановления 

правопорядка
2
. 

Признание факта существования общезапретительных уголовных пра-

воотношений имеет не только теоретическое значение. Как справедливо от-

мечает Н.И. Пикуров, это реальные отношения (в трактовке ученого – абсо-

лютные правоотношения – С.М.), которые существуют во времени и про-

странстве. Только отталкиваясь от их содержания, можно определить состоя-

ние правопорядка, которое в идеале может существовать и без нарушения за-

претов. Именно ненарушенный правопорядок и составляет одно из условий 

существования общества
3
 

 

4.3. Эффективность действия и правовая оценка  

уголовно-правового запрета 

Проблема эффективности правовых предписаний, являясь предметом 

тщательного изучения в теории права, остается, при этом, одной из ключе-

вых проблем в рамках отраслевых юридических наук. В этом отношении 

проблема эффективности уголовно-правовых предписаний, на наш взгляд, 

является не менее, а возможно и более важной. Ведь, как писал еще в начале 

ХХ в. И.Я. Фойницкий, «…именно в области уголовного права и процесса 

                                                 
1
 Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: Монография. – Волгоград: 

ВЮИ МВД России, 1998. С. 94. 
2
 Курцев И.А. Проблемы реализации охранительной функции права: Автореф. дис. …канд. юрид. 

наук. – Краснодар, 2008. С. 9.  
3
 Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: Монография. – Волгоград: 

ВЮИ МВД России, 1998. С. 41. 
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лежат границы для вторжения государства в область личной свободы граж-

дан…»
1
.  

Уголовное право (уголовный закон), в итоге, в современный период 

превратился в совокупность норм, которые легитимируют в идеале необхо-

димое для общества насилие, применяемое публичной властью
2
. Легитима-

ция заключается в обосновании необходимости существенных ограничений 

конституционных прав личности как крайней меры, на которую государство 

вынуждено пойти для защиты важнейших социальных благ
3
. 

Проблема эффективности уголовно-правовых предписаний исследова-

лась и исследуется учеными в различных аспектах. По мнению А.Э. Жалин-

ского, эффективность уголовного права имеет несколько составляющих: 1) 

уяснение уголовно-правового контекста, условий и целей использования ка-

тегории «эффективность»…; 2) построение структурной модели (моделей) 

эффективности в соотношении с понятием оптимальности, мощности и пр…; 

3) достижения согласия относительно методик оценки эффективности уго-

ловного права
4
. 

Посредством комплексного анализа существующих в рамках традици-

онной концепции эффективности различных подходов (критериев) ее оценки 

определим возможность их применения к базовым уголовно-правовым пред-

писаниям – уголовно-правовым запретам.  

Итак, некоторые ученые пишут об «эффективности уголовно-

правового регулирования»
5
, другие - об «эффективности уголовного законо-

                                                 
1
 Цит. по: Люблинский П.И. Памяти трех русских криминалистов: И.Я. Фойницкого, Д.А. Дриля, 

Н.Д. Сергеевского. - СПб.: Сенатская типография, 1914. С. 5. 
2
 Жалинский А.Э. Уголовное право как источник власти. // Жалинский А.Э. Уголовное право в 

ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: Проспект, 2008. С. 192. 
3
 Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве и способы их преодоления: Автореф. дис. …докт. 

юрид. наук. – М., 2009. С. 11-12. 
4
 Жалинский А.Э. Оценка эффективности уголовно-правовой борьбы с преступностью // Право и 

политика. 2009. № 4 (112). С. 820. 
5
 Также используются понятия «эффективность уголовно-правового воздействия», «эффектив-

ность уголовно-правовой охраны», «эффективность уголовно-правовых средств защиты» и т.п. 

См., например: Пашков А.С., Чечот Д.М. Эффективность правового регулирования и методы ее 

выявления // Советское государство и право. 1965. № 8. С. 3; Векленко С., Тулиглович М. Зависи-

мость эффективности уголовно-правового регулирования от структуры нормативных предписаний 

// Уголовное право. 2006. № 2 и др. 
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дательства (закона)»
1
, третьи – об «эффективности уголовного права»

2
 как 

отрасли права, четвертые - об «эффективности уголовно-правовых норм и 

институтов»
3
. Попробуем разобраться с подобной терминологической поли-

фонией и определить на основе нормативного материала и практики его при-

менения возможности оценки эффективности конкретных уголовно-

правовых запретов по различным критериям.  

Категория эффективности правовых предписаний активно разрабаты-

валась в теории права с конца 60-х гг. ХХ в. Так, по мнению А.С. Пашкова и 

Д.М. Чечота, «эффективность правового регулирования – это его действен-

ность, результативность, то есть способность оказывать влияние на общест-

венные отношения в определенном полезном для общества направлении, 

…об эффективности норм следует судить по тому, насколько применение 

нормы способствует совершенствованию общественных отношений, укреп-

                                                 
1
 См., например: Вопросы повышения эффективности уголовного законодательства в современных 

условиях. Межвузовский сборник научных трудов. / Отв. ред. М.И. Ковалев; ред. кол.: Ю.А. Во-

ронин, В.И. Симонов, П.С. Тоболкин, Ю.И. Шутов. - Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 

1979; Ковалев М.И. Некоторые вопросы повышения эффективности уголовного законодательства 

// Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Тезисы научно-

практической конференции. - Л., 1976; Красиков Ю.А., Наумов А.В. О понятии правоприменитель-

ной эффективности уголовного закона // Вестник Московского университета. 1981. № 2; Сахаров 

А.Б. К вопросу об эффективности уголовного законодательства // Проблемы советского уголовно-

го права. Материалы обсуждения теоретических вопросов советского уголовного права и Коммен-

тарий УК РСФСР 1971 г. - М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупрежде-

ния преступности, 1973; Яковлев А.М. Социальная эффективность уголовного закона // Советское 

государство и право. 1967. № 10 и др. 
2
 См., например: Эффективность уголовного права на современном этапе. Межвузовский сборник 

научных трудов. / Ред. кол.: Ю.А. Воронин, М.И. Ковалев (отв. ред.), П.С. Тоболкин, Ю.И. Шутов. 

– Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1977. Вып. 54; Бушуева Т.А. Структура уголовно-

правового метода и ее значение для определения эффективности уголовного права // Проблемы 

правового регулирования вопросов борьбы с преступностью. - Владивосток: Изд-во Дальневост. 

ун-та, 1977; Панченко П.Н. Свобода от преступлений как высшая ступень свободы - в аспекте про-

блематики экономической эффективности уголовного права // Современные проблемы юридиче-

ской науки и практики: сборник научных трудов. – Н. Новгород: издатель О.В. Хлющева, 2011. 

Вып. 8 и др. 
3
 См., например: Гришанин П.Ф. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм. Лекция. – 

М., 1978; Коган В.М. Уровни анализа эффективности уголовно-правовых норм // Вопросы борьбы 

с преступностью. 1979. № 30; Кузнецова Н.Ф. Проблемы изучения эффективности уголовно-

правовых норм и институтов // Эффективность применения уголовного закона. - М.: Юрид. лит., 

1973; Наумов А.В. О понятиях реализации, применения и эффективности уголовно-правовой нор-

мы // Труды ВСШ МВД СССР. 1971. Вып. 5; Козаченко И.Я. О системе и системном подходе в 

исследовании эффективности уголовно-правовых норм (в порядке постановки вопроса) // Вопросы 

повышения эффективности уголовного законодательства в современных условиях. Межвузовский 

сборник научных трудов. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1979 и др. 
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лению правопорядка, предупреждению правонарушений»
1
. М.П. Лебедев по-

лагал, что «…эффективность правового воздействия на общественные отно-

шения следует понимать, как получение наибольшего результата в дости-

жении цели данного правового предписания и общей цели»
2
. С подобными 

определениями эффективности можно согласиться только отчасти, так как 

исходя из них эффективность правового регулирования (воздействия) озна-

чает лишь способность конкретного правового средства способствовать в 

достижении определенного результата или следствия. При этом, эффектив-

ность такого воздействия может быть высокой или низкой, положительной 

или отрицательной. Вследствие этого при определении эффективности пра-

вового регулирования необходимо учитывать не только положительные мо-

менты, связанные с достижением определенного позитивного результата, но 

и отрицательные издержки данного процесса.   

В теории советского права наиболее распространенной была точка зре-

ния В.Н. Кудрявцева, согласно которой под эффективностью норм права по-

нималось «соотношение между фактическим результатом их действия и 

теми социальными целями, для достижения которых эти нормы были приня-

ты»
3
. Такое определение эффективности права вполне вписывалось в рамки 

нормативистской теории права, доминировавшей в теории права советского 

периода. Следует констатировать, что и в настоящее время такой подход к 

определению эффективности права разделяется многими учеными. В частно-

сти, А.А. Зелепукин определяет эффективность правовых норм, как их спо-

собность в соответствии с целями правового регулирования оказывать благо-

приятное воздействие на общественные отношения
4
. Поскольку цель играет 

важную роль среди компонентов, лежащих в основе расчета эффективности 

                                                 
1
 Пашков А.С., Чечот Д.М. Эффективность правового регулирования и методы ее выявления // Со-

ветское государство и право. 1965. № 8. С. 3, 7. 
2
 Лебедев М.П. Об эффективности воздействия социалистического права на общественные отно-

шения // Советское государство и право. 1963. № 1. С. 23. 
3
 Эффективность правовых норм. / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С. Самощенко, В.В. Гла-

зырин. - М.: Юрид. лит., 1980. С. 22. 
4
 Зелепукин А.А. Проблемы эффективности российского законодательства: Автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2000. С. 6-7. 
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уголовно-правового запрета, без адекватного представления о ее содержании 

невозможен поиск путей повышения действенности соответствующего нор-

мативного правового акта. Наиболее простым является утверждение, что це-

лью уголовного закона является предупреждение того преступления, которое 

он запрещает. Это вытекает из задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ. Способ-

ность уголовного закона достигать указанных целей в основном и определяет 

коэффициент его эффективности. В то же время цель предупреждения обще-

ственно опасных деяний определенного вида не может формулироваться в 

отрыве от других целей правового регулирования, охраняемых уголовным 

правом общественных отношений
1
. 

В теории советского права по вопросу определения эффективности 

правовых предписаний существовала и несколько иная точка зрения. В.П. 

Казимирчук связывал эффективность права с отражением экономических, 

политических и духовных потребностей и интересов классов и общества в 

целом, направленностью на охрану прав и свобод личности
2
. В последнее 

время данный подход в определении эффективности правовых предписаний 

получает все большее распространение. Так, например, В.В. Лапаева считает, 

что в современных условиях, когда задача правового регулирования видится 

уже не в достижении заданных сверху целей, а в выражении и согласовании 

социальных интересов, способствующих нормальному, свободному разви-

тию общественных отношений, должны быть соответствующим образом пе-

ресмотрены и положения теории эффективности законодательства
3
. По мне-

нию Ю.А. Тихомирова и Т.Я. Хабриевой, «критерием эффективности закона 

должен быть именно национальный интерес как выражение формулы «право 

                                                 
1
 Пикуров Н.И. Системный подход к оценке прогнозируемой и фактической эффективности уго-

ловно-правовых запретов // Проблемы эффективности законодательства в современных условиях: 

материалы «круглого стола» (Москва, 21 апреля 2005 года): Сборник. / Отв. ред. С.И. Никулин. – 

М.: РПА МЮ РФ, 2005. С. 96. 
2
 Казимирчук В.П. Социальный механизм действия права // Советское государство и право. 1970. 

№ 10. С. 37. 
3
 Проблемы общей теории права и государства. / Под ред. В.С. Нерсесянца. - М.: Норма: ИНФРА-

М, 2002. С. 503-504. 
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служит обществу, государству и гражданам»
1
. Такой подход в большей сте-

пени соответствует положениям реалистической теории права.  

Действительно, цели, которые преследует государство при конструи-

ровании конкретной правовой нормы, могут не совпадать с целями и интере-

сами конкретных граждан или групп лиц. Зачастую сам законодатель не мо-

жет четко сформулировать цели принимаемого нормативного правового акта 

и вынужден их впоследствии корректировать или, напротив, сознательно 

скрывает цели принятия того или иного акта, если они противоречат интере-

сам большинства населения. Цели, которые ставит законодатель, могут быть 

заведомо недостижимы с помощью конкретных юридических средств. Нако-

нец, известны случаи, когда законы принимаются исключительно в пропа-

гандистских целях, и правотворческий орган не рассчитывал на получение 

какого бы то ни было реального результата
2
. Зачастую субъекты, попадаю-

щие под действие одной и той же правовой нормы, преследуют противопо-

ложные интересы в соответствующих правоотношениях.  

Цели, «поставленные сверху», и социальные потребности и интересы 

совпадают лишь в идеальном случае. Как отмечает В.М. Корельский, «наи-

большая эффективность реализации правовой нормы достигается при совпа-

дении целей отдельной личности и общества, сочетании общечеловеческих и 

социально-групповых, классовых интересов в условиях стабильности обще-

ственных отношений»
3
. 

Итак, эффективность правовой нормы зависит и от степени достижения 

цели, ради которой она создана, и от того, в какой степени данная цель, а, 

следовательно, норма, соответствуют потребностям, интересам (целям) от-

дельных граждан или социальных групп. 
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 Хабриева Т.Я., Тихомиров Ю.А. Право и интересы // Журнал российского права. 2005. № 12. С. 

17. 
2
 Жинкин С.А. Некоторые проблемы видов эффективности норм права // Журнал российского пра-

ва. 2004. № 2. С. 31. 
3
 Теория государства и права. Учебник для вузов. / Под ред. Корельского В.М. и др. // http// 

www.tarasie.narod.ru. 
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В данном контексте, применительно к уголовно-правовому запрету 

возникает вопрос: все ли цели следует достигать средствами уголовного пра-

ва? Полагаем, что нет. Целый ряд изменений, внесенных в Уголовный кодекс 

РФ, красноречиво свидетельствует об этом
1
.  

Спрос на уголовное право возникает и меняется в обществе как реак-

ция на необходимость решения наиболее беспокоящих его вопросов
2
. Явля-

ясь источником власти, общество обладает неоднозначным уголовно-

правовым ресурсом. Оно может оказывать сильное давление, требуя расши-

рить запреты, усилить ответственность, назначать более строгие наказания. В 

то же время влияние общества относительно легко искажается и перехваты-

вается иными субъектами уголовно-правового ресурса
3
. В последнее время 

значительную роль в этом процессе играют СМИ. В итоге, могут вводиться 

уголовно-правовые запреты, которые не будут отражать реальных объектив-

ных потребностей общества
4
, а будут удовлетворять сиюминутные интересы 

«иных субъектов уголовно-правового ресурса».  

В настоящее время спрос на уголовное право достаточно велик. В по-

следнее время власть достаточно часто обращается к возможностям уголов-

но-правового регулирования определенных общественных отношений. К со-

жалению, введение новых или расширение действия старых уголовно-

правовых запретов подчас направлено лишь на снижение социальной напря-

женности вокруг определенного конфликта или на решение ряда политиче-

                                                 
1
 Об оценке изменений УК РФ см.: Markuncov S., Umansky A. Inflation des russischen Strafrechts? – 

Aktuelle Entwicklugen des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation // Osteu-

roparecht. 2012. März. № 1. S. 30-39 и др. 
2
 Жалинский А.Э. Проблема спроса на уголовное право. // Жалинский А.Э. Уголовное право в ожи-

дании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: Проспект, 2008. С. 197. 
3
 Подробнее об этом, см.: Жалинский А.Э. Уголовное право как ресурс: проблемы модернизации. // 

Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: 

Проспект, 2008. С. 187. 
4
 Необходимо констатировать, что в последнее время санкция перестает играть роль средства 

дифференциации уголовной ответственности, и на первый план выходит сам факт наличия уго-

ловно-правового запрета. Подробнее об этом, например, см.: Маркунцов С.А. Об ослаблении 

функционального назначения санкций статей Особенной части УК РФ и усилении фактора уго-

ловно-правовых запретов // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / 

под ред. Н.А. Лопашенко; Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступ-

ности и коррупции. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2013. С. 75-81. 
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ских или экономических задач. Полагаем, следует согласиться с позицией тех 

ученых, которые считают, что вряд ли имеет смысл искать коэффициент эф-

фективности уголовно-правового запрета, введенного из конъюнктурных со-

ображений ради демонстрации законотворческой активности, или рефлек-

торно, в ответ на возникшую острую социальную проблему
1
. Также необхо-

димо понимать, что посредством введения очередного уголовно-правового 

запрета невозможно решить многих социальных проблем, «уголовный закон 

более чем острый инструмент» для этих целей. 

Помимо вышеназванных существуют и иные подходы в определении 

эффективности правовых (уголовно-правовых) предписаний. Экономическая 

теория предлагает оценивать правовые нормы с точки зрения экономической 

эффективности. Максимальная эффективность имеет место тогда, когда уда-

ется получить наилучший результат при заданных условиях или достичь за-

данного результата при минимальных условиях
2
. При определении эффек-

тивности правовой нормы должны учитываться и совокупные общественные 

издержки, необходимые для введения данной нормы в жизнь (для реализации 

нормы права). Эффективность права не только зависит от «достижения це-

ли», но и того, каким способом эта цель достигается. Все вышеизложенные 

определения исходят из того, что эффективность - это фактический результат 

действия права. Значит, эффективность права должна изучаться как один из 

институтов реализации права (или механизма действия права). На такой по-

зиции стоят практически все теоретики права и социологи
3
.  

Эффективность права зависит не только от экономических (материаль-

но выраженных) издержек, но и от других (организационных, умственных, 

                                                 
1
 Пикуров Н.И. Системный подход к оценке прогнозируемой и фактической эффективности уго-

ловно-правовых запретов // Проблемы эффективности законодательства в современных условиях: 

материалы «круглого стола» (Москва, 21 апреля 2005 года): Сборник. / Отв. ред. С.И. Никулин. – 

М.: РПА МЮ РФ, 2005. С. 96. 
2
 Одинцова М.И. Экономика права. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. С. 29. 

3
 Так, например, М.Д. Шаргородский указывал, что эффективность - это не особенность правового 

регулирования, а объективная возможность, которая для своего превращения в действительность 

требует соблюдения ряда правил. См.: Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. 

– Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. С. 58. 
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временных и т.п.) затрат. По мнению А.Э. Жалинского, «экономическая со-

ставляющая уголовного права проявляется там, где оно, выступая как затрат-

ный способ легитимации и применения насилия публичной властью, порож-

дает затраты социальных ресурсов. Оно анализируется… по реальному изме-

нению состояния экономики, понимаемой как наиболее рациональное ис-

пользование ограниченных ресурсов для получения определенных результа-

тов…»
1
. Оценка меняющейся ресурсоемкости уголовного закона и практики 

его применения понимается как определяемые уголовным законом в данной 

социальной ситуации затраты на профессиональный труд юриста, транзакци-

онные издержки в сфере экономики и социальных отношений, потери демо-

графического потенциала и снижение возможности использования труда для 

решения позитивных социальных задач, а также затраты на реализацию уго-

ловной ответственности и профилактику преступлений
2
.  

Наряду с обозначенными выше критериями эффективности, основы-

вающимися, главным образом, на рассмотрении права с позиций нормативи-

стского подхода, представляется интересным так называемый «личностный 

подход». С этих позиций, исследование эффективности правовых предписа-

ний невозможно вне личности, ее мотивов, устремлений и их поведенческих 

результатов. Результаты действия норм законодательства, влияющие на их 

эффективность, могут быть достигнуты лишь сознательной деятельностью 

людей… Не только нормы законодательства, их эффективная реализация 

влияют на правосознание людей, но и правосознание, его особенности явля-

ются важнейшим фактором, влияющим на действенность норм законодатель-

ства. Кроме этого, по мнению С.А. Жинкина, эффективность права должна 

изучаться с точки зрения антропологического и мировоззренческого подхо-

                                                 
1
 Жалинский А.Э. Состязательность и экономическая составляющая уголовного права: современ-

ный контекст // Системность в уголовном праве. Материалы II Российского Конгресса уголовного 

права, состоявшегося 31 мая–1 июня 2007 г. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 142. 
2
 Жалинский А.Э. Тенденции и противоречия развития уголовного права (аналитический подход) // 

Teise. 2005. № 55. С. 170. 
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дов. По его мнению, необходимо разработать, так называемый, плюра-

листический подход к эффективности в праве
1
. 

Как указывалось выше, в теории права проблема эффективности пра-

вовых предписаний неоднократно исследовалась как на уровне отдельных 

правовых норм и институтов, так и в целом на уровне отраслей права. 

В соответствии с положениями общей теории права, отрасль права 

можно определить, как совокупность правовых норм, регулирующих опреде-

ленную группу однородных, смежных общественных отношений. Однако, 

как справедливо отмечено В.М. Сырых, «эффективность права или какой-

либо его отрасли не равна простой совокупности эффективности отдельных 

правовых норм и институтов, поскольку она не сводится к их сумме»
2
. На 

наш взгляд, для максимально точного определения эффективности права 

следует учитывать, помимо эффективности каждой нормы, социальную зна-

чимость тех общественных отношений, которые данной конкретной нормой 

регулируются. Безусловно, не вызывает сомнения социальная значимость 

уголовных правоотношений. Ведь уголовное право в силу своей специфики 

не в полном объеме регулирует отношения, перечисленные в ч. 1 ст. 2 УК 

РФ, а лишь наиболее важные и ценные для личности, общества и государства 

стороны каждого из названных видов отношений
3
.  

Следует отметить, что все нормы права взаимосвязаны между собой и, 

соответственно, эффективность одной нормы влияет на эффективность дру-

гих норм. Особенно ярко данное положение проявляется на примере реали-

зации норм Особенной части УК РФ, когда их применение опосредуется че-

рез нормы Общей части УК РФ, а в случае их бланкетности - и через нормы 

других отраслей права
4
. В то же время, следует иметь в виду тот факт, что 

                                                 
1
 Жинкин С.А. О новых методологических подходах к исследованию проблем эффективности пра-

ва // Российский следователь. 2009. № 10. С. 30-31. 
2
 Эффективность закона (методология и конкретные исследования). / Отв. ред. В.М. Сырых, Ю.А. 

Тихомиров. - М.: БЕК, 1997. С. 37. 
3
 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 15. 
4
 Подробнее об этом см., например: Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых свя-

зей: Монография. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998. 
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поскольку цели регулирования в разных отраслях различны, то эффектив-

ность норм будет качественно специфичной в каждой отдельной отрасли 

права. В связи с этим было бы некорректно сравнивать эффективность раз-

личных отраслей права
1
. В свою очередь определение эффективности норм 

Особенной части УК РФ осложняется рядом факторов. Даже тот факт, что 

нормы Особенной части УК РФ являются охранительными, по мнению ряда 

ученых, оказывает определенное влияние на оценку эффективности их дей-

ствия.  

Так, по мнению Н.И. Пикурова, при оценке сравнительной эффектив-

ности регулятивные нормы оказываются в более выигрышном положении по 

сравнению с охранительными… Установление уголовно-правового запрета с 

бланкетными признаками, не обеспеченного соответствующей инфраструк-

турой регулятивных норм, снижает эффективность такого запрета, а иногда и 

парализует применение уголовно-правовой нормы. Речь идет не только о не-

обходимости раскрытия содержания таких признаков, но и о надлежащем 

урегулировании условий, при наличии которых уголовно-правовой запрет 

может быть реализован… Расчет эффекта действия уголовно-правового за-

прета может быть произведен лишь с учетом полной юридической инфра-

структуры уголовного закона
2
. Также, как отмечают многие авторы, слож-

ность определения эффективности права и каждой нормы заключается еще и 

в том, что на регулируемые правом отношения действуют, помимо права, и 

другие факторы (экономические, политические и т.п.), ослабляющие или 

усиливающие действие права и его эффективность. При этом весьма сложно 

выделить воздействие на общественные отношения собственно правовых 

предписаний. Поэтому на практике эту, весьма упрощенную, формулу нельзя 

применять для оценки эффективности права.  

                                                 
1
 Жинкин С.А. Некоторые проблемы видов эффективности норм права // Журнал российского пра-

ва. 2004. № 2. С. 33. 
2
 Пикуров Н.И. Системный подход к оценке прогнозируемой и фактической эффективности уго-

ловно-правовых запретов // Проблемы эффективности законодательства в современных условиях: 

материалы «круглого стола» (Москва, 21 апреля 2005 года): Сборник. / Отв. ред. С.И. Никулин. – 

М.: РПА МЮ РФ, 2005. С. 98-103. 
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Таким образом, становится очевидным, что изучение эффективности 

права в целом или его отдельной отрасли является весьма сложным и прак-

тически неосуществимым, поэтому при проведении конкретно-

социологических исследований определяется чаще всего эффективность от-

дельных норм права. Данное положение справедливо применительно и к от-

расли уголовного права. Таким образом, эффективность отрасли уголовного 

права косвенно зависит от эффективности применения конкретных норм 

Особенной части УК РФ. 

Определение эффективности норм Особенной части УК РФ осложня-

ется также особенностью реализации соответствующих запрещающих уго-

ловно-правовых норм (они реализуются опосредованно через нормы Общей 

части УК РФ, а в случае их бланкетности - и через нормы других отраслей 

права). Определение эффективности норм Особенной части УК РФ осложня-

ется также спецификой их структуры. Не секрет, что люди зачастую не со-

вершают преступлений лишь из-за боязни понести наказание, поэтому в тео-

рии уголовного права, наряду с исследованием эффективности уголовно-

правовых норм, отдельно анализируются эффективность конкретных наказа-

ния и санкций уголовно-правовых норм. Следовательно, определение эффек-

тивности запретительной нормы Особенной части УК РФ также достаточно 

затруднительно. Вследствие этого, считаем целесообразным выделять от-

дельно эффективность санкции уголовно-правовой нормы
1
 и эффективность 

уголовно-правового запрета как основного уголовно-правового предписания. 

Понятие «эффективности уголовно-правового запрета» не является но-

вым понятием для теории уголовного права. Рассуждая об эффективности 

предупреждения преступлений, А.Е. Наташев указывал на необходимость 

различать эффективность системы наказаний, эффективность уголовно-

правового запрета тех или иных общественно опасных деяний, эффектив-
                                                 
1
 Попытки определения эффективности санкций уголовно-правовых норм также предпринимались 

в доктрине уголовного права. См., например: Хомич В.М. Криминологическая оценка целей при-

менения уголовно-правовых санкций и их эффективность // Категория «цель» в уголовном, уго-

ловно-исполнительном праве и криминологии: Материалы IV Российского Конгресса уголовного 

права, состоявшегося 28-29 мая 2009 г. – М.: Проспект, 2009. 
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ность наказания на стадии его назначения, эффективность мероприятий по 

закреплению результатов исправления и перевоспитания осужденного
1
. Сле-

дует констатировать, что действие уголовно-правового запрета и эффектив-

ность наказания взаимосвязаны. По мнению М.Д. Шаргородского, соответст-

вие уголовного запрета объективным закономерностям, действующим в об-

ществе, является одним из факторов, влияющих на эффективность наказа-

ния
2
. Таким образом, эффективность уголовно-правового запрета является не 

только теоретическим понятием, но и критерием, имеющим вполне реальное 

практическое применение. Но на современном этапе, к сожалению, «влияние 

уголовно-правовых запретов… на развитие общества совершенно не анали-

зируется»
3
. 

Рассуждая об эффективности уголовно-правового запрета, необходимо 

отметить еще один немаловажный критерий – частота применения соответ-

ствующих запретов. Парадокс, однако, в том, что с точки зрения теории пра-

вового регулирования должно быть наоборот: эффективность уголовно-

правовых запретов тем выше, чем реже они применяются специальными ор-

ганами, реализуясь в правомерном поведении лиц, способных нести уголов-

ную ответственность
4
. Действительно, появление каждой новой жертвы пре-

ступления означает, что уголовно-правовой запрет в конкретном случае не 

сработал. Последующая реализация санкции в основном никак не влияет на 

определение эффективности самого уголовно-правового запрета, так как пре-

ступление не влечет продолжение действия нарушенной нормы, а начинает 

действие новой охранительной нормы как ее юридический факт (совершение 

преступления препятствует нормальной реализации запрета)
5
. При этом, сле-

                                                 
1
 Подробнее см.: Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового права. - 

М.: Юрид. лит., 1967. С. 164. 
2
 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. С. 

70. 
3
 Жалинский А.Э. О современном состоянии уголовно-правовой науки // Уголовное право. 2005. № 

1. С. 22. 
4
 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 86. 
5
 Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права. / Науч. ред. О.Я. Баев. - Во-

ронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. С. 109. 
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дует иметь в виду, что чрезмерно частое применение уголовно-правовой 

нормы, на наш взгляд, также свидетельствует о несовершенстве уголовно-

правового запрета или «слабости» санкции. Тогда как очень редкое примене-

ние или вовсе неприменение уголовно-правового запрета свидетельствует о 

том, что данное уголовно-правовое предписание является «мертвым». Эта 

специфика действия уголовно-правового запрета также обусловлена особен-

ностью действия запрещающей уголовно-правовой нормы.  

При определении эффективности отдельных уголовно-правовых запре-

тов следует иметь в виду, что нормы и институты уголовного права во мно-

гих случаях не могут быть охарактеризованы как эффективные или неэффек-

тивные. Действующий уголовный закон устанавливает ряд запретов, при 

применении которых не могут быть сопоставлены издержки и выгоды, и 

главное - действующий закон должен быть выполнен в любом случае
1
. 

Таким образом, эффективность уголовно-правового запрета обуслов-

лена, главным образом, теми же факторами, что и эффективность иных пра-

вовых предписаний. В то же время, по образному выражению А.М. Яковлева, 

«парадокс» эффективности уголовного права заключается в том, что оно тем 

более социально эффективно, чем менее «уголовным» оно является
2
. 

Итак, в контексте традиционной концепции эффективности правовых 

предписаний в науке уголовного права, считаем юридически обоснованным и 

наиболее оптимальным определение эффективности конкретного уголовно-

правового запрета как основного вида уголовно-правовых предписаний. Это 

обусловлено практической невозможностью определения эффективности от-

расли права (в данном случае уголовного права) в целом и сложностью оцен-

ки эффективности запрещающей нормы уголовного права Особенной части 

УК РФ ввиду специфики ее структуры и особенности реализации.  

                                                 
1
 Жалинский А.Э. Очерк 21. Оценка эффективности уголовно-правовой борьбы с преступностью // 

Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков. / Под ред. В.В. Лу-

неева. – М.: Издательство Юрайт, 2010. С. 747-748. 
2
 Яковлев А.М. Взаимодействие личности и общества в системе социального контроля // Социаль-

ная психология личности. - М., 1979. С. 164. 
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Эффективность уголовно-правового запрета зависит и от степени дос-

тижения цели, ради которой создан данный запрет, и от того, в какой степени 

данная цель, а, следовательно, и запрет, соответствуют потребностям, инте-

ресам (целям) отдельных граждан или социальных групп, то есть насколько 

они социально обусловлены. Эффективность уголовно-правового запрета 

также зависит и от уровня отражения уголовно-правовым запретом объек-

тивных реалий, то есть уровня экономического, политического, культурного 

развития. Она также зависит от способа реализации запрета и тех материаль-

ных, организационных, временных и других издержек (затрат), которые про-

изведены при реализации уголовно-правового запрета. 

Современные исследователи проблемы эффективности уголовного за-

конодательства определяют эффективность уголовного законодательства, как 

оптимальное соотношение между его действием и социально полезным ре-

зультатом, в целях достижения которого оно принято законодателем исходя 

из потребностей общества
1
 (курсив наш - С.М.), по существу, также приходя 

к мысли о необходимости ее комплексной оценки с позиции различных под-

ходов (критериев). Пожалуй, в обозначенном определении не учтены только 

издержки общества, связанные с реализацией соответствующих правовых 

предписаний. В.Н. Сизова выделяет четыре признака эффективности уголов-

ного законодательства: это качественное свойство, характеризующее его со-

держание и являющееся проявлением его сущности; характеризует элементы 

его содержания, с точки зрения возможности достигать положительного ре-

зультата…; напрямую связана с результатом действия составляющих его 

институтов и уголовно-правовых норм…; является лишь его возможным 

(курсив наш – С.М.), а не необходимым свойством
2
. Второй и четвертый при-

знак эффективности уголовного законодательства ограничивают возможно-

сти ее применения.  

                                                 
1
 Сизова В.Н. Эффективность российского уголовного законодательства: теоретико-прикладной 

анализ: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2012. С. 9. 
2
 Там же. С. 8. 
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Неоднозначно в науке воспринимается и тезис о прямой связи эффек-

тивности и результативности. Этот тезис подтверждается данными социоло-

гического опроса, проведенного среди лиц, имеющих ученую степень докто-

ра или кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право». На вопрос, как со-

относятся понятия «качество», «эффективность» и «обоснованность» уголов-

но-правового запрета, учеными были даны неоднозначные ответы. Только 22 

% респондентов указали, что понятие «эффективность» является общим сви-

детельством результативности уголовно-правового запрета, а остальные по-

нятия его детализируют, тогда как 57 % опрошенных полагают, что данные 

понятия отражают разные стороны оценки уголовно-правового запрета. 

Примерно 5 % респондентов указали, что понятие «обоснованность» являет-

ся общим свидетельством результативности уголовно-правового запрета, а 

остальные - его детализируют, 3 % опрошенных считают, что понятие «каче-

ство» относится к общему свидетельству результативности уголовно-

правового запрета, а остальные - к его детализации. Примерно 1 % респон-

дентов считает, что указанные понятия равнозначны, около 5 % опрошенных 

затруднились с ответом, примерно 7 % респондентов предложили свое виде-

ние соотношения указанных понятий либо выбрали сразу несколько вариан-

тов ответа
1
. 

Представляется, что эффективность уголовно-правового запрета явля-

ется необходимой и важной, но не единственной, составляющей оценки его 

качества и результативности. Она не носит комплексного характера, что обу-

словлено ограниченностью ее традиционного понимания.  

По мнению ряда ученых, рассматриваемая традиционная концепция 

эффективности правовых предписаний обладает рядом и более существен-

ных недостатков. 

По мнению А.В. Кашанина и С.В. Третьякова, анализ формальной мо-

дели эффективности закона показывает, что система базовых категорий юри-

                                                 
1
 Подробнее см.: приложение 4. 
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дического позитивизма, на которых основана данная модель, на логическом 

уровне блокирует возможность эвристически ценной ее разработки
1
. Препят-

ствием для институционализации правопонимания и постановки вопроса об 

эффективности правовых предписаний является признание утверждения, в 

соответствии с которым право является отражением общества, а его содер-

жание фиксирует господствующие исторически сложившиеся социальные 

практики и ценности… правовое предписание, направленное на радикальную 

трансформацию определенной социальной практики, в то же время не может 

быть отражением социальной реальности, частью которой является эта под-

лежащая трансформации социальная практика
2
. Таким образом, недостатки 

модели эффективности правовых предписаний заложены уже на базовом ло-

гическом уровне. 

С.В. Третьяков полагает, что концепция эффективности в ее традици-

онном позитивистском варианте вообще не поддается квантификации и, со-

ответственно, эмпирической проверке. Она вообще не предназначена для ка-

кой-либо операционализации, в первую очередь из-за ее эссенциалитсическо-

го характера
3
. Ученый пишет, парадокс состоит в том, что современный 

юридический позитивизм в одинаковой мере предполагает наличие концеп-

ции эффективности права и блокирует ее. Предполагает в той мере и по-

стольку, поскольку настаивает на выделении права как институционально 

принудительного порядка. Блокирует в той мере и постольку, поскольку не 

допускает возможности существования «неэффективного» права и, соответ-

ственно, операционализации понятия эффективности в целях его практиче-

ского поведения. Далее ученый отмечает, что использование категории эф-

фективности в том теоретическом контексте, в котором она используется со-

временным позитивизмом (как существенный признак права), не столько 
                                                 
1
 Кашанин А.В., Третьяков С.В. Глава 1. Природа последствий нормативных и иных правовых ак-

тов // Правовые акты: оценка последствий: Научно-практическое пособие / Отв. ред. Ю.А. Тихо-

миров. – М.: ИД «Юриспруденция», 2010. С. 33.  
2
 Там же. С. 15. 

3
 Третьяков С.В. Глава 2. Теоретические модели эффективности закона // Эффективность законо-

дательства в экономической сфере: науч.-практ. исследование / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: 

Волерс Клувер, 2010. С. 48. 
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значимо практически. Важно, как раз то, что именно этот теоретический кон-

текст блокирует возможность использования понятия эффективности для эм-

пирических исследований… традиционное понятие эффективности не подда-

ется градации (больше или меньше эффективности, с перспективой кванти-

фикации этого понятия), подразумевая жесткую бинарную структуру (или 

эффективность есть, или ее нет)
1
. Справедливости ради, отметим, что наряду 

с эффективностью правовых норм учеными, стоявшими у истоков разработки 

данной концепции, выделялись также неэффективность правовых норм («со-

циально неэффективными следует признать те правовые нормы, действие ко-

торых в плане приближения к заданной цели равно нулю») и их антиэффек-

тивность («действие правовых норм может иметь и «отрицательную эффек-

тивность», быть антиэффективным, то есть таким, которое лишь отдаляет нас 

от достижения намеченной цели»)
2
. Однако такое уточнение в целом не от-

меняет обозначенных недостатков рассматриваемой концепции эффективно-

сти. Более того, попытки комплексного, возможно, отчасти искусственного, 

соединения в рамках традиционной позитивистской концепции эффективно-

сти различных критериев ее оценки (по «цели», «результату», в зависимости 

от «потребностей» и «издержек» общества) не даст должного эффекта, по-

скольку отсутствует четкая сопоставимость, в том числе по значимости (ве-

сомости) указанных оценок эффективности, сделанных с позиции различных 

критериев друг с другом, что свидетельствует о преимущественно доктри-

нальном характере указанной концепции. 

Проиллюстрируем данный тезис. Как понимать и оценивать эффектив-

ность уголовно-правового запрета, если в соответствии с пояснительной за-

пиской к законопроекту установлено, что введение нового уголовно-

правового запрета направлено на усиление уголовной ответственности, а в 

финансово-экономическом обосновании к этому же законопроекта указано, 

что эта мера «дополнительных затрат федерального бюджета Российской 

                                                 
1
 Там же. С. 50. 

2
 Эффективность правовых норм. / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С. Самощенко, В.В. Гла-

зырин. - М.: Юрид. лит., 1980. С. 54. 
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Федерации не потребует» либо «не повлечет дополнительных расходов из 

федерального бюджета» (в пояснительных записках или финансово-

экономических обоснованиях к 49 из 52 федеральных законов, которыми 

вводились новые уголовно-правовые запреты в Особенную часть УК РФ, да-

ны такие или аналогичные формулировки
1
). На наш взгляд, это обстоятель-

ство выглядит, как минимум, странно. Любое расширение действия уголовно-

правового запрета, а тем более введение нового уголовно-правового запрета, влечет 

новые и, при этом, подчас значительные материальные затраты. Применение госу-

дарством мер принуждения не может быть беззатратным по своей сути. По всей 

видимости, осознавая этот факт, разработчики одного из 52 вышеназванных 

федеральных законов, указали, что «до наработки соответствующей право-

применительной практики произвести необходимые финансовые расчеты, 

связанные с реализацией положений Федерального закона…, не представля-

ется возможным»
2
. Во-первых, совершенно очевидно, что издержки общест-

ва, связанные с расширением репрессии при введении каждого нового уго-

ловно-правового запрета, безусловно, существуют. Однако, приходится кон-

статировать тот факт, что реальные затраты, связанные с введением новых 

или расширением действия старых уголовно-правовых запретов, либо просто 

не оцениваются, либо такие затраты заведомо минимизируются. По этому 

поводу еще А.Э. Жалинский указывал, что анализ различного рода предло-

жений об изменении уголовного закона и практики его применения показы-

вает, что большей частью они формируются без сопоставления затрат и ре-

зультатов
3
.  

 Во-вторых, цели, обозначенные в пояснительных записках, часто дос-

таточно абстрактны, неверифицируемы, а нередко - фиктивны. В частности, в 

пояснительных записках к некоторым федеральным законам, которыми были 

введены новые статьи в Особенную часть УК РФ, вообще ничего о не гово-

                                                 
1
 См.: приложение 8. 

2
 См.: п. 28 приложения 8. 

3
 Жалинский А.Э. Оценка эффективности уголовно-правовой борьбы с преступностью // Право и 

политика. 2009. № 4 (112). С. 819.  
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риться о соответствующих статьях и непосредственных целях их введения. 

Например, в пояснительной записке к федеральному закону, которым в УК 

РФ введена ст. 292.1. «Незаконная выдача паспорта гражданина Российской 

Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, по-

влекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации»
1
 ни-

чего не говориться о соответствующих уголовно-правовых запретах, содер-

жащихся в рамках этой статьи. Дело в том, что из первоначального названия 

самого федерального закона видно, что введение этой статьи в УК РФ изна-

чально не планировалось. Она была внесена в законопроект в рамках попра-

вок, рекомендованных Комитетом по гражданскому, уголовному, арбитраж-

ному и процессуальному законодательству Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации, что никак не было отражено в 

пояснительной записке к этому законопроекту. А.Г. Кудрявцев, приходя к 

выводу о том, что «… мы являемся свидетелями «законодательной чехар-

ды»…, отмечает, что в рамках одного принимаемого закона… четко обнару-

живаются грубейшие нестыковки содержания соответствующих новелл про-

декларированным целям их принятия»
2
. Проиллюстрируем это утверждение. 

В частности, положения Федерального закона от 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ 

«О внесении изменений в ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции»
3
 были направлены «на усиление уголовной ответственности за наруше-

ние правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств во-

дителями, находящимися в состоянии алкогольного и (или) наркотического 

опьянения». Сама идея усиления уголовной ответственности за такого рода 

деяния, на наш взгляд, заслуживает всяческой поддержки. Однако настора-

                                                 
1
 См.: п. 14 приложения 8. 

2
 Кудрявцев А.Г. О соответствии последних корректировок норм об экономических преступлениях 

заявленным целям реформирования уголовного закона // Уголовное законодательство в XXI веке: 

современное состояние, проблемы трактовки и применения его положений с учетом задач даль-

нейшего укрепления экономического правопорядка: Материалы Международной научно-

практической конференции (Нижний Новгород, 1 марта 2011 года) / Под ред. П.Н. Панченко, А.В. 

Козлова. – Н. Новгород: НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 2012. С. 141. 
3
 Федеральный закон от 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ «О внесении изменений в ст. 264 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 

788. 
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живает юридическая техника реализации этой идеи. На наш взгляд, анализи-

руемые законодательные изменения, направленные «на усиление уголовной 

ответственности…», по-просто не достигли данной цели. Ведь санкции в но-

вой редакции ст. 264 УК РФ, также, как и в прежней редакции статьи, оста-

лись относительно-определенными - в них указан только верхний предел 

уголовного наказания, а далее – дело судейского усмотрения!?
1
 Справедли-

вость этих выводов позднее была подтверждена статистикой, приведенной, в 

частности, в пояснительной записке к проекту Федерального закона «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфе-

ре безопасности дорожного движения»
2
. Для иллюстрации обозначенного 

выше тезиса приведем еще один пример. Законопроект, внесенный Верхов-

ным Судом РФ, предполагающий введение в УК РФ ст. 159.1-159.6, то есть 

выделяющий отдельные виды мошенничества, в первоначальной редакции 

практически никак не изменял санкции за совершение соответствующих ви-

дов мошенничества по сравнению с действующей редакцией ст. 159 «Мо-

шенничество» УК РФ. Данный законопроект, рассматриваемый во втором 

чтении, и принятый на его основе Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 

207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3
 содержали по-

ложения о дифференциации уголовной ответственности за отдельные разно-

видности мошенничества. Исходя из анализа санкций статей 159.1-159.6 УК 

РФ, выходит, что большинство новых специальных составов мошенничества 

являются привилегированными по отношению к составам обычного мошен-

ничества (ст. 159 УК РФ), кроме особо квалифицированных составов, преду-

                                                 
1
 Подробнее см.: Маркунцов С.А. Необходим системный подход к решению вопроса об уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление в состоянии опьянения. // Уголовное право: 

стратегия развития в ХХI веке: материалы Седьмой Международной научно-практической конфе-

ренции 28-29 января 2010 г. – М.: Проспект, 2010. С. 121-125. 
2
 См.: п. 50 приложения 8. 

3
 Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская 

газета от 3 декабря 2012 г., № 5951. 
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смотренных в частях четвертых соответствующих статей. Анализ данной за-

конодательной инициативы и решения породил больше вопросов, чем отве-

тов: и, прежде всего, вопрос о том, зачем потребовалось вводить самостоя-

тельные виды мошенничества, не дифференцируя уголовную ответствен-

ность (по законопроекту, рассматриваемому в первом чтении).  

Не вполне очевидна оценка эффективности новых уголовно-правовых 

запретов, когда случаи применения статей Особенной части УК РФ, содер-

жащих их, приближаются к арифметической погрешности. Например, при-

менение ст. 141.1. «Нарушение порядка финансирования избирательной кам-

пании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, дея-

тельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума» УК РФ (в 2011 г. зарегистрировано 2 преступле-

ния, а в 2012 и 2013 гг. – ни одного преступления), ст. 185.3. «Манипулиро-

вание рынком» УК РФ (в 2012 г. зарегистрировано 1 преступление, в 2011 и 

2013 гг. – ни одного преступления), ст. 286.1. «Неисполнение сотрудником 

органа внутренних дел приказа» УК РФ (аналогичным образом: в 2012 г. за-

регистрировано 1 преступление, а в 2011 и 2013 гг. – ни одного преступле-

ния)
1
. По существу, рассмотренные нормы УК РФ, содержащие соответст-

вующие уголовно-правовые запреты, по меткому определению М.М. Бабаева, 

являются «мертвыми» нормами уголовного закона
2
. 

Наконец, остается вопрос о том, как сопоставить оценки эффективности 

уголовно-правового запрета по различным критериям, например, даже при 

правильном определении целей его введения, затрат, связанных с этим про-

                                                 
1
 Подробнее см.: Приложение 1. Зарегистрированные преступления и выявленные лица, их совер-

шившие, в России в 2006 и 2011 г. в разрезе всех статей Особенной части УК РФ // Преступность, 

национальная безопасность, бизнес. / Под общ. ред. А.И. Долговой. - М.: Рос. криминолог. ассоц., 

2012. С. 627-638; Приложение 1. Зарегистрированные преступления и выявленные лица в разрезе 

статей Особенной части УК РФ в России в 2007 и 2012 годах // Здоровье нации и национальная 

безопасность / Под ред. А.И. Долговой. - М.: Рос. криминолог. ассоц., 2013. C. 358-380; Приложе-

ние 1. Зарегистрированные преступления и выявленные лица в разрезе статей Особенной части 

УК РФ в России в 2009 и 2013 годах // Криминологическая ситуация и реагирование на нее. / Под 

ред. А.И. Долговой. - М.: Рос. криминолог. ассоц., 2014. С. 274-287.   
2
 Бабаев М., Пудовочкин Ю. «Мертвые» нормы в Уголовном кодексе: проблемы и решения // Уго-

ловное право. 2010. № 6. С. 4-10. 
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цессом и пр. Какой из критериев (достижения цели, результата; соответствия 

потребностям общества; расчета издержек общества) является более значи-

мым и весомым в структуре общей оценки эффективности запрета. Попытки 

реального применения критериев оценки эффективности, обозначенных в 

рамках традиционной концепции эффективности, оставляют больше вопро-

сов, чем дают ответов. 

Таким образом, по существу, в силу зачастую абстрактности и фиктив-

ности обозначенных целей введения уголовно-правового запрета и отсутст-

вия оценки реальных затрат, связанных с этим процессом, оценка эффектив-

ности уголовно-правового запрета не поддается эмпирической проверке. Не 

отрицая значения традиционной концепции эффективности правовых пред-

писаний в науке уголовного права, отметим, что существующие в ее рамках 

различные подходы к оценке эффективности (по критериям: достижения це-

ли, результата; соответствия потребностям общества; расчета издержек об-

щества), в том числе применительно к уголовно-правовому запрету, сущест-

венно ограничивают применимость указанных оценок уже на базовом фор-

мально-логическом уровне, не определяют возможности их сопоставления по 

степени значимости (весомости), слабо поддаются эмпирической проверке. 

Оценка уголовно-правового запрета по различным критериям в рамках обо-

значенной концепции не дает системно-комплексного, практически приме-

нимого и объективного представления о качестве и результатах его действия. 

Полагаем, что для получения комплексного, практически применимого 

и объективного представления о качестве и результативности уголовно-

правового запрета не достаточно его оценки на основе данных о фактическом 

его действии. Представляется, что такая оценка проблемы эффективности 

уголовно-правового запрета самым тесным образом связана с вопросом об 

истоках соответствующего запрета. Установление уголовно-правового запре-

та «может в некоторых случаях само по себе вообще не дать никакого эффек-

та, если те или иные деяния, с которыми ведется борьба, вызываются глубо-

кими социальными причинами, и для их устранения – если вообще их можно 
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устранить – нужны социальные мероприятия другого характера»
1
. Поэтому 

комплексное, практически применимое и объективное представление о каче-

стве и результативности уголовно-правового запрета самым тесным образом 

связано с вопросом об истоках соответствующего запрета.  

С одной стороны, «проект уголовно-правового запрета… должен быть 

согласован со всей системой уголовного права во избежание противоречий 

между его нормами»
2
. Комплексное обоснование и оценка издержек (затрат), 

связанных с реализацией соответствующих норм права, должны произво-

диться уже на стадии правотворчества. На данном этапе должна оцениваться 

и коррупциогенность запрета
3
. Ввиду этого, всесторонней поддержки заслу-

живают мнения ученых, высказывающихся за восстановление (введение) по-

рядка проведения независимых научных экспертиз законопроектов.  

С другой стороны, потребность в запрете, его допустимость, практиче-

ская осуществимость и целесообразность – четыре аспекта, являющиеся, по 

мнению одного из основоположников рассматриваемой концепции эффек-

тивности (В.Н. Кудрявцева), научными предпосылками криминализации
4
, - 

должны, на наш взгляд, оцениваться постоянно, а не только при его введении 

соответствующего уголовно-правового запрета. 

В рамках существующих подходов к оценке эффективности уголовно-

правового запрета все указанные аспекты не подлежат оценке. Поэтому, на 

наш взгляд, для получения комплексного, практически применимого и объ-

ективного представления о качестве и результате действия уголовно-

                                                 
1
 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. С. 

71. 
2
 Гришанин П.Ф. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм и практика их примене-

ния // Уголовная политика советского государства в свете решений ХХVI Съезда КПСС. Труды 

Академии. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1982. С. 20. 
3
 В этих целях был принят Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собра-

ние законодательства РФ от 20 июля 2009 г., № 29, ст. 3609.  
4
 Подробнее см.: Кудрявцев В.Н. Научные предпосылки криминализации // Криминология и уго-

ловная политика / Ред. кол.: С.Г. Келина, В.М. Коган, М.М. Славин. – М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 

1985. С. 105-108. 
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правового запрета речь должна идти о его комплексной правовой (юридиче-

ской) оценке.  

Определение понятия правовой (юридической) оценки применительно 

к отдельным институтам и конструкциям уголовного права имеет важное 

теоретическое и практическое значение. Как справедливо отмечал А.А. Ивин, 

построение логики оценок является предметом большого философского и 

методологического интереса. Знание законов, которым подчиняется мораль-

ное, правовое и иное рассуждение, содержащее оценки, сделает более ясным 

представления об объектах и методах наук, подобных теориям морали и пра-

ва, окажет значительную помощь в их систематизации
1
. 

Понятие «оценка» в научной литературе имеет несколько самостоя-

тельных, но взаимосвязанных значений. Во-первых, оценить что-либо – зна-

чит, установить цену; во-вторых, установить качество, степень, уровень; в-

третьих, высказать мнение о его ценности или значении
2
. А.Ф. Черданцев 

отмечает, что термин «оценка» имеет по меньшей мере два значения. Им 

обозначаются, во-первых, процесс оценивания чего-либо, сравнения, сопос-

тавления предмета с тем, на основании чего производится оценивание; во-

вторых, результат указанного процесса, новое знание, специфический логи-

ко-языковой феномен, высказывание, предписывающее оцениваемому пред-

мету определенные качества
3
.  

Для юристов весьма важно учитывать уникальность оценки, ее опреде-

ленную «пограничность». Будучи категорией аксиологии, она является и ка-

тегорией гносеологии. Через нее осуществляется связь теории познания и ак-

сиологии
4
. Кроме того, оценка – это и категория праксиологии. Оценка свя-

зывает гносеологию и праксиологию, познание и практику
5
. Как отмечает 

                                                 
1
 Ивин А.А. Основание логики оценок. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. С. 5. 

2
 Новиченко А.А. Юридическая оценка и особенности ее проявления в различных сферах правовой 

деятельности: Дис. …канд. юрид. наук. - М., 2006. С. 15. 
3
 Черданцев А.Ф. Глава 9. Оценки в правовом регулировании // Черданцев А.Ф. Логико-языковые 

феномены в юриспруденции: монография. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 196. 
4
 См.: Гранин Ю.Б. О гносеологическом содержании понятия «оценка» // Вопросы философии. 

1987. № 6. Цит. по: Черданцев А.Ф. Указ. соч. С. 197. 
5
 Там же. С. 197. 
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Ю.А. Демидов, оценка – необходимый этап в познавательной деятельности, 

переход к практике, «мост» от получения знания к практическому действию
1
. 

В этом смысле правовая оценка является инструментом как в рамках процес-

са правового познания, так и в рамках правоприменения.  

Оценка предполагает ее субъекта, предмет и основание
2
. Субъект оценки 

– тот, кто оценивает что-либо, высказывает свое отношение к предмету оцен-

ки. Предмет оценки
3
 – то, что подвергается оценке (предметы, действия, 

мысли, чувства и проч.). Основание оценки – то, с точки зрения чего произ-

водится оценка... основания оценок могут быть различными в зависимости от 

свойств объектов и целей исследования. Ее основанием могут быть чувства, 

эмоции, обряды, идеалы, стандарты, иные оценки и т.п.
4
 В этом смысле, со-

глашаясь с утверждением В.П. Тугаринова о том, что ценностью может быть, 

как явление внешнего мира (предмет, вещь, вещество, событие, поступок), 

так и факт мысли (идея, образ, научная концепция), однако, не вполне вер-

ным представляется тезис ученого о том, что ценность есть то, что мы оцени-

ваем, предмет оценки
5
. Полагаем, что ценность может выступать как в каче-

стве предмета, так и в качестве основания оценки. В частности, такую цен-

ность, как право, можно оценить с точки зрения такой ценности, как мораль. 

При этом, как указывает Ю.А. Демидов, следует иметь в виду, что в отличие 

от ценности оценки относятся к области сознания, которое содержит наряду 

со знанием также отношение к тому, что в действительности значимо для че-

ловека в силу его потребностей и интересов. Характер оценки – это выраже-

                                                 
1
 Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. - М.: Юрид. лит., 1975. С. 14. 

2
 А.А. Ивин предлагает более развернутую структуру оценки. По его мнению, оценка имеет струк-

туру, состоящую из четырех компонентов, или частей – субъекта, предмета, основания и характе-

ра. Подробнее об этом см.: Ивин А.А. Основание логики оценок. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. С. 

21-33. 
3
 Некоторые ученые, в том числе А.Ф. Черданцев, в этом же значении используют понятие объект 

оценки. В рамках данной статьи понятия предмет оценки и объект оценки будут рассматриваться в 

качестве синонимов. 
4
 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: монография. - М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2012. С. 198, 206. 
5
 Тугаринов В.П. Теория ценностей в макрсизме. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. С. 13. 
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ние положительного, безразличного или отрицательного отношения субъекта 

к объекту, признание его ценности или антиценности
1
. 

В силу специфики предмета и особенностей методов оценки того или 

иного правового явления или процесса в содержании правовой оценки могут 

преобладать гносеологические или праксиологические аспекты. Вместе с 

тем, как отмечает Ю.А. Демидов, оценка субъективна, но не обязательно 

произвольна, так как она имеет двойную обусловленность: зависит от объек-

та и от субъекта оценки
2
. 

Автор диссертационного исследования, посвященного проблеме юриди-

ческой оценки, А.А. Новиченко сформулировал следующее исходное пони-

мание юридической оценки: установление существенных правовых свойств и 

признаков какого-либо конкретного социального объекта, направленное на 

выявление его общественной ценности, посредством отождествления содер-

жания оцениваемого объекта с обобщенным и абстрактным понятием объек-

та, правовая ценность которого уже определена в законодательстве
3
. 

Понятие правовой (юридической) оценки достаточно активно использу-

ется в доктрине уголовного права. А.А. Новиченко указывает на то, что юри-

дическая теория и практика понятие правовой оценки традиционно связывает 

с деятельностью юристов, с процессом правовой, а в частности, уголовно-

правовой квалификации
4
. Представляется, что такое положение обусловлено 

главным образом тем, что понятие правовая (юридическая) оценка стало ак-

тивно использоваться и разрабатываться в контексте доктрины уголовного 

права. В частности, С.С. Алексеев
5
 и В.Н. Кудрявцев

1
 определяли понятие 

                                                 
1
 Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. - М.: Юрид. лит., 1975. С. 13, 

18. 
2
 Там же. С. 15. 

3
 Новиченко А.А. Юридическая оценка и особенности ее проявления в различных сферах правовой 

деятельности: Дис. …канд. юрид. наук. - М., 2006. С. 17. 
4
 Там же. С. 16. 

5
 Правовая квалификация - это юридическая оценка (курсив наш – С.М.) всей совокупности 

фактических обстоятельств дела путем отнесения данного случая (главного факта) к 

определенным юридическим нормам. Основное при правовой квалификации - оценка 

доказательств и вместе с тем определение отрасли права и юридической конструкции, которая 

охватывает данный случай. См.: Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия. Опыт 

комплексного исследования. - М.: Статут, 1999. С. 123-124. 
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квалификации преступлений через понятие юридической оценки. Схожим 

образом определяют квалификацию преступления А.В. Наумов
2
, Л.Д. Гаух-

ман
3
 и некоторые другие ученые

4
. Результаты такого подхода нашли отраже-

ние в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. В частно-

сти, термин «правовая оценка деяния» используется в УПК РФ
5
. При этом, 

следует согласиться с мнением А.В. Максименко о том, что в теории уголов-

ного права нет единого подхода к выработке понятий материально-правовой 

оценки и квалификации преступлений… одни авторы рассматривают оценку 

и квалификацию в качестве самостоятельных понятий, другие – объединяют 

оценку и квалификацию или отождествляют квалификацию с оценкой
6
. 

Представляется, что понятия «уголовно-правовая оценка» и «квалификация 

преступлений» взаимосвязанные понятия, но рассмотрение первого из них 

лишь в контексте содержания второго представляется неверным. А.В. Мак-

сименко приходит к выводу, что категория «оценка» и термин «квалифика-

                                                                                                                                                             
1
 Правильная квалификация преступления, понимаемая как юридическая оценка (курсив наш – 

С.М.) совершенного деяния… См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 

2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Юристъ, 2004. С. 4.  
2
 Квалификация преступлений всегда есть уголовно-правовая оценка фактических обстоятельств. 

См.: Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А.В. Наумов. - М.: БЕК, 1997. С. 151. 
3
  Квалификация преступления представляет собой правовую оценку именно преступного деяния, 

то есть деяния содержащего все признаки состава преступления… В случаях, когда правовая 

оценка содеянного приходит к выводу, что оно не является преступным, то есть не содержит при-

знаков одного или нескольких составов преступлений, предусмотренных уголовным законом, то-

гда такая оценка в рамки понятия «квалификация преступлений» не укладывается ибо квалифици-

ровать подобное содеянное по какой-либо статье Особенной части УК РФ невозможно. См.: Гаух-

ман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Центр ЮрИнфоР, 2005. С. 13, 14. 
4
 В частности, Г.В. Назаренко и А.И. Ситникова, указывают, что квалификация - это «определен-

ная уголовно-правовая оценка деяний». См.: Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Теоретические осно-

вы квалификации преступлений: учебное пособие. - М.: Юрлитинформ, 2010. С. 4; В.В. Марчук 

пишет о том, что официальный характер квалификации означает, что, во-первых, уголовно-

правовая оценка содеянному дается уполномоченным на то органом… и, во-вторых, только эта 

уголовно-правовая оценка по конкретному уголовному делу имеет юридические значение. См.: 

Марчук В.В. Квалификация преступлений: учеб. пособие. - Минск: Акад. МВД, 2013. С. 4 и др. 
5
 В частности, в п. 2 ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ установлено, что «подозреваемый признает свою вину, 

характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку 

деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела». См.: Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп. от от 

31 декабря 2014 г. № 532-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 

2001 г., № 52 (часть I), ст. 4921.  
6
 Максименко А.В. Понятие уголовно-правовой оценки и квалификации преступлений // Образова-

ние. Наука. Научные кадры. 2014. № 3. С. 69. 
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ция» не тождественны по своему структурному содержанию
1
 в целом. Со-

держание понятия «уголовно-правовая оценка» шире содержания понятия 

«квалификации преступлений» (или «уголовно-правовой квалификации»). 

Отличия указанных понятий проистекает, прежде всего, по объекту (предме-

ту) их приложения (круг объектов уголовно-правовой оценки значительно 

шире).  

Более того, юридическая квалификация иногда не относится к оценкам 

(в точном смысле этого слова) как к способу выражения ценности предмета
2
. 

В российской юридической литературе этот вопрос не обсуждается… Можно 

согласиться с мнением, что юридическая квалификация – это разновидность 

неаксиологической оценки
3
. Действительно, в процессе юридической квали-

фикации устанавливается лишь соответствие факта норме. В суждении о ква-

лификации ценность факта не находит выражения
4
. В этом смысле квалифи-

кация преступления – сугубо юридическая оценка, тогда как содержание 

правовой оценки ряда иных правовых явлений или процессов может рас-

сматриваться с позиции иных социальных ценностей
5
. 

Как утверждал С.С. Алексеев, право, стало быть, регулятор:  

нормативный, ибо право, состоящее из нормативно-унифицированных 

средств и механизмов регулирования общественных отношений…;  

ценностный, ибо право, вводя в жизнь нормативные начала, тем самым 

определяет оценку жизненным явлениям и процессам…. Ученый указывал, 

что всякая норма в обществе — это масштаб, критерий оценки будущего 

должного и возможного поведения, суждение о ценностях, обращенное в бу-

дущее и объективированное в том или ином виде. Именно отсюда проистека-

                                                 
1
 Там же. С. 72.  

2
 Cм.: Wroblewski J. Wartosci a decyzja sadowa. – Wrocław, 1973. S. 31. Цит. по: Черданцев А.Ф. Ло-

гико-языковые феномены в юриспруденции: монография. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 208. 
3
 См., например: Чвялева Е.В. Теоретические проблемы юридической квалификации (понятие, 

структура, роль в правовом регулировании): Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 

1986. С. 6. Цит. по: Там же. С. 208. 
4
 Там же. С. 208. 

5
 При этом может возникать проблема несовпадения юридической и социальной оценок. Об этом 

см., например: Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. - М.: Юрид. лит., 1986. С. 66-67. 
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ет «двойной отсчет» при характеристике социальных норм: наряду с регуля-

тивными особенностями (свойствами, присущими социальным нормам как 

регуляторам), нужно учитывать также и «второе измерение», «вторую ипо-

стась» норм — содержащиеся в нормах критерии оценки поведения людей…
1
 

При этом, рассматривая запреты в качестве разновидности правовых норм
2
, 

ученый полагал, что обращает на себя внимание предметность, казуистич-

ность запретов, отсутствие в них обобщающих, интеллектуальных компо-

нентов, элементов ценностных суждений (курсив наш – С.М.) и, следова-

тельно, отсутствие возможности (даже на первобытном, примитивном уров-

не) сколько-нибудь отчетливо проявить свое «второе измерение», выступая в 

качестве критерия оценки, суждения о ценностях
3
. Представляется, что по-

следнее утверждение, касающееся уголовно-правовых запретов, является 

верным при условии «идеальной криминализации», когда запрет реально со-

циально обусловлен и обоснован и никем не оспаривается. Однако, когда ус-

тановленный государством уголовно-правовой запрет не одобряется и не 

принимается обществом – это отчетливый сигнал, что ценностный ориентир 

запрета не совпадает с ценностными представлениями общества. В конечном 

счете, это является свидетельством того, что уголовно-правовой запрет со-

держит в себе ценностные критерии.   

В истории существует масса примеров, когда уголовно-правовые запре-

ты, устанавливаемые государством, основанные на «государственных» пред-

ставлениях о тех или иных общественных отношениях, заключали (содержа-

ли) в себе ценностные ориентиры, не совпадавшие с социальными потребно-

стями и ценностями общества (населения).  

                                                 
1
 Подробнее см.: Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия. Опыт комплексного исследо-

вания. - М.: Статут, 1999. С. 313, 186-187. 
2
 С.С. Алексеев, указывая на то, что термины «нормативное предписание» и «норма права» явля-

ются синонимами, пишет, что запрещающие - это юридические нормы, устанавливающие обязан-

ность лица воздерживаться от действий известного рода (запреты). См.: Алексеев С.С. Структура 

советского права. - М.: Юрид. лит., 1975. С. 83, 104. 
3
 Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия. Опыт комплексного исследования. - М.: Ста-

тут, 1999. С. 190. 
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Итак, исходя из положения о том, что «в юридической науке объектом 

оценок является все, что ею изучается»
1
, в доктрине уголовного права право-

вой (уголовно-правовой) оценке подвергаются отдельные виды и разновид-

ности преступлений
2
, объекты преступного посягательства

3
, отдельные при-

знаки объективной стороны преступления
4
, действия, преступность которых 

может исключаться
5
, отдельные институты уголовного права

6
, некоторые 

статьи УК РФ
7
, отдельные понятия

8
. Некоторые из обозначенных объектов 

исследования могут быть отнесены к числу оценочных признаков уголовного 

закона
9
. Автор монографического исследования «Социальная ценность и 

оценка в уголовном праве» Ю.А. Демидов полагает, что, рассматривая во-

прос об объекте оценки в уголовном праве в наиболее обобщенной форме, 

можно указать на четыре объекта. Первый из них – общественные отношения 

                                                 
1
 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: монография. - М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2012. С. 201.  
2
 См., например: Козаченко И.Я., Костарева Т.А., Кругликов Л.Л. Преступления с квалифициро-

ванными составами и их уголовно-правовая оценка. Текст лекции. - Екатеринбург: Изд-во Урал. 

юрид. акад., 1994; Иванов В.Ф. Уголовно-правовая оценка понуждения: Автореф. дис. ...канд. 

юрид. наук. - Саратов, 1986; Семенов Р.Б. Уголовно-правовая оценка подлога документов: Авто-

реф. дис. ...канд. юрид. наук. - М., 2006; Куличенко Н.Н. Уголовно-правовая оценка единичного 

сложного преступления: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - Омск, 2006; Вишняков В.В. Уголовно-

правовая оценка фальсификации доказательств: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - М., 2007 и др. 
3
 См., например: Велиев И.В. Уголовно-правовая оценка объекта посягательства при квалификации 

преступлений / Науч. ред. М.А. Дфаркулиев. - Баку, 1992.  
4
 См., например: Жилкин М.Г. Уголовно-правовая оценка последствий преступлений в сфере эко-

номической деятельности: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - М., 2001; Тихон И.А. Уголовно-

правовая оценка последствий преступлений в сфере экономики: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. 

- Омск, 2006 и др. 
5
 См., например: Кондрашова О.В. Уголовно-правовая оценка причинения вреда при задержании 

лица, совершившего общественно опасное посягательство: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - 

Омск, 2004 и др. 
6
 См., например: Сорокин А.И. Множественность преступлений и ее уголовно-правовая оценка: 

Дис. ...канд. юрид. наук. - М., 2008. С. 19. 
7
 См., например: Устинова Т.Д. Правовая оценка статьи 169 УК РФ // Законодательство. 2004. № 

4. 
8
 См., например: Белозерова И.Н. Правовая оценка понятия корысти // Юрист. 1998. № 11/12; Не-

стерова О.П. Уголовно-правовая оценка понятия рейдерства в России // Преступность, уголовная 

политика, уголовный закон: сборник научных трудов. - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО Сарат. гос. 

юр. акад., 2013 и др. 
9
 Под оценочными признаками уголовного закона следует понимать неконкретизированные в за-

коне или ином нормативно-правовом акте уголовно-правовые понятия, призванные отражать не 

предмет в его целостности, а свойства или отношения этого предмета, содержание которых 

устанавливается лицом, применяющим уголовно-правовую норму, на основе конкретных обстоя-

тельств уголовного дела. См.: Кобзева Е.В. Теория оценочных признаков в уголовном законе / 

Науч. ред. Н.А. Лопашенко. - М.: Юрлитинформ, 2009. С. 101. Подробнее о доктринальном пони-

мании оценочных признаков (понятий, категорий) уголовного закона. См.: Там же. С. 78-81.  



278 

 

и человек в его отдельных социальных и естественных качествах (атрибутах) 

с точки зрения того, есть ли необходимость и возможность поставить этот 

объект под уголовно-правовую охрану… Второй – общественно опасное 

деяние. Оно оценивается с точки зрения того, есть ли необходимость при-

знать его преступлением… Третий – личность совершившего преступле-

ние… Четвертый – средства обеспечения уголовно-правовой охраны – меры 

уголовной ответственности, меры общественной ответственности и т.д.
1
 Ис-

ходя из положения о том, что право социально по своей природе, полагаем, 

что все объекты правовой (уголовно-правовой) оценки можно условно разде-

лить на те, в содержании которых преобладает собственно социальный эле-

мент, они возникают и существуют независимо от института права, но оце-

ниваются с позиции права, и собственно правовые, оцениваемые с позиции 

иных социальных ценностей. 

По справедливому замечанию Ю.А. Демидова, характер оценки в уго-

ловном праве отличается известной сложностью. В частности, ученый указы-

вает, что между оценкой преступления в диспозиции и санкции есть разли-

чия. Первое различие заключается в том, что диспозиция дает отрицательную 

оценку преступного деяния и личности виновного с качественной стороны – 

характера и содержания их общественной опасности, в то же время как санк-

ция сводит общественную опасность к ее степени и характеризует с количе-

ственной стороны. И второе – диспозиция оценивает преступное деяние и 

личность виновного как совокупность обстоятельств, необходимых и доста-

точных для того, чтобы служить основанием уголовной ответственности, а 

санкция при оценке степени общественной опасности деяния требует учета 

всех особенностей деяния и личности виновного
2
.  

Свои особенности имеет и оценка уголовно-правовых запретов. 

Применительно к структуре правовой оценки конкретного уголовно-

правового запрета представляется, что заслуживает внимания такой ее эле-

                                                 
1
 Подробнее см.: Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. - М.: Юрид. 

лит., 1975. С. 20. 
2
 Там же. С. 21, 25-26. 
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мент, как основание. Учитывая двойственную природу уголовно-правового 

запрета, представляется необходимым его оценка и как нормативно-

правового предписания, законодательной юридической конструкции, закреп-

ляющей все возможные варианты (модели) преступного поведения, призна-

ваемого в соответствии с уголовным законодательством противоправным в 

конкретно-исторический период, и как формального государственно-

властного веления нормативного характера, содержащего обязанность лица 

не совершать (воздержаться от совершения) общественно опасные деяния, 

признаваемые уголовным законом противоправными, интерпретирующее 

общественные отношения сквозь призму механизма уголовно-правового воз-

действия. 

Исходя из обозначенных соображений, представляется, что примени-

тельно к конкретному уголовно-правовому запрету оценке подлежат: 1) со-

циальная обусловленность и обоснованность такого запрета как базового 

уголовно-правового предписания (основанием оценки выступает преимуще-

ственно система социальных истоков запрета); 2) смысловое содержание и 

форма изложения соответствующего запрета как уголовно-правового пред-

писания (с позиции, главным образом, иных правовых конструкций, юриди-

ческой техники и т.д.); 3) практика реализации конкретного уголовно-

правового запрета, то есть его оценка как государственно-властного веления 

нормативного характера, оказывающего непосредственное влияние на обще-

ственные отношения сквозь призму механизма уголовно-правового воздейст-

вия. Преобладание в оценке конкретного уголовно-правового запрета одного 

из обозначенных элементов может приводить к тому, что в содержании об-

щей оценки соответствующего запрета могут превалировать гносеологиче-

ские или праксиологические аспекты. Это в конечном счете будет зависеть от 

субъекта оценки и используемых им методов. 

Таким образом, правовая оценка уголовно-правового запрета, состоя-

щая в установлении его существенных свойств и признаков, направленном на 

выявление его общественной ценности, во многом обусловлена двойственно-
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стью его социально-правовой природы. Этим во многом обусловлены осно-

вания оценки соответствующего запрета, которые также зависят от выбора 

субъекта оценки. Комплексная правовая оценка конкретного уголовно-

правового запрета, обладая объективно-субъективным характером, должна 

отражать в себе оценки его различных ипостасей, выступая «мостом», соеди-

няющем теорию и практику.   
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Глава 5. Основные положения уголовного права  

сквозь призму теории уголовно-правового запрета 

 

5.1. Понятие и задачи уголовного законодательства  

сквозь призму теории уголовно-правового запрета 

Еще в первой половине ХХ в. М.Д. Шаргородский писал о том, что во-

прос об источниках уголовного права имеет важнейшее значение для разра-

ботки и разрешения вопросов теории советского уголовного права и для су-

дебной практики…. Понятие источника уголовного права, как и источника 

права вообще
1
, один из весьма сложных и спорных вопросов…

2
. Однако, по 

справедливому замечанию А.Э. Жалинского, специальная теория источников 

уголовного права включает в себя теорию уголовного закона. 

В Уголовном кодексе РФ, наряду с термином «уголовный закон» (дан-

ный термин используется 18 раз: в названии одноименного раздела I УК РФ, 

в ч. 2 ст. 3, в названии гл. 2, в названиях ст. 9, 10, 11 и 12, в ч. 1 ст. 9, ч.1 и 2 

ст. 10, ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 39, ч. 1 и 2 ст. 40, ч. 1 и 2 ст. 41, ч. 1 ст. 42 

УК РФ), применяется термин «уголовное законодательство» (этот термин 

употребляется всего 3 раза, то есть в 6 раз реже: в названии ст. 1, в ч. 1 ст. 1, а 

также в ч.1 ст. 7 УК РФ)
3
. Логично было бы предположить, что уголовный 

                                                 
1
 Под источником права, с позиции формального подхода, чаще всего понимается исходящие от 

государства или признаваемые им официальные способы (приемы, средства) выражения и закреп-

ления норм права, придания им юридического, общеобязательного значения. См.: Байтин М.И. 

Сущность права (Современное нормативное понимание на грани двух веков). – Саратов: СГАП, 

2001. С. 67. 
2
 Шаргородский М.Д. Уголовный закон // Шаргородский М.Д. Избранные труды // Сост. и предисл. 

Б.В. Волженкина. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 76. 
3
 В рамках учебной литературы указанные понятия, как правило, детально не анализируются и не 

сопоставляются, многие ученые стараются минимизировать одновременное использование этих 

понятий. Так, например, М.А. Кауфман, автор главы «Понятие уголовного закона» в «Энциклопе-

дии уголовного права», не просто не употребляет словосочетание «уголовное законодательство» 

(возможно, ученый рассматривает его в качестве синонима понятию «уголовный закон»), но при-

ходит к выводам о том, что «буквальное толкование содержания ч. 1 ст. 1 УК РФ (курсив наш – 

С.М.), согласно которой «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоя-

щего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включе-

нию в настоящий Кодекс», и, что единственным источником уголовного права является уголов-

ный закон». См.: Кауфман М.А. Глава I. Понятие уголовного закона // Энциклопедия уголовного 

права. Т. 2. – СПб.: Издание профессора Малинина, 2009. С. 57. Отметим, что термин «уголовный 

закон» как раз не употребляется в ч. 1 ст. 1 УК РФ. 
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закон более узкое понятие, чем уголовное законодательство
1
. Однако, в ч. 1 

ст. 1 УК РФ определяется состав уголовного законодательства, который ог-

раничивает его Уголовным кодексом
2
. Выходит, что термин «уголовное за-

конодательство» используется только в рамках гл. 1 «Задачи и принципы 

Уголовного кодекса Российской Федерации». Помимо ч. 1 ст. 1 УК РФ и ее 

названия, он используется при характеристике принципа гуманизма (тогда 

как при характеристике принципа законности используется понятие уголов-

ный закон). На первый взгляд, логичным представляется исключение поня-

тия «уголовного законодательства» из УК РФ, его замены на понятие «уго-

ловный закон»
3
. Однако, следует иметь в виду, что термин «уголовное зако-

нодательство» применяется в п. «о» ст. 71 Конституции РФ
4
 (это конститу-

ционное понятие, представляется, что во многом в целях конкретизации его 

содержания, а, следовательно, и соответствующего положения Конституции 

РФ в ч. 1 ст. 1 УК РФ был определен состав уголовного законодательства). В 

настоящее время этот термин продолжает активно использоваться в рамках 

российского законодательства. В частности, в ст. 2 вступившего в силу 7 мая 

2014 г. Федерального закона Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 91-

                                                 
1
 Как правило, понятие законодательство охватывает акты (курсив наш – С.М.) высших органов 

государственной власти и управления. См.: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая эн-

циклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: Издание г-на М.Ю. Тихомирова, 1998. С. 165; Из 

этой логики, как правило, исходит российский законодатель, определяя состав отраслевого зако-

нодательства. Так, в частности, в соответствии с ч. 1 ст. 2 УИК РФ, Уголовно-исполнительное за-

конодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса и других федеральных за-

конов. См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ 

(с изм. от 24 ноября 2014 г. № 371-ФЗ) // Собрание законодательства РФ от 13 января 1997 г., № 2, 

ст. 198. 
2
 По утверждению О.Н. Бибика, Л.Л. Кругликова, одним из первых отметил «феномен» уголовно-

го законодательства, состоящего из одного лишь кодифицированного акта. См.: Кругликов Л.Л. 

Источники и составные части уголовного законодательства Российской Федерации // Кругликов 

Л.Л. Проблемы теории уголовного права: Избранные статьи. 1982-1999. – Ярославль: ЯрГУ, 1999. 

С. 38. Цит. по: Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации. – СПб.: Издатель-

ство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 78. 
3
 Например, в УК Республики Беларусь используются термины «уголовный (настоящий) кодекс» и 

«уголовный закон», а в ч. 2 ст. 1 УК Республики Беларусь указано, что «Настоящий кодекс являет-

ся единственным уголовным законом, действующим на территории Республики Беларусь». См.: 

Уголовный кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп. по состоянию на 24 окт. 2013 г. – Минск: 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2013. С. 3. Такой подход исключает подобные спо-

ры. 
4
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

изм. и доп. от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ от 4 августа 2014 г., № 

31, ст. 4398. 
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ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
1
. В связи с 

принятием указанного федерального закона возник ряд важных вопросов. 

Входит ли этот закон в состав российского уголовного законодательства? 

Почему им регулируются вопросы «преступности и наказуемости деяний»? 

Таким образом, проблема уяснения и сопоставления указанных понятий по-

лучила новое практико-ориентированное звучание.  

Уяснение понятий «уголовное законодательство» и «уголовный закон» 

и ряда смежных с этой проблемой вопросов представляется актуальным в 

контексте теории уголовно-правового запрета. 

По вопросу соотношения указанных понятий в доктрине уголовного 

права существуют различные точки зрения. Так, Н.А. Лопашенко пишет, что 

«основой борьбы государственных органов с негативными явлениями обще-

ственной жизни является уголовный закон – уголовное законодательство», по 

существу, приравнивая указанные понятия или рассматривая их в качестве 

синонимов
2
. Далее ученый указывает, что российский уголовный закон носит 

кодифицированный характер. Он представлен Уголовным кодексом - един-

ственным и единым уголовно-правовым актом, аккумулирующим в себе уго-

ловно-правовые нормы
3
. Такой подход является, пожалуй, самым простым, в 

определенном смысле идеальным решением обозначенной проблемы. Одна-

ко, по этому вопросу, как отмечает К.В. Ображиев, существует и иная науч-

ная позиция, сторонники которой различают понятия «уголовный закон» и 

                                                 
1
 Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О применении положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» // Соб-

рание законодательства РФ от 12 мая 2014 г., № 19, ст. 2296. 
2
 Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, 

уголовно-правовая политика. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 

2004. С. 85. 
3
 Лопашенко Н.А. Глава 5. Уголовный закон // Российское уголовное право. Общая часть: учебник 

/ под ред. Н.А. Лопашенко. - М.: Юрлитинформ, 2012. С. 76. 



284 

 

«уголовное законодательство», считая последнее шире первого
1
. Так, А.В. 

Наумов полагает, что уголовное законодательство Российской Федерации 

кодифицировано, и основным (курсив наш – С.М.) уголовным законом явля-

ется Уголовный кодекс Российской Федерации
2
. Такая позиция представля-

ется более оправданной. 

Ученые, придерживающиеся данного подхода, связывают сложности в 

соотношении понятий «уголовного закона» и «уголовного законодательст-

ва», либо с неопределенностью (или даже фиктивностью) понятия уголовное 

законодательство, либо, на что акцентирует внимание и детально исследует 

К.В. Ображиев, «неясностью понятия уголовный закон»
3
.  

Так, например, А.И. Бойцов вначале указывает, что, исходя из предпи-

сания, содержащегося в ст. 1 УК РФ, можно извлечь следующие выводы от-

носительно построения отечественного уголовного законодательства, кото-

рое должно быть: 1) общефедеральным, то есть составляющим предмет ис-

ключительно компетенции Российской Федерации; 2) кодифицированным на 

отраслевом уровне, то есть имеющим форму Уголовного кодекса; 3) эксклю-

зивным, то есть единственным юридическим документом, официально при-

знанным в качестве формального источника уголовного права…Однако, да-

лее приходит к выводу о том, что кодифицированность российского уголов-

ного законодательства не означает, что его структура идентична структуре 

УК. Составляя ядро уголовного законодательства, кодифицированный акт 

служит объединяющим началом (курсив наш – С.М.) и формирующим факто-

ром (можно сказать – стержнем) его структуры. Однако в сферу притяжения 

УК попадают и другие акты, обеспечивающие правотворческую и правопри-

                                                 
1
 Ображиев К.В. Формальные (юридические) источники российского уголовного права: Моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2010. С. 47. 
2
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2004. С. 56. 
3
 Ображиев К.В. Формальные (юридические) источники российского уголовного права: Моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2010. С. 48. 
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менительную функции…
1
. О.Н. Бибик полагает, что система уголовного за-

конодательства отражает ту динамическую функциональную взаимосвязь, 

которая существует между нормативными правовыми актами, входящими в 

уголовное законодательство, …уголовный закон – основной, но не единст-

венный элемент системы уголовного законодательства
2
. К числу норматив-

ных актов, входящих в систему уголовного законодательства (курсив наш – 

С.М.), ученый относит: 1. Законы, которые вносят изменения и дополнения в 

УК… 2. Законодательные акты и их отдельные положения, определяющие 

преступность и наказуемость деяний, действовавшие во время совершения 

преступлений (УК РСФСР 1960 г. в рамках обратной силы действия закона – 

С.М.)… 3. ФЗ от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовно-

го кодекса Российской Федерации»… 4. Постановления Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ об объявлении амнистии… 5. Постановле-

ния Правительства РФ, принятые в целях реализации положений УК РФ...
3
 

В.Ф. Цепелев указывает, что в соответсвии с ч. 1 ст. 1 УК РФ дается узкое 

понимание уголовного законодательства. Уголовное законодательство в 

широком смысле (курсив наш – С.М.) включает помимо Кодекса, как новые 

федеральные законы, вносящие изменения и дополнения в УК, так и феде-

ральные законы, и иные нормативные правовые акты, касающиеся уголовной 

ответственности. К таковым могут быть отнесены законы военного времени, 

о которых говорится в ч. 3 ст. 331 УК РФ, постановления Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ об амнистии, указы Президента РФ о по-

миловании, постановления Конституционного Суда РФ по вопросам консти-

туционности тех или иных положений уголовного закона
4
. Одновременно 

                                                 
1
 Подробнее см.: Бойцов А.И. Глава 6. Уголовный закон // Уголовное право России: Общая часть: 

Учебник. / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб.: Издат. дом СПбГУ, 

Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 2006. С. 221, 222. 
2
 Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации. – СПб.: Издательство Р. Асла-

нова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 76, 88. 
3
 Бибик О.Н. Система уголовного законодательства Российской Федерации // Системность в уго-

ловном праве. Материалы II Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая–1 

июня 2007 г. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 60-62. 
4
 Цепелев В.Ф. Глава 6. Уголовный закон // Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / 

Под общ. ред. А.Э. Жалинского. М.: Издательский Дом «Городец», 2011. С. 204. 



286 

 

В.П. Коняхин прямо указывает, что «декларируемое в ч. 1. ст. 1 и ч. 1 ст. 3 

УК положение о полной кодифицированности российского уголовного зако-

нодательства… оказывается юридической фикцией»
1
. Таким образом, ука-

занные ученые либо посредством введения понятий структуры (системы) 

уголовного законодательства, либо через понимание уголовного законода-

тельства в различных смыслах, либо через объявление положений ч. 1 ст. 1 

УК РФ фикцией, расширяют содержание понятия уголовного законодатель-

ства по сравнению с тем, которое следует из буквального толкования поло-

жений указанной статьи УК РФ.  

В отличие от понятия уголовное законодательство, понятие уголовного 

закона активно исследовалось в рамках советского уголовного права. Так, 

М.Д. Шаргородский писал, что уголовный закон – это принятый Верховным 

Советом СССР акт, выражающий общую волю трудящихся и содержащий в 

себе основные нормы, регулирующие охрану социалистического государства 

от преступлений путем применения к виновным наказаний
2
. Я.М. Брайнин 

указывал, что советский уголовный закон представляет собой издаваемый 

Верховным Советом СССР или Верховным Советом союзных республик в 

соответствии с их компетенцией уголовно-правовой акт, который придает 

охраняемым им нормам обязательную и принудительную силу
3
. Н.Д. Дурма-

нов писал, что уголовный закон - это издаваемый Верховным Советом СССР 

или Верховным Советом союзной республики законодательный акт, содер-

жащий юридические нормы, которые устанавливают принципы советского 

уголовного права, определяют, какие общественно опасные деяния (действия 

или бездействия) являются преступлениями, и определяют наказания, под-

лежащие применению к лицам, совершившим преступления
4
. 

                                                 
1
 Коняхин В.П. Уголовный закон как источник Общей части российского уголовного законода-

тельства // Уголовное право. 2002. № 1. С. 18. 
2
 Шаргородский М.Д. Уголовный закон // Шаргородский М.Д. Избранные труды // Сост. и предисл. 

Б.В. Волженкина. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 92. 
3
 Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М.: Юрид. лит., 1967. С. 15. 

4
 Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 25-26. 
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К.В. Ображиев пишет о том, что если одни авторы понимают под уго-

ловным законом исключительно Уголовный кодекс
1
 (в общем-то, к этой 

мысли приводит, например, анализ ст. 11, 12 УК РФ, где в названии употреб-

ляется термин «уголовный закон», а по тексту этих статей исключительно 

«настоящий Кодекс» - С.М.), то другие - относят к уголовным законам не 

только УК, но и иные федеральные законы уголовно-правового характера
2
.  

Расширительная трактовка понятия уголовный закон не является чем-

то новым для отечественной науки уголовного права. Так, Н.Д. Дурманов, 

детально проанализировав различные нормативные правовые акты на пред-

мет их отнесения к уголовным законам, определил их достаточно широкий 

перечень
3
. Ученый указывал на то, что в самой общей форме виды уголовных 

законов СССР и союзных республик определяет ст. 2 Основ
4
. В ст. 34 УПК 

РСФСР
5
, содержащей разъяснения некоторых наименований, содержащихся 

в этом кодексе, указано, что «уголовный закон» - это уголовные законы 

СССР, Уголовный кодекс РСФСР, а также уголовные кодексы других союз-

ных республик… Под уголовным законом следует понимать как законы, со-

держащие только лишь уголовно-правовые нормы, например, уголовные ко-

                                                 
1
 Представляется, что такого подхода придерживается М.А. Кауфман, полагающий, что уголовный 

закон – это принятый Государственной Думой Федерального Собрания РФ правовой акт, содер-

жащий юридические нормы, которые устанавливают принципы и общие положения уголовного 

права, определяют, какие общественно опасные деяния являяются преступлениями и какие нака-

зания и иные меры уголовно-правового характера подлежат применению к лицам, совершившим 

преступление. См.: Кауфман М.А. Глава I. Понятие уголовного закона // Энциклопедия уголовного 

права. Т. 2. – СПб.: Издание профессора Малинина, 2009.  С. 3. Такое определение уголовного за-

кона, отличаясь в определенном смысле энциклопедичностью, во многом базируется на определе-

ния уголовного закона Я.М. Брайнина, Н.Д. Дурманова, М.Д. Шаргородского.  
2
 Ображиев К.В. Формальные (юридические) источники российского уголовного права: Моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2010. С. 48. 
3
 Подробнее см.: Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 23-

39, 65-72. 
4
 См.: Закон СССР от 25 декабря 1958 г. «Об утверждении Основ уголовного законодательства 

Союза ССР и Союзных республик» (вместе с Основами законодательства) (утратил силу) // Ведо-

мости Верховного Совета СССР, 1959 г., № 1, ст. 6. 
5
 См.: Закон РСФСР от 27 декабря 1960 г. «Об утверждении Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР» (вместе с Кодексом) (утратил силу) // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960 г., № 

40, ст. 592. 
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дексы, так и статьи уголовно-правового характера в законах, относящихся к 

другим отраслям права
1
. 

И.Я. Козаченко полагает, что «очевидно, следует сделать оговорку, что 

уголовный закон является единственным источником уголовного права лишь 

в плане нормотворческой деятельности, что же касается сферы применения 

норм уголовного права, то число ее источников богаче и разнообразнее…»
2
. 

К.В. Ображиев отмечает, что среди сторонников второго подхода наблюда-

ются разногласия относительно того, какие именно федеральные законы сле-

дует относить к уголовным
3
. В частности, по мнению О.Н. Бибика, уголов-

ным законом может считаться только такой закон, который предусматривает 

уголовную ответственность (к таким законам ученый относит УК РФ 1996 г., 

федеральные законы, вносящие изменения и дополнения в УК РФ, УК 

РСФСР 1960 г.) и иные законы, регулирующие уголовно-правовые отноше-

ния, но не предусматривающие уголовную ответственность (например, ФЗ от 

13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации»)
4
. Иной точки зрения придерживается И.Э. Звечаров-

ский, считающий, что уголовные законы не ограничиваются теми, которые 

устанавливают уголовную ответственность
5
. К.В. Ображиев полагает, что 

уголовный закон – это федеральный закон, предназначенный для регулиро-

вания уголовно-правовых отношений
6
. Схожей позиции придерживается 

А.И. Лукашов, который считает, что понятием «уголовный закон» охватыва-

ются все законы, содержащие нормы, регулирующие те же отношения, кото-

                                                 
1
 Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 28, 32. 

2
 Козаченко И.Я. § 1. Понятие уголовного закона главы V. Уголовный закон // Полный курс уго-

ловного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. I: Преступление и наказание. - СПб.: Издатель-

ство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 195. 
3
 Ображиев К.В. Формальные (юридические) источники российского уголовного права: Моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2010. С. 48. 
4
 Подробнее см.: Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. …канд. 

юрид. наук. – Омск, 2004. С. 83, 85; Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федера-

ции. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 76, 88. 
5
 Звечаровский И.Э. Некоторые вопросы внутриотраслевой рассогласованности норм уголовного 

законодательства (в аспекте задач Уголовного кодекса Российской Федерации) // Уголовное право. 

2007. № 1. С. 22. 
6
 Ображиев К.В. Формальные (юридические) источники российского уголовного права: Моно-

графия. – М.: Юрлитинформ, 2010. С. 49.  
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рые регламентируются УК
1
. Такой подход представляется не вполне обосно-

ванным, исходя из неоднозначности понимания уголовно-правовых отноше-

ний в доктрине уголовного права. 

Представляется, что уголовный закон – это федеральный закон, вклю-

чающий в себя совокупность нормативных правовых предписаний, опреде-

ляющих преступность деяния, его наказуемость или иные уголовно-правовые 

последствия, специфику их применения. Использование понятия норматив-

ных правовых предписаний в рамках данного определения представляется 

более оправданным в силу обозначенной выше позиции о том, что использо-

вание трехэлементной «классической» конструкции логической нормы права 

применительно к нормативно-правовым предписаниям Особенной части УК 

РФ изначально является фикцией.  

К числу уголовных законов следует отнести: 

1. Уголовный кодекс РФ как основной (базовый) уголовный закон; 

2. Законодательные акты (их отдельные положения), определяющие 

преступность и наказуемость деяний, действовавшие во время совершения 

преступлений (в частности, УК РСФСР 1960 г., недействующие редакции от-

дельных положений УК РФ в рамках обратной силы действия закона); 

3. Федеральный закон «О введении в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации»
2
; 

4. Федеральные законы о внесении изменений и дополнений в УК РФ;  

5. Законодательство РФ военного времени, о котором идет речь в ч. 3 

ст. 331 УК РФ
3
, потенциально может относиться к числу уголовных законов; 

                                                 
1
 Лукашов А.И. К вопросу о понятии «уголовного закона» и правилах формулирования уголовно-

правового запрета // Системность в уголовном праве. Материалы II Российского Конгресса уго-

ловного права, состоявшегося 31 мая–1 июня 2007 г. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 

238. 
2
 Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 17 июня 1996 г., № 25, ст. 2955. 
3
 Предлагается скорректировать формулировку ч. 3 ст. 331 УК РФ, изложив ее в следующей ре-

дакции: «Преступность деяния против военной службы, совершенного в военное время либо в 

боевой обстановке, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия может определяться 

законодательством Российской Федерации военного времени». Использование доктринально 

спорного понятия «уголовная ответственность» в данном случае представляется менее логичным. 

В предложенной формулировке ч. 3 ст. 331 УК РФ, очевидно, является исключением из ч. 1 ст. 3 
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6. Федеральный закон РФ от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ. 

Поясним почему, на наш взгляд, указанный закон относится к числу 

уголовных законов. 

Спецификой Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О приме-

нении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя» является то, что его со-

держание касается не только положений материального уголовного права, но 

и уголовно-процессуального права, а также то, что его действие распростра-

няется на ограниченную территорию государства и определенный период 

времени. Согласно ст. 10 данного закона, «действие настоящего Федерально-

го закона распространяется на правоотношения, связанные с деяниями, со-

вершенными на территориях Республики Крым и города Севастополя до 18 

марта 2014 года». С позиции общетеоретической классификации по сфере 

действия, указанный закон относится к нормативным правовым актам, дей-

ствующим на определенной территории, или актам внутреннего действия
1
. 

Большинство нормативно-правовых предписаний, содержащихся в данном 

законе, являются специализированными, оперативными предписаниями, так 

как они «не являются самостоятельной нормативной основой для возникно-

вения правоотношений», их роль «в процессе регламентации общественных 

отношений выражается… в распространении данных норм на новый круг 

общественных отношений»
2
. Таким образом, Федеральный закон от 5 мая 

2014 г. № 91-ФЗ - это пример закона, содержащего, главным образом, спе-

циализированные, оперативные предписания, распространяющие экстерри-

                                                                                                                                                             
УК РФ (базового принципа уголовного права). Использование глагола «определяется» в дейст-

вующей формулировке ч. 3 ст. 331 УК РФ, на наш взгляд, свидетельствует о том, что «в военное 

время либо в боевой обстановке» УК РФ в части раздела ХI «Преступления против военной служ-

бы» должен прекратить свое действие. Более того, в этом случае данное положение противоречит 

положению ч. 1 ст. 1 УК РФ, о том, что новые законы, предусматривающие уголовную ответст-

венность, подлежат включению в настоящий Кодекс. 
1
 По классификации нормативных правовых актов В.К. Бабаева. См.: Теория государства и права: 

Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. - М.: Юристъ, 2003. С. 327-328. 
2
 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. С. 

319. 
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ториальное действие российского уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства (до 18 марта 2014 г. указанные территории не входили в 

состав Российской Федерации) в рамках обратной силы его действия. 

Несмотря на сравнительно небольшое количество положений Феде-

рального закона, непосредственно касающихся материального уголовного 

права, некоторые из них содержат определенные коллизии и неточности. Так, 

в частности, в ст. 2 данного закона установлено, что «преступность и нака-

зуемость деяний, совершенных на территориях Республики Крым и города 

Севастополя до 18 марта 2014 года, определяются на основании уголовного 

законодательства Российской Федерации. Поворот к худшему при этом не 

допускается»
1
. Таким образом, данный закон, даже исключительно в рамках 

обратной силы уголовного закона и на определенной территории (не являю-

щейся на тот момент территорией Российской Федерации), определяет во-

просы преступности и наказуемости деяний. Тогда как в соответствии с ч. 1 

ст. 3 УК РФ установлено, что «преступность деяния, а также его наказуе-

мость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоя-

щим Кодексом»
2
. Налицо двойная коллизия федеральных законов, относя-

щихся к актам уголовного законодательства, один из которых является коди-

фицированным нормативным правовым актом. Можно предположить, что 

законодатель исходит из положения о том, что уголовное законодательство 

РФ представлено исключительно Уголовным кодексом РФ, однако, почему 

тогда вопросы преступности и наказуемости в данном случае определяются 

не в УК РФ? В данной ситуации нами предлагается внести изменения в ч. 1 

ст. 3 УК РФ, заменив словосочетание «настоящим Кодексом» на словосоче-

тание «уголовным законом», так как в действующая редакция положения ч. 1 

ст. 3 УК РФ не вполне соответствует и положению ч. 3 ст. 331 УК РФ. В то 

                                                 
1
 Анализ ряда иных положений данного закона, касающихся материального уголовного права, на-

пример, см.: Маркунцов С.А. Некоторые соображения о новом элементе российского уголовного 

законодательства и источнике отечественного уголовного права // Российская юстиция. 2014. № 7. 

С. 46-50. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 31 декаб-

ря 2014 г. № 532-ФЗ) // Собрание законодательства РФ от 17 июня 1996 г., № 25, ст. 2954. 
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же время, представляется, что «на основании уголовного законодательства 

Российской Федерации» должны определяться не только преступность и на-

казуемость деяний, совершенных на территориях Республики Крым и города 

Севастополя до 18 марта 2014 года, но и иные уголовно-правовые последст-

вия (это касается, например, вопросов применения принудительных мер ме-

дицинского характера и принудительных мер воспитательного воздействия, 

вопросов погашения либо снятия судимости и пр.). 

Исходя из того, что Федеральный закон РФ от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ 

исключительно в рамках обратной силы уголовного закона и на ограничен-

ной территории (не являющейся на тот момент территорией Российской Фе-

дерации) определяет вопросы преступности и наказуемости деяний, он отно-

сится к числу уголовных законов. Данный закон является новым источником 

отечественного уголовного права
1
 и неотъемлемой частью уголовного зако-

нодательства нашей страны. 

Одновременно, следует отметить, что в рамках такого понимания по-

нятия «уголовный закон» не все законы, содержащие отдельные положения, 

касающиеся уголовного права, следует относить к числу уголовных законов. 

Так, на наш взгляд, к числу уголовных законов не относятся «статьи уголов-

но-правового характера в законах, относящихся к другим отраслям права»
2
.  

                                                 
1
 Более того, данный закон является интересным примером реализации рецепции российского уго-

ловного права в форме ассимиляции. Несмотря на общие истоки российской и украинской право-

вых систем, существование Модельного Уголовного кодекса СНГ, уголовное законодательство 

Украины за последнее время претерпело значительные изменения, повлекшие существенные от-

личия от уголовного законодательства России не только в части отдельных положений (Особенная 

часть Уголовного кодекса Украины, включающая в себя статьи с 109 по 447, содержит целый ряд 

уголовно-правовых запретов, не известных российскому уголовному законодательству), но и це-

лых институтов (например, по УК Украины, существовал институт мер уголовно-правового харак-

тера в отношении юридических лиц). См., например: Раздел XIV
1
 «Меры уголовно-правового ха-

рактера в отношении юридических лиц». // Уголовный кодекс Украины (с материалами и допол-

нениями по состоянию на 1 сентября 2013 г.) / Сост. В.И. Тютюгин. - Харьков: Одиссей, 2013. С. 

50-53. В этом смысле, российское уголовное право способствует общей аккультурации, выступая 

одним из первичных ее агентов. 
2
 Так, например, к таковым не относится положение ч. 1 ст. 68 Водного кодекса РФ, в которой 

речь идет об уголовной ответственности за нарушение водного законодательства. См.: Водный 

кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г. 

№ 459-ФЗ) // Собрание законодательства РФ от 5 июня 2006 г., № 23, ст. 2381. Напомним, что Н.Д. 

Дурманов относил такие статьи к числу уголовных законов. Дурманов Н.Д. Советский уголовный 

закон. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 32. 
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В целях разрешения существующих противоречий в вопросе соотно-

шения понятий «уголовный закон» и «уголовное законодательство», под уго-

ловным законодательством предлагается понимать совокупность уголовных 

законов. Часть 1 ст. 1 УК РФ предлагаем изложить в следующей редакции: 

«Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего 

Кодекса и других уголовных законов. Положения новых законов, устанавли-

вающих или исключающих уголовную ответственность, подлежат включе-

нию в настоящий Кодекс». Понятие же уголовных законов, как указывалось 

выше, по существу будет определено в ч. 1 ст. 3 УК РФ. Такое понимание 

«уголовного законодательства» будет соответствовать общей логике законо-

дателя в части понимания законодательства иной отраслевой принадлежно-

сти. Такой подход одновременно позволит минимизировать доктринальные 

споры по вопросу включения в его состав постановлений Правительства РФ, 

принятых в целях реализации положений УК РФ, постановлений Государст-

венной Думы Федерального Собрания РФ об объявлении амнистии
1
, поста-

новлений Конституционного Суда РФ по вопросам конституционности тех 

или иных положений уголовного закона и т.п. Все указанные акты, безуслов-

но, являются юридическими (формальными) источниками уголовного права. 

В ч. 1 ст. 1 УК РФ представляется логичным оставить положение о ко-

дифицированности. К.В. Ображиев указывает на то, что на практике в УК РФ 

включаются не только указанные законы (а точнее, содержащиеся в них нор-

мы), но и любые другие уголовно-правовые нормы, что представляется впол-

не оправданным
2
. Считаем, что такое положение происходит вовсе не из-за 

существующего положения ч. 1 ст. 1 УК РФ о том, что «новые законы, пре-

дусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в на-

стоящий Кодекс», а, исходя из того, что в законах, нормы которых включа-

                                                 
1
 Еще Н.Д. Дурманов, являясь сторонником широкого подхода в понимании уголовного закона, 

писал о том, что по существу акты амнистии относятся главным образом к области государствен-

ного, а не уголовного права. См.: Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1967. С. 36. 
2
 Ображиев К.В. Формальные (юридические) источники российского уголовного права: Моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2010. С. 53. 
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ются в УК РФ, даются новые редакции соответствующих статей УК РФ, но 

даже при этом, не утрачивается их самостоятельный статус как отдельного 

законодательного акта (они считаются действующими, имея самостоятель-

ные реквизиты). Некоторые из указанных законов одновременно вносят из-

менения не только в нормы УК РФ, но и, например, УПК РФ, КоАП РФ и 

другие законы
1
. Исходя из буквального положения о том, что «новые законы, 

предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в на-

стоящий Кодекс», его исполнение было бы невозможно. О.Н. Бибик, на наш 

взгляд, представил вполне логичные и обоснованные доводы о самостоя-

тельности этих законов. Не повторяя их полностью, отметим, что об этом, в 

частности, свидетельствует положение ст. 10 УК РФ, в которой говорится о 

новых законах, улучшающих и ухудшающих положение лица и их действии
2
. 

Общая идея кодифицированности уголовного законодательства, на наш 

взгляд, и должна выражаться в установлении единой системы уголовно-

правовых запретов в рамках одного кодифицированного акта. В этом смысле, 

следует согласиться с мнением Л.К. Савюка в том, что иными, кроме «на-

стоящего Кодекса», законами уголовно-правовые запреты устанавливаться не 

могут (ч. 1 ст. 1 УК РФ)
3
. Одновременно, представляется, что в целях всесто-

ронней реализации кодифицированности уголовного законодательства в кон-

тексте установления единой системы уголовно-правовых запретов в ч. 1 ст. 1 

УК РФ необходимо упоминание не только о новых законах, предусматри-

вающих уголовную ответственность, но и о законах, исключающих ее (то 

есть декриминализующих преступное деяние). В настоящее время таких за-

                                                 
1
 Например, см.:  Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ были внесены изменения и 

дополнения в УК РФ, УИК РФ, УПК РФ и некоторые другие законодательные акты. См.: Феде-

ральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание зако-

нодательства РФ от 12 декабря 2011 г., № 50, ст. 7362. 
2
 Подробнее см.: Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации. – СПб.: Изда-

тельство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 81-83. 
3
 Савюк Л.К. О доверии статистике // Социология уголовного права: коллизии уголовно-правовой 

статистики: Сборник статей (материалы II Международной научно-практической конференции 

«Социология уголовного права: коллизии уголовно-правовой статистики», состоявшейся 13-14 

сентября 2013 г.). / Под общ. ред. Е.Н. Салыгина, С.А. Маркунцова, Э.Л. Раднаевой. – М.: Юрис-

пруденция, 2014. C. 15-16. 
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конов не так уж много: по состоянию на конец 2014 г. из УК РФ было ис-

ключено только 9 статей
 
 (тремя Федеральными законами

1
), тогда как было 

введено 85 новых статей
2
. 

На вопрос Ю.В. Голика, критикующего указанное положение, «значит 

ли это, что законы, изменяющие вопросы, относящиеся к Общей части уго-

ловного права, могут существовать вне Уголовного кодекса?
3
 Исходя из су-

ществующих реалий
4
, в общем-то, представляется, следует дать положитель-

ный ответ. При этом, необходимо определить круг вопросов, которые долж-

ны быть прописаны исключительно в Кодексе. В частности, измененное по-

ложение ч. 2 ст. 2 УК РФ, на наш взгляд, может разрешить данную проблему. 

В связи с этим, предлагаем изложить ч. 2 ст. 2 УК РФ в следующей редакции: 

«Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает задачи и 

принципы уголовного законодательства, основание уголовной ответственно-

сти, определяет, какие опасные для личности, общества или государства дея-

ния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные 

меры уголовно-правового характера за совершение преступлений». Одно-

временно, представляется необходимым распространить действие положений 

                                                 
1
 В соответствие с п. 78, 106, 125, 190 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ были 

признаны утратившими силу ст. 152, 182, 200 и 265 УК РФ. См.: Федеральный закон от 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции» // Собрание законодательства РФ от 15 декабря 2003 г., № 50, ст. 4848. В соответствие с п. 4 

ст. 1 Федерального закона от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ была признана утратившей силу ст. 173 УК 

РФ. См.: Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 12 апреля 2010 

г., № 15, ст. 1756. Согласно п. 45, 107, 211 вышеназванного Федерального закона от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ были признаны утратившими силу ст. 129, 130, 188, 298 УК РФ.  
2
 Так, если до конца 2011 г. Особенная часть УК РФ пополнилась всего 44 новыми статьями, то, по 

прошествии еще трех лет (по состоянию, на конец 2014 г.) она дополнилась еще 41 новой статьей 

(с учетом статей 243.3 и 264.1 УК РФ). См.: приложение 8. Тогда как следует согласиться с мнени-

ем В.А. Навроцкого о том, что «появление все новых и новых статей Особенной части УК по су-

ществу не сопровождается увеличением круга уголовно-наказуемых деяний. По большому счету, 

все, что признавалось преступным и уголовно наказуемым полторы сотни лет назад, продолжает 

быть таким же и сейчас». См.: Навроцкий В.А. Общие, специальные и казуистические уголовно-

правовые нормы // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке: материалы Шестой Междуна-

родной научно-практической конференции 29-30 января 2009 г. – М.: Проспект, 2009. C. 123. 
3
 Голик Ю.В. Конституция и Уголовный кодекс: проблемы «приладки» друг к другу и к окружаю-

щей действительности // Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийско-

го конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Феде-

рации. – М.: ТК Велби, 2006. С. 150. 
4
 В частности, из анализа ряда положений Федерального закона РФ от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ. 

garantf1://12074805.0/
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УК РФ о задачах и принципах УК РФ, а также о действии уголовного закона 

во времени и пространстве на все по факту существующее уголовное законо-

дательство. В этих целях предлагаем внести следующие правки: в название 

гл. 1 - словосочетание «Уголовного кодекса» заменить на «уголовного зако-

нодательства», а в ч. 2 ст. 1 - словосочетание «настоящий Кодекс» - на «уго-

ловное законодательство» (такое изменение будет более логичным в контек-

сте названия ст. 1 УК РФ).  

Представляется принципиально неверным положение ч. 1 ст. 2 УК РФ, 

определяющее задачи Уголовного кодекса РФ (только кодекса! – С.М.). На 

наш взгляд, необходимо не только заменить в названии ст. 2 УК РФ словосо-

четание «Уголовного кодекса Российской Федерации», как минимум (боль-

шинством ученых данные задачи рассматриваются как задачи уголовного 

права
1
 – С.М.), на «уголовного законодательства Российской Федерации», а в 

ч. 1 ст. 2: словосочетание «задачами настоящего Кодекса» - на «задачами 

уголовного законодательства Российской Федерации», но и содержательно 

скорректировать положение ч. 1 ст. 2 УК РФ. 

Осознавая, что задачи уголовного законодательства во многом опреде-

ляют направления его воздействия на общественные отношения, следует бо-

лее детально проанализировать их содержание в контексте теории уголовно-

правового запрета.  

Отметим, что легальное закрепление задач уголовного законодательст-

ва не является чем-то новым. Так, утверждая текст Уголовного уложения, 

Николай II в Именном Высочайшем Указе Правительствующему сенату «Об 

утверждении Уголовного Уложения» от 22 марта 1903 г. писал: «Уповая, что 

новый уголовный закон, сообразованный с современными условиями госу-

дарственного и общественного быта, будет способствовать успешному от-

правлению уголовного правосудия, Мы пребываем в твердой уверенности, 
                                                 
1
 По этому поводу в теории уголовного права существует и иная точка зрения. Так, В.В. Мальцев 

полагает, что поскольку категории «уголовное право» и «уголовное законодательство» не синони-

мичны, соответственно не могут полностью совпадать по содержанию и понятия «функции, зада-

чи уголовного права» и «функции, задачи уголовного законодательства (Уголовного кодекса)». 

См.: Мальцев В.В. Задачи уголовного права. // Правоведение. 1999. № 4. С. 195. 
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что закон этот, разграничивая область воспрещенного и дозволенного и про-

тиводействуя преступным посягательствам, послужит к вящей охране граж-

данского порядка и к укреплению в народе чувства законности…»
1
. Ю.Е. 

Пудовочкин и С.С. Пирвагидов пишут, «как видим, именно в этом документе 

впервые были отчетливо сформулированы охранительная, предупредитель-

ная и воспитательная задачи»
2
. На наш взгляд, это утверждение не вполне 

верно. Способствование «успешному отправлению уголовного правосудия», 

разграничение области «воспрещенного и дозволенного» (скорее регулятив-

ная задача), противодействие преступным посягательствам (задача предупре-

дительная), тогда как охрана «гражданского порядка» (охранительная) и ук-

репление «в народе чувства законности» (воспитательная) рассматриваются, 

скорее, как цели нового уголовного закона. 

Задачи уголовного законодательства Советского периода стали заметно 

идеологически окрашенными. В ст. 3 Руководящих начал по уголовному 

праву РСФСР 1919 г. было установлено, что «советское уголовное право 

имеет задачей - посредством репрессий охранять систему общественных 

отношений (курсив наш – С.М.), соответствующую интересам трудящихся 

масс, организовавшихся в господствующий класс в переходный от капита-

лизма к коммунизму период диктатуры пролетариата»
3
. В соответствии со ст. 

5 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., «Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. имеет 

своей задачей правовую защиту государства трудящихся от преступлений и 

от общественно-опасных элементов и осуществляет эту защиту путем при-

менения к нарушителям революционного правопорядка наказания или дру-

                                                 
1
 Уголовное уложение 22 марта 1903 года. С мотивами, извлеченными из объяснительной записки 

редакционной комиссии, представления Мин. Юстиции в Государственный Совет и журналов – 

особого совещания, особого присутствия департаментов и общего собрания Государственного Со-

вета. – СПб.: Издание Н.С. Таганцева, 1904. С. 4.  
2
 Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравни-

тельно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых государств. - 

СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С. 59. 
3
 Постановление Наркомюста РСФСР от 12 декабря 1919 г. «Руководящие начала по уголовному 

праву Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание узаконений РСФСР, 1919 г., № 66, ст. 590. 
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гих мер социальный защиты»
1
. В Уголовном Кодексе Р.С.Ф.С.Р. редакции 

1926 г. указанная норма осталась без изменений
2
. В ст. 1 Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. было установле-

но, что «Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик име-

ет задачей охрану советского общественного и государственного строя, со-

циалистической собственности, личности и прав граждан и всего социали-

стического правопорядка от преступных посягательств…»
3
. Аналогичные 

нормы были позже включены в Уголовные кодексы всех Союзных респуб-

лик, в том числе и в ст. 1 УК РСФСР 1960 г.
4
 

Отметим, что чаще всего в современных уголовных законодательствах 

закрепляются следующие задачи уголовного права (Уголовного кодекса): 1) 

охранительные задачи…; 2) задачи превенции, то есть предупреждения пре-

ступлений…; 3) воспитательные задачи…
5
.  

М.А. Кауфман, оценивая положения ч. 1 ст. 2 УК РФ, указывает на то, 

что «ставя на первое место не карающе-наказательную, а охранительную за-

дачу, закон вместе с тем подчеркивает и приоритет общечеловеческих ценно-

стей…»
6
. Не вполне понятно о какой «карающе-наказательной» задаче в дан-

ном случае идет речь? Задача «охраны» ставилась на первое место во всех 

актах уголовного законодательства Советского периода. Даже в Руководя-

щих началах по уголовному праву РСФСР (1919 г.), которые действовали в 

сравнительно небольшой по времени и противоречивый по содержанию ис-

                                                 
1
 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» 

(вместе с Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) (утратило силу) // Собрание узаконений РСФСР, 1922 

г., № 15, ст. 153. 
2
Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р. в редакции 1926 года» (вместе с Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) (утратило силу) // 

Собрание узаконений РСФСР, 1926 г., № 80, ст. 600. 
3
 Закон СССР от 25 декабря 1958 г. «Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик» (вместе с Основами законодательства) (утратил силу) // Ведомости 

Верховного Совета СССР, 1959, № 1, ст. 6. 
4
 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (утратил силу). // Ведомости Верховного Совета 

РСФСР, 1960 г., № 40, ст. 591. 
5
 См.: Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. Монография. / Под общ. и науч. 

ред. С.П. Щербы. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. С. 51. 
6
 См.: Кауфман М.А. Глава I. Понятие уголовного закона // Энциклопедия уголовного права. Т. 2. – 

СПб.: Издание профессора Малинина, 2009.  С. 5. 



299 

 

торический период, формально-юридически ставилась задача охраны систе-

мы общественных отношений. Другой вопрос, какие средства были выбраны 

для достижения данной задачи. В этом смысле следует согласиться с мнени-

ем С.Ю. Тимохина о том, что конкретно-историческое содержание задач уго-

ловного права определяется их предметным наполнением, которое также по-

лучает отражение в формулировках уголовного закона
1
. 

Определяя значение задач уголовного права, Б.Т. Разгильдиев указыва-

ет на то, что «без установления задач уголовного права невозможно сформу-

лировать эффективную правотворческую и правоприменительную политику 

в сфере уголовного права. Точно так же, не определившись с порядком реа-

лизации задач, вряд ли возможно установить действительную ценность уго-

ловного права в обществе и государстве, направлять деятельность правопри-

менительных органов в русло удержания граждан от совершения преступле-

ний»
2
. А.Э. Жалинский считал, что следует учитывать три значения понятия 

«задачи уголовного права»: …это сущностная характеристика уголовного 

права…, это требования и ожидания общества…, это потенциальный и на-

личный эффект действия, сумма возможных, а в конечном счете и реальных 

результатов, то есть сумма изменений во внешней среде
3
.    

В доктрине уголовного права существуют различные подходы к опре-

делению задач уголовного права (законодательства). Задачи уголовного за-

конодательства - это уголовно-правовое обеспечение целостности строго оп-

ределенных общественных отношений путем удержания лиц от посяга-

тельств на них
4
. Задачи уголовного права - это императивы, которые форму-

лирует и явным образом задает в виде норм уголовного закона законодатель, 

                                                 
1
 Тимохин С.Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: проблемы соотношения: Автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. – Владивосток, 2002. С. 7. 
2
 Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация. / Под ред. Р.Р. 

Галиакбарова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. С. 4.  
3
 Жалинский А.Э. Глава 2. Динамика (действие) уголовного права // Уголовное право: Учебник: В 

3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Издательский Дом «Городец», 2011. 

C. 50-51. 
4
 Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация. / Под ред. Р.Р. 

Галиакбарова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. С. 45. 
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исходя из того, что следование этим императивам обеспечивает достижение 

целей уголовного права. Эти императивы представляют собой инструкции 

как по применению норм уголовного закона, так и по содержанию этих 

норм
1
. Задачи уголовного права - это соответствующие функциям уголовного 

права, требующие исполнения установки на оптимизацию общественных от-

ношений, в связи с совершением преступлений
2
. В последнем определении 

понятия задач уголовного права несколько некорректной представляется 

формулировка «на оптимизацию общественных отношений, в связи с совер-

шением преступлений (курсив наш – С.М.)», которая ограничивает сферу 

действия задач уголовного права. 

Исходя из анализа положений ст. 2 УК РФ, ученые выделяют различ-

ное количество задач уголовного права. В частности, А.В. Наумов называет 

охранительную задачу как основной исторической задачей, по существу ог-

раничивается ее описанием
3
. Схожей позиции придерживается И.Э. Звеча-

ровский, который указывает, что «в число отраслевых задач наряду с охраной 

общественных отношений включается предупреждение преступлений. Сле-

дует, однако, заметить, что предупредительный эффект уголовного закона 

вытекает из самого факта его существования; предупреждение преступлений 

является, скорее, функцией уголовного закона, чем его задачей. Сказанное 

касается и воспитания граждан посредством уголовного закона»
4
. Н.А. Ло-

пашенко указывает, что перед уголовным правом стоят, по крайней мере, две 

самостоятельных, хотя и связанных между собой, задачи: 1) охрана благ и за-

конных интересов от преступных посягательств и 2) предупреждение пре-

ступлений
5
. Полностью соглашаясь с тем, что указанные задачи связаны ме-

                                                 
1
 Тимохин С.Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: проблемы соотношения: Автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. – Владивосток, 2002. С. 7.  
2
 Коваленко О.Н. Задачи и функциональные возможности уголовного права: Автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. - Самара, 2012. С. 9. 
3
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2004. С. 23-27. 
4
 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 25. 
5
 Лопашенко Н.А. Введение в уголовное право. – М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 10. 
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жду собой, отметим, что логическая связь этих задач иная, нежели та, кото-

рая указана в УК РФ. А.И. Бойцов указывает, что в ч. 1 ст. 2 российского УК 

говорится о таких его задачах, как: а) охрана прав и свобод…; б) обеспечение 

мира и безопасности человечества; в) предупреждение преступлений… При 

этом, далее, ученый указывает, что «мы согласны … с авторами, не видящи-

ми оснований искать в термине «обеспечение» иной смысл, чем в понятии 

«охрана»
1
. М.А. Кауфман, выделяя охранительную и предупредительную за-

дачи, указывает на то, что сегодня многие специалисты полагают, что нормы 

уголовного права… выполняют воспитательную задачу»
2
. В.В. Мальцев ука-

зывает, что «в ч. 1 ст. 2 УК, казалось бы, закреплены лишь две его задачи: 

охраны общественных отношений от преступных посягательств и предупре-

ждения преступлений... дело в том (как уже подчеркивалось), что и охрана 

уголовно-правовых объектов, и предупреждение преступлений неотрывны от 

непосредственно необозначенной в ч. 1 ст. 2 УК задачи - обеспечения спра-

ведливости»
3
. Выделение задачи обеспечения справедливости возможно 

обосновано в связи с тем, что «если содержание охранительной функции 

уголовного права определяется задачами уголовного законодательства…, то 

содержание его регулятивной функции определяется целями наказания…»
4
. 

Достижение социальной справедливости, на наш взгляд, невозможно только 

                                                 
1
 Бойцов А.И. Глава 1. Общая характеристика уголовного права // Уголовное право России: Общая 

часть: Учебник. / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб.: Издат. дом 

СПбГУ, Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 2006. С. 51.  
2
 См.: Кауфман М.А. Глава I. Понятие уголовного закона // Энциклопедия уголовного права. Т. 2. – 

СПб.: Издание профессора Малинина, 2009. С. 5-7. Отметим, что воспитательная задача была 

впервые закреплена ст. 1 Основ уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик, 

которые, впрочем, не вступили в законную силу. В частности, было установлено, что «уголовное 

законодательство Союза ССР и республик имеет своими задачами охрану личности, ее прав и сво-

бод, собственности, природной среды, общественных и государственных интересов и всего право-

порядка от преступных посягательств, а также содействует охране мира и безопасности человече-

ства. Уголовное законодательство способствует предупреждению преступлений, воспитанию гра-

ждан в духе соблюдения Конституции СССР, конституций республик и советских законов» См.: 

Постановление Верховного Совета СССР от 2 июля 1991 г. № 2282-1 «О введении в действие Ос-

нов уголовного законодательства Союза ССР и республик» (утратило силу) // Ведомости СНД 

СССР и ВС СССР, 1991 г., № 30, ст. 863. 
3
 Мальцев В.В. Задачи уголовного права. // Правоведение. 1999. № 4. С. 204. 

4
 Смирнов В.Г. Правоотношение в уголовном праве. // Правоведение. 1961. № 3. С. 91. В соответ-

ствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ, одной из целей наказания является восстановление социальной справед-

ливости. 
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посредством применения уголовных наказаний. О.Н. Коваленко полагает, что 

задачами уголовного права являются охранительная, регулятивная, преду-

предительная и воспитательная задачи
1
. Такие же задачи выделяет и С.Ю. 

Тимохин
2
. Даже, исходя из того, что уголовное право, наряду с охранитель-

ной, выполняет и регулятивную функцию, полагаем, что при этом не сущест-

вует никакой регулятивной задачи. На наш взгляд, это однозначно исключа-

ется формулировкой ч. 2. ст. 2 УК РФ. Следует согласиться с мнением В.В. 

Мальцева о том, что «поскольку среди задач Уголовного кодекса в ч. 1 ст. 2 

УК наличие регулятивной задачи не обозначено, содержание ч. 2 ст. 2 УК 

(«Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание 

и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для лич-

ности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и ус-

танавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за 

совершение преступлений») исключает на этот счет двусмысленность, нельзя 

признать достаточными основания для утверждения о том, что в уголовном 

законодательстве такая задача уже сформулирована»
3
. Таким образом, необ-

ходимо констатировать, что в учебной и научной литературе выделяется от 

одной до четырех задач уголовного права (законодательства), при том, что 

указанные задачи закреплены в ст. 2 УК РФ.  

Зачастую, в доктрине уголовного права задачи определяются в соот-

ношении с функциями уголовного права, при этом ученые по-разному сопос-

тавляют указанные понятия. Так, В.Г. Смирнов полагает, что понятие «функ-

ции права» синтезирует задачи и способы регулирования общественных от-

ношений, определяет в единстве цели и методы их регулирования, фактиче-

ски отражает в совокупности предмет, задачи и метод регулирования
4
. М.И. 

                                                 
1
 Коваленко О.Н. Задачи и функциональные возможности уголовного права: Автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. - Самара, 2012. С. 9. 
2
 Тимохин С.Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: проблемы соотношения: Автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. – Владивосток, 2002. С. 7. 
3
 Мальцев В.В. Задачи уголовного права. // Правоведение. 1999. № 4. С. 205. 

4
 Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права: предмет, задачи и способы уголовно-

правового регулирования. / Отв. ред. Н.С. Алексеев. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. С. 9. Цит. 

по: Мальцев В.В. Задачи уголовного права. // Правоведение. 1999. № 4. С. 193. 
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Ковалев считал, что «функции, и предмет, и метод правового регулирования 

в свою очередь зависят от задач, стоящих перед правом»
1
. Б.Т. Разгитльдиев, 

полагая, что «размежевание этих категорий имеет принципиальное значение 

как для законотворчества, так и для правоприменения», определяет функцию 

уголовного права как «регулятивно-обязывающее воздействие системы уго-

ловно-правовых норм на физических лиц, соответствующих определенным 

требованиям, для достижения задач, стоящих перед уголовным правом»
2
. 

В.В. Мальцев полагает, что вызывает сомнение утверждение о том, что 

функции права зависят от его задач. По крайней мере, это не так примени-

тельно к охранительной функции и задаче «охраны» в уголовном праве. При 

их рассмотрении на наиболее близком к социальному субстрату уголовного 

права уровне содержание соответствующих терминов почти тождественно: и 

функция, и задача выражается в одном и том же социальном предназначе-

нии
3
. Представляется, что задачи и функции уголовного права – это не тож-

дественные понятия. При этом их не следует и противопоставлять друг дру-

гу. Функции – это средства реализации задач, а задачи, одновременно, явля-

ются результат, который достижим при реализации функций. Зачастую, зада-

чами во многом определяется интенсивность и специфика функций, при оп-

ределенных условиях возможна и обратная ситуация.  

Б.Т. Разгильдиев дает широкую трактовку понятия уголовно-правовой 

охраны. По мнению ученого, она включает в себя охрану существующих, 

еще не уничтоженных совершенным преступлением общественных отноше-

ний. И осуществляется эта охрана посредством удержания лиц от соверше-

ния преступлений. Удержание включает в себя и случаи привлечения винов-

ных в совершенном преступлении к уголовной ответственности… Когда со-

вершено преступление, и лицо привлекается к уголовной ответственности, то 

имеет место защита общественных отношений, что, как представляется, яв-
                                                 
1
 Ковалев М.И. Советское уголовное право: Курс лекций. Вып. 1. Ведение в уголовное право. – 

Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1971. С. 21-22.  
2
 Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация. / Под ред. Р.Р. 

Галиакбарова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. С. 4, 27. 
3
 См.: Мальцев В.В. Задачи уголовного права. // Правоведение. 1999. № 4. С. 195. 
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ляется частью охраны общественных отношений… защита выступает орга-

нической частью охраны…. Далее ученый пишет о том, что «охрана общест-

венных отношений от преступных посягательств, как задача уголовного пра-

ва имеет свои границы, то есть имеет начало и конец. Она (охрана) определе-

на рамками: от удержания лиц от совершения общественно опасного деяния 

(начало) до их привлечения к уголовной ответственности в случаях соверше-

ния преступления (конец)…»
1
. Отметим, что такое широкое понимание зада-

чи охраны общественных отношений, на наш взгляд, объяснялось тем, что в 

УК РСФСР 1960 г. не выделялась задача предупреждения преступлений. Од-

нако потребность в этом ученым осознавалась. Представляется, что, исходя 

из положения о том, что предупреждение преступлений – самостоятельная 

задача действующего УК РФ, «удержание лиц от совершения преступлений» 

не входит в состав задачи охраны, так как является составной частью превен-

ции преступлений. Характеризуя задачи УК РФ, В.В. Мальцев, в целом, со-

глашаясь с позицией Б.Т. Разгильдиева, приходит к выводу, что охранитель-

ная задача - это обеспечение охраны наиболее важных общественных отно-

шений средствами уголовного права
2
. А.В. Наумов указывает на то, что, го-

воря об охранительной задаче, можно выделить два аспекта. Это, во-первых, 

общая превенция уголовного закона, то есть предупреждение совершения 

преступления гражданами под воздействием уголовно-правового запрета… 

Другим аспектом уголовно-правовой охраны является частная превенция 

уголовного закона
3
. На наш взгляд, превенция преступлений составляет ос-

нову содержания задачи предупреждения преступлений и не входит в состав 

охранительной задачи.  

Схожую позицию в определении содержания охранительной функции 

уголовного права занимает В.Д. Филимонов. По мнению ученого, по своей 

социальной направленности охранительная функция уголовного права де-
                                                 
1
 Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация. / Под ред. Р.Р. 

Галиакбарова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. С. 42, 43, 45. 
2
 Подробнее см.: Мальцев В.В. Задачи уголовного права. // Правоведение. 1999. № 4. С. 200-201. 

3
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2004. С. 24-25. 
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лится на два вида: функцию предупреждения преступлений и их обществен-

но опасных последствий (предупредительная функция) и функцию восста-

новления порядка общественных отношений, нарушенного совершением 

преступлений (восстановительная функция)
1
. Пожалуй, наиболее распро-

страненной в доктрине уголовного права является критикуемая В.Д. Фили-

моновым позиция ученых, считающих, что уголовное право выполняет регу-

лятивную и охранительную функции
2
. В этом смысле, следует согласиться с 

мнением О.Н. Коваленко о том, что охранительная функция выражается в 

деятельности государства, направленной на защиту человека, его прав и сво-

бод, правоохраняемых интересов общества и государства, реализуется при 

квалификации общественно опасного деяния как преступления и привлече-

нии к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления
3
. Пред-

ставляется, что охранительной является одна из базовых функций уголовного 

права. Именно это направление деятельности соответствующей отрасли пра-

ва имеет достаточно широкое содержание. Тогда как речь идет об охрани-

тельной задаче уголовного права («использование понятия «охрана» возмож-

но не вполне удачно»
4
), выделяемой наряду с другими задачами (в частности, 

предупреждения преступлений), ее содержание по существу, сводится к за-

щите нарушенных - наиболее важных и ценных для личности, общества и го-

сударства - общественных отношений и восстановлению социальной спра-

ведливости. Эта задача, по существу, возникает только тогда, когда уголов-

но-правовой запрет не сработал. 

Предупредительная задача, по мнению С.Ю. Тимохина, включает в се-

бя задачи общей и частной превенции. Одновременно воспитательная задача, 

которую ряд ученых предлагает выделять в качестве самостоятельной зада-

                                                 
1
 Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. – СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2003. С. 60. 
2
 Подробнее см.: Там же. С. 51-54. 

3
 Коваленко О.Н. Задачи и функциональные возможности уголовного права: Автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. - Самара, 2012. С. 17. 
4
 Жалинский А.Э. Глава 2. Динамика (действие) уголовного права // Уголовное право: Учебник: В 

3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Издательский Дом «Городец», 2011. 

C. 54-55. 
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чи
1
, в настоящее время также является составной частью задачи предупреж-

дения преступлений.  

Предупреждение преступлений (удержание лица от их совершения) – 

основная сущность уголовно-правового запрета. Оно осуществляется, глав-

ным образом, до момента нарушения конкретного уголовно-правового запре-

та. В этом смысле задача «предупреждения преступлений» первична по от-

ношению к задаче охраны. В.Г. Смирнов справедливо указывал, что «одна из 

важнейших задач уголовно-правового регулирования состоит в том, чтобы 

предупредить как возможность совершения преступлений, так и возникнове-

ние уголовно-правовых отношений, содержание которых сводится к приме-

нению наказания»
2
. Таким образом, охранительная задача начинает реализо-

вываться только в случае, если предупредительная задача не была выполне-

на. Невыполнение первой задачи - условие начала реализации второй задачи. 

Такое понимание задач уголовного законодательства лишь подтвер-

ждает тот факт, что сущность уголовно-правового запрета как самостоятель-

ного нормативного предписания состоит в предупреждении преступных по-

сягательств. Уголовно-правовой запрет таким образом выступает средством 

стимулирования
3
 позитивного социально-правового поведения.  

Уголовное законодательство Советского периода не ставило своей за-

дачей предупреждение преступлений (она была закреплена только в Основах 

уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик 1991 г., ко-

                                                 
1
 В частности, О.Н. Коваленко предлагает изложить ч. 1 ст. 2 УК РФ в следующей редакции: «1. 

Задачами настоящего Кодекса являются: охрана человека, его прав и свобод, общественной безо-

пасности и других интересов общества и государства, мира и безопасности человечества от пре-

ступных посягательств, регулирование общественных отношений, возникающих в связи соверше-

нием преступлений и применением наказания и иных мер уголовно-правового воздействия, а так-

же предупреждение преступлений и воспитание уважительного отношения к человеку, обществу, 

государству и уголовному закону». См.: Коваленко О.Н. Задачи и функциональные возможности 

уголовного права: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Самара, 2012. С. 9. 
2
 Смирнов В.Г. Правоотношение в уголовном праве. // Правоведение. 1961. № 3. С. 86. 

3
 А.В. Малько определяет правовой стимул, как правовое побуждение к законопослушному дея-

нию, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим благоприятствова-

ния. См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М.: Юристъ, 2004. С. 60; Ю.В. Голик пи-

шет о том, что стимулирование – один из видов мотивации – опосредованная мотивация. См.: Го-

лик Ю.В. Уголовно-правовое стимулирование позитивного поведения: Вопросы теории. - Новоси-

бирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1992. С. 6. 
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торые не вступили в действие в связи с распадом СССР). Непосредственно в 

качестве задачи УК РФ впервые «предупреждение преступлений» определе-

но в рамках ч. 1 ст. 2 УК РФ. Так, В.Ф. Щепельков, указывая, что в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ задачей УК является предупреждение преступлений, 

далее задается вопросом, «каков критерий оценки закона на его соответствие 

данному требованию?», сам же отмечает, что ответ на это вопрос весьма 

проблематичен
1
. Представляется, что аналогичный вопрос можно задать и в 

контексте первой из обозначенных задач УК РФ (задачи охраны). Вряд ли 

ответ на этот вопрос будет менее проблематичным. 

Еще А.Н. Радищев писал о том, что «правило всякого законоположе-

ния, правило, долженствующее почитаться всегда аксиомою, есть: что лучше 

предупреждать преступления, нежели оные наказывать»
2
. В начале ХХ в. 

М.П. Чубинский указывал на то, что «господствующее течение в науке уго-

ловного права упорно отказывалось принять в свое ведение превенцию… 

пришлось потратить много сил и энергии на то, чтобы доказать необходи-

мость включения превенции в сферу ведения науки уголовного права»
3
.  

Представляется, что необходимо окончательно отказаться от выше-

упомянутого представления К. Биндинга, о том, что уголовный закон не 

формулирует собственного запрета, а предусматривает лишь санкцию за на-

рушение тех норм, которые установлены в других нормативных актах… 

именно в этом и проявляется суть противоправности преступления», отка-

                                                 
1
 Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. / Под ред. Н.И. Пи-

курова. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2003. С. 90-91.  
2
 Радищев А.Н. О законоположении // Радищев А.Н. Полное собрание сочинений в 3 томах. Т. 3. / 

Под ред. H.К. Пиксанова, В.А. Десницкого, Д.С. Бабкина, Б.Б. Кафенгауза. – М., Л.: Изд-во АН 

СССР, 1954. C. 151. 
3
 Чубинский М.П. Очерки уголовной политики: понятие, история и основные проблемы уголовной 

политики как основного элемента науки уголовного права / Сост. и вступ. статья В.С. Овчинского, 

А.В. Федорова. – М.: ИНФРА-М, 2008. С. 409. В Своде законов Российской империи (т. 14) поме-

щался фундаментальный Свод уставов о предупреждении и пресечении преступлений (издание 

1890 г.). На 50 страницах размещены 310 статей и 13 конкретных приложений к соответствующим 

статьям. Содержание его охватывает все сферы по предупреждению и пресечению различных ви-

дов преступлений и правонарушений. В этом своде отражены не только уголовно-правовые во-

просы, но и криминологические аспекты профилактической деятельности. Подробнее об этом, на-

пример, см.: Лунеев В.В. Истоки и пороки российского уголовного законодательства. – М.: Юрли-

тинформ, 2014. С. 35. 
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заться от карательно-наказательного подхода в понимании уголовного права. 

Г. Ашаффенбург указывал на то, что «для социологов и криминалистов я не 

знаю иной более высокой задачи, как предупреждение преступлений»
1
.  

На наш взгляд, не вполне логичным выглядит использование в контек-

сте формулирования предупредительной задачи словосочетания «предупре-

ждение преступлений». Д.А. Шестаков полагает, что «понятие «предупреж-

дение» годится разве что применительно к отдельным преступлениям, но не 

к их массовому воспроизводству… как можно предупредить то, что уже 

есть»
2
. Отчасти соглашаясь с данным утверждением, считаем возможным 

отметить, что факт совершения конкретных преступлений устанавливается 

приговором суда, в этой связи представляется более логичным говорить о 

предупреждении «преступных посягательств». Примерно по тем же сообра-

жениям, на наш взгляд, не вполне логично использование понятия «преду-

преждение преступлений». Исходя из вышеизложенного, логичным пред-

ставляется изложить ч. 1 ст. 2 УК РФ в следующей редакции: «1. Задачами 

уголовного законодательства являются предупреждение преступных посяга-

тельств, защита прав и свобод человека и гражданина, собственности, обще-

ственного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, кон-

ституционного строя Российской Федерации, мира и безопасности человече-

ства
3
 и восстановление социальной справедливости при совершении престу-

плений».  

Таким образом, в рамках УК РФ используется как термин «уголовный 

закон», так и термин «уголовное законодательство». Последний из них был 

введен в ч. 1 ст. 1 УК РФ, на наш взгляд, для конкретизации положения п. 

«о» ст. 71 Конституции РФ, но и в настоящее время он используется в рамках 

                                                 
1
 Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним: Уголовная психология для врачей, юристов и со-

циологов / Сост. и вступ. статья В.С. Овчинского, А.В. Федорова. – М.: ИНФРА-М, 2011. С. 180. 
2
 Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности: Криминогенные 

законы и криминологическое законодательство. Противодействие преступности в меняющемся 

мире: Учебник. - 2-е изд,, перераб. и доп. / Предисл. В.П. Сальникова. – СПб.: Издательство Р. Ас-

ланова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 245. 
3
 Отметим, что в данном случае мы исходим из той иерархии ценностей, которая обозначена в 

рамках действующего УК РФ. 
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отечественного законодательства (в частности, в ст. 2 Федерального закона 

от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ). Отдельные ученые либо посредством введения 

понятий структуры (системы) уголовного законодательства, либо через по-

нимание уголовного законодательства в различных смыслах, либо через объ-

явление положений ч. 1 ст. 1 УК РФ фикцией, расширяют содержание поня-

тия уголовного законодательства по сравнению с легальным. Некоторые уче-

ные предлагают расширительную трактовку понятия уголовный закон, не ог-

раничивая его только УК РФ, что представляется оправданным. Уголовный 

закон – это федеральный закон, включающий в себя совокупность норматив-

ных правовых предписаний, определяющих преступность деяния, его нака-

зуемость или иные уголовно-правовые последствия, специфику их примене-

ния. Кроме УК РФ, к числу уголовных законов следует отнести законода-

тельные акты (их отдельные положения), определяющие преступность и на-

казуемость деяний, действовавшие во время совершения преступлений (в ча-

стности, УК РСФСР 1960 г., недействующие редакции отдельных положений 

УК РФ в рамках обратной силы действия закона); Федеральный закон «О 

введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации»; Феде-

ральный закон РФ от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ; федеральные законы о внесении 

изменений и дополнений в УК РФ; законодательство РФ военного времени, о 

котором идет речь в ч. 3 ст. 331 УК РФ, потенциально может относиться к 

числу уголовных законов. 

Для разрешения коллизии между положениями ч. 1 ст. 3 УК РФ, ч. 3 ст. 

331 УК РФ и ст. 2 Федерального закона РФ от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ предла-

гается внести изменения в ч. 1 ст. 3 УК РФ, заменив словосочетание «на-

стоящим Кодексом» на словосочетание «уголовным законом». 

Под уголовным законодательством следует понимать совокупность 

вышеуказанных уголовных законов. Часть 1 ст. 1 УК РФ следует изложить в 

следующей редакции: «1. Уголовное законодательство Российской Федера-

ции состоит из настоящего Кодекса и других уголовных законов. Положения 

новых законов, устанавливающих или исключающих уголовную ответствен-
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ность, подлежат включению в настоящий Кодекс». Такое понимание «уго-

ловного законодательства» будет соответствовать общей логике законодате-

ля в части понимания законодательства иной отраслевой принадлежности. 

Такой подход одновременно позволит минимизировать доктринальные спо-

ры по вопросу состава уголовного законодательства. 

Считаем необходимым распространить действие положений УК РФ о 

задачах и принципах УК РФ, о действии уголовного закона во времени и 

пространстве на все по факту существующее уголовное законодательство. В 

этих целях предлагаем внести следующие изменения в название гл. 1 - слово-

сочетание «Уголовного кодекса» заменить на «уголовного законодательст-

ва», а в ч. 2 ст. 1 - словосочетание «настоящий Кодекс» - на «уголовное зако-

нодательство» (такое изменение будет более логичным в контексте названия 

ст. 1 УК РФ).  

Несмотря на то, что в ч. 1 ст. 2 УК РФ четко закреплены задачи Уго-

ловного кодекса РФ, в доктрине уголовного права учеными выделяется раз-

личное количество этих зачач. Наряду с задачей охраны и предупреждения 

преступлений, разные ученые выделяют регулятивную, воспитательную за-

дачи, задачу достижения социальной справедливости. В доктрине уголовного 

права задачи по-разному соотносятся с функциями уголовного права. На наш 

взгляд, функции уголовного права – это средства реализации задач, а задачи, 

одновременно, являются результат, который достижим при реализации 

функций. Зачастую, задачами во многом определяется интенсивность и спе-

цифика функций, при определенных условиях возможна и обратная ситуа-

ция.  

Охранительная функция является одной из базовых функций уголовно-

го права, именно это направление деятельности соответствующей отрасли 

права имеет достаточно широкое содержание. Когда речь идет об охрани-

тельной задаче уголовного права (само использование понятия «охрана» в 

таком ракурсе возможно не вполне удачно), выделяемой наряду с другими 

задачами (в частности, предупреждения преступлений), ее содержание по 



311 

 

существу сводится к защите нарушенных наиболее важных и ценных для 

личности, общества и государства общественных отношений и восстановле-

нию социальной справедливости. Эта задача, по существу, возникает только 

тогда, когда уголовно-правовой запрет не сработал. В этом смысле, задача 

«предупреждения преступлений» первична по отношению к задаче охраны. 

Превенция преступлений составляет основу содержания задачи предупреж-

дение преступлений и не входит в состав охранительной задачи. Предупреж-

дение преступлений (удержание лица от их совершения) – это первичная за-

дача и основная сущность уголовно-правового запрета. Охранительная зада-

ча начинает реализовываться только в случае, если предупредительная задача 

не была выполнена. Невыполнение этой первичной задачи - условие начала 

реализации задачи охраны. 

Такое понимание задач уголовного законодательства лишь подтвер-

ждает тот факт, что сущность уголовно-правового запрета как самостоятель-

ного нормативного предписания состоит в предупреждении преступных по-

сягательств. Уголовно-правовой запрет таким образом выступает средством 

стимулирования позитивного социально-правового поведения. Логичным 

представляется изложить ч. 1 ст. 2 УК РФ в следующей редакции: «1. Зада-

чами уголовного законодательства являются предупреждение преступных 

посягательств, защита прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации, мира и безопасности чело-

вечества, и восстановление социальной справедливости в случае совершения 

преступления». 

5.2. Понятие и признаки преступления в контексте теории 

уголовно-правового запрета 

Еще в начале XIX в. И. Бентам писал о том, что объявить посредством 

закона какое-либо действие воспрещенным, значило признать его преступле-

нием… Приняв Начало Пользы, надлежит полагать в число преступлений та-
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кие только действия, кои могут быть вредны Обществу
1
. Таким образом, анг-

лийский ученый-юрист уже в то время формулировал формально-

материальное определение понятия преступления, указывая на его основные 

(базовые) признаки – вредоносность и запрещенность. Сопоставляя понятие 

преступления и права, И. Бетнам писал о том, что не иначе как признавая не-

которые известные действия преступлениями, закон дает права. Если дает он 

право, то не иначе как облекая качеством преступлений действия, кои могли 

бы нарушить сие право, могли бы воспрепятствовать пользоваться им… раз-

личие между правами и преступлениями состоит единственно в словах: в са-

мом же существе нет между ими никакого различия; невозможно составить 

понятия о праве, не составив понятия о преступлении
2
. В этих рассуждениях 

ученый пишет о преступлении не как о реальном социальном явлении, а об 

описании преступлений в законе
3
. По существу, в этом случае ученый пишет 

об уголовно-правовых запретах как нормативно-правовых предписаниях, за-

крепленных в нормах уголовного закона, устанавливающих обязанность лица 

не совершать (воздержаться от совершения) общественно опасные деяния, 

признаваемые уголовным законом преступлениями. 

При этом, законодательное определение того, что преступно, а что не-

преступно, может стать объектом социологического изучения только в том 

случае, если такое определение будет рассмотрено, принято и истолковано 

прежде всего как проекция социальных нужд, запросов и потребностей об-

щества
4
.  

                                                 
1
 Бентам И. Рассуждение о гражданском и уголовном законоположении (с предварительным из-

ложением начал Законоположения и всеобщего начертания полной Книги Законов, и с присовоку-

плением опыта о влиянии времени и места относительно Законов). Т. I. / Пер. М. Михайлов. - 

СПб.: Тип. Шнора, 1805. С. 217, 243. 
2
 Там же. С. 218, 219. 

3
 Л.К. Савюк прямо указывает на то, что, верный своему принципу классификации, Бентам дает 

два различных определения преступления… в доктринальном смысле, «преступлением называется 

всякий акт, который считают нужным запрещать по причине зла, которое оно производит или 

стремится произвести» (материальный аспект)… если дело идет «о системе установленных зако-

нов, преступление есть все то, что законодатель запрещает основательно или неосновательно» 

(формальный аспект). Цит. по: Савюк Л.К. Портреты ученых-юристов: Иеремия Бентам // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2012. № 4. С. 36. 
4
 Яковлев А.М. Индивидуальные действия как объект уголовно-правового запрета // Уголовное 

право в борьбе с преступностью. – М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1981. С. 17. 
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Различные подходы к определению понятия преступления в современ-

ной криминологии были рассмотрены в одном из предыдущих параграфов. В 

результате было установлено, что далеко не все криминологические подходы 

к определению этого базового уголовно-правового института приемлемы в 

рамках доктрины уголовного права.  

В настоящее время можно с уверенностью назвать понятие преступле-

ния частнонаучной категорией, аккумулирующей в себе все сущностные ха-

рактеристики основных институтов уголовного права. Образно говоря, поня-

тие преступления «разлито» по всей структуре и содержанию уголовного 

права и выполняет в нем стержневую, функциональную роль
1
. Новые редак-

ции легального понятия преступления предлагают как ученые, являющиеся 

крупными специалистами в области уголовного права
2
, так и ученые-

теоретики
3
. Как справедливо отметил Н. Кристи, слово «преступление» мо-

жет обладать множеством значений, но в то же время не означает ничего
4
. 

                                                 
1
 Павлухин А.Н., Нестеров П.Н., Эриашвили Н.Д. Общественно опасное поведение и его уголовная 

противоправность. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2007. С. 3. 
2
 Например, И.Я. Козаченко полагает, что «логичнее изложить ч. 1 ст. 14 УК РФ следующим обра-

зом: 1. Преступление признается общественно опасное, виновное и наказуемое деяние, соверше-

ние которого запрещено настоящим Кодексом». См.: Козаченко И.Я. Философско-историческая 

обусловленность соотношения институтов преступления и наказания // Философские и историче-

ские основы уголовного права: Материалы III Международной научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти М.И. Ковалева (10 февраля 2006 г.). – Екатеринбург: Издат. дом 

«Уральская государственная юридическая академия», 2007. С. 15. В.В. Мальцев считает, что опре-

деление преступления могло бы выглядеть следующим образом: 1. Преступлением признается ви-

новно совершенное общественно опасное деяние, посягающее на мир и безопасность человечест-

ва, основы конституционного строя и безопасности Российской Федерации, личность, экономиче-

скую сферу, общественную безопасность и общественный порядок, государственную власть, ус-

тановленный порядок прохождения военной службы, запрещенное настоящим Кодексом под угро-

зой наказания. См.: Мальцев В.В. Общественно опасное поведение в уголовном праве: моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2014. С. 173. Н.Г. Иванов предлагает новую редакцию статьи, закреп-

ляющей это понятие:  

«Статья 17. Понятие преступления 

  1. Преступлением признается виновно совершенное общественно-опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

  2. Общественно опасным признается такое деяние, которое причиняет вред объектам, охраняе-

мым уголовным законом ˂…˃». Подробнее см.: Иванов Н.Г. Модельный уголовный кодекс: Об-

щая часть. Опус № 1: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. С. 49 и др. 
3
 А.А. Гогин полагает, что «необходимо п. 1 ст. 14 УК РФ изложить в следующей редакции: пре-

ступлением признается противоправное, социально-вредное, виновно совершенное деяние, запре-

щенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». См.: Гогин А.А. Общая концепция правона-

рушений: проблемы методологии, теории и практики: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – Казань, 

2011. С. 9. 
4
 Кристи Н. Приемлемое количество преступлений. – СПб.: Алетейя, 2011. С. 14. 
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Представляется, что понятие преступления должно рассматриваться 

«как проекция социальных нужд, запросов и потребностей общества», преж-

де всего, в рамках уголовного права через призму теории уголовно-правового 

запрета. 

Как известно, термин «преступление» впервые был употреблен в имен-

ном Указе Петра I Великого «О воспрещении взяток и посулов и о наказании 

за оное» от 24 декабря 1714 года, прочно и устойчиво в уголовно-правовой 

обиход он входит не сразу. Впервые на законодательном уровне термин 

«преступление» получает «прописку» в Общей части Свода законов Россий-

ской империи
1
. Анализ понятия «преступного» показывает, что во все време-

на оно характеризовалось, как минимум, двумя признаками: наказуемости и 

запрещенности
2
. 

Так, в частности, в ст. 1 книге первой «О преступлениях и наказаниях 

вообще» тома XV инкорпорированного Свода законов Российской империи 

1832 г. преступление определялось, как «всякое деяние, запрещенное зако-

ном под страхом наказания» (курсив наш – С.М.). В ст. 1 Уложения о наказа-

ниях уголовных и исправительных 1845 г. (в том числе в редакции 1885 г.) 

было установлено, что «преступлением или проступком признается как са-

мое противозаконное деяние, так и неисполнение того, что под страхом на-

казания (курсив наш – С.М.) законом предписано». В ст. 2 Уложения допол-

нительно подчеркивалось, что «за преступления и проступки, по роду и мере 

важности оных, виновные подвергаются наказаниям уголовным и исправи-

                                                 
1
 Георгиевский Э.В. Общее понятие преступного в истории уголовного права России: терминоло-

гическое многообразие. // Государство и право. 2008. № 4. С. 83-86. 
2
 Своеобразным исключением в данном случае является определение понятия преступления, пред-

ложенное в проекте Уголовного уложения Российской империи 1813 г., в котором, наряду с за-

прещенностью, не выделяется признак наказуемости, но используется признак «зловредности». По 

мнению О.В. Андрусенко, в Проекте 1813 г. впервые было сформулировано отдельное теоретиче-

ское определение преступления, как «всякого законом запрещенного и зловредного деяния, произ-

вольно учиненного» (§ 1). Андрусенко О.В. Систематизация уголовного законодательства Россий-

ской Империи: первая половина XIX века: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 

2000. С. 15. Отметим, что Проект 1813 г., представлявший собой переработку проекта проф. Яко-

ба, в свою очередь, основанного на проекте Баварского уложения 1813 г., был внесен в Государст-

венный Совет и опубликован, но официально принят не был. 
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тельным»
1
. В соответствии со ст. 1 Уголовного уложения 1903 г. устанавли-

валось, что «преступным признается деяние, воспрещенное во время его учи-

нения законом под страхом наказания (курсив наш – С.М.)»
2
. Следователь-

но, отражение признаков запрещенности и наказуемости в контексте легаль-

ной дефиниции понятия преступления в ч. 1 ст. 14 УК РФ не является чем-то 

новым. Это, в определенном смысле, своеобразная дань традиции
3
. 

В доктрине уголовного права еще в начале ХIХ века в работе «Началь-

ные основания уголовного права» профессор И. Нейман писал о том, что 

«недостаточно одного запрещения таковых деяний законами Верховной Вла-

стью изданными. Ибо людей, кои находят выгоду свою в совершении деяний 

нарушающих безопасность целого общества или частных лиц, не может 

удержать от того одно повеление закона… лучшее средство для достижения 

того, чтобы оных совершалось сколь возможно меньше есть сопрягать с ни-

ми физическое зло» (далее по тексту – «сие физическое зло… называется на-

казанием»
4
 – С.М.). Таким образом, в одной из первых работ, изданных в 

России по вопросам уголовного права, автор четко разграничивал запрещен-

ность и наказуемость преступных деяний. Тогда как в современной доктрине 

уголовного права, несмотря на легальное закрепление указанных признаков в 

качестве самостоятельных признаков преступления в ст. 14 УК РФ, они вы-

деляются и анализируются не всегда.  

В большинстве современных базовых учебников по уголовному праву 

авторы выделяют четыре признака
5
 понятия преступления: общественную 

                                                 
1
 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Издано Н.С. Таганцевым. - 

Петроград, 1916. 
2
 Уголовное уложение 22 марта 1903 года. С мотивами, извлеченными из объяснительной записки 

редакционной комиссии, представления Мин. Юстиции в Государственный Совет и журналов – 

особого совещания, особого присутствия департаментов и общего собрания Государственного Со-

вета. – СПб.: Издание Н.С. Таганцева, 1904. С. 1. 
3
 Отдельные авторы указывают на то, что признак противоправности впервые был легально закре-

плен в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. См.: Уго-

ловное право. Общая часть: учебник. / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Норма, 2008. С. 55.  
4
 Нейман И. Начальные основания уголовного права. – СПб.: Тип. И. Иоаннесова, 1814. С. 5-6. 

5
 Некоторые авторы, например, Н.Ф. Кузнецова выделяют не признаки, а свойства преступления. 

В данном случае эти понятия будут рассматриваться в качестве синонимов. 



316 

 

опасность, противоправность (уголовную противоправность или противоза-

конность), виновность и наказуемость преступного деяния
1
. Указанные авто-

ры по-разному раскрывают содержание и значение соответствующих при-

знаков в рамках понятия преступления. А.И. Рарог пишет, что в определении 

преступления указывается не только на формальный (нормативный) признак 

– запрещенность деяния (курсив наш – С.М.) уголовным законом, но и на 

материальный признак (общественная опасность деяния), раскрывающий со-

циальную сущность преступления. Помимо этих двух признаков, с помощью 

которых преступление определялось и в прежнем Уголовном кодексе 

РСФСР, Уголовный кодекс России впервые включил в законодательное оп-

ределение преступления еще два признака… виновность и наказуемость
2
. 

Определенный интерес представляет тот факт, что, далее, раскрывая содер-

жание формального признака преступления, ученый называет его уже проти-

воправоностью (уголовной противоправностью)
3
. А.В. Наумов называет со-

ответствующий признак уголовной противоправностью (противозаконно-

стью)
4
. Некоторые авторы выделяют всего три признака понятия преступле-

ния: общественную опасность, виновность и уголовную противоправность 

(или запрещенность в широком смысле слова)
5
. Г.П. Новоселов называет 

формальный признак преступления не противоправностью (уголовной про-

тивоправностью), а запрещенностью
6
, что, на наш взгляд, представляется 

более верным в контексте того, что в понятие противоправности (уголовной 

противоправности, противозаконности) разными учеными закладывается 

различный смысл. 

По-разному оценивая значение соответствующих (основных) призна-

                                                 
1
 Такие признаки понятия преступления выделяют А.Э. Жалинский, А.В. Корнеева, А.В. Наумов, 

В.С. Прохоров, А.И. Рарог и некоторые другие ученые. 
2
 Уголовное право России. Общая часть. / Под ред. А.И. Рарога. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Эксмо, 2009. С. 48-49. 
3
 Там же. С. 52-53. 

4
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2004. С. 156. 
5
 Такие признаки понятия преступления выделяют Н.Ф. Кузнецова, Г.П. Новоселов. 

6
 Уголовное право. Общая часть: учебник. / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма, 2008. С. 162, 170-171. 
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ков в определении преступления, ученые ставят во главу угла, либо признак 

общественной опасности (Н.Ф. Кузнецова, Г.П. Новоселов, В.С. Прохоров, 

А.И. Рарог), либо признак противоправности (А.Э. Жалинский, А.В. Наумов, 

А.В. Корнеева). Признак виновности, по мнению большинства авторов, отно-

сится к числу обязательных «субъективных» признаков понятия преступле-

ния. Сложнее ситуация обстоит с определением признака наказуемости. Как 

указывалось выше, некоторые авторы вообще не выделяют его в качестве са-

мостоятельного признака преступления, содержательно включая его в состав 

уголовной противоправности (или запрещенности в широком смысле). Так, в 

частности, Н.Ф. Кузнецова не выделяла наказуемость в качестве самостоя-

тельного признака понятия преступления
1
, считая, что она выступает другим 

после запрета компонентом уголовной противоправности. По ее мнению, но-

вая конструкция уголовной противоправности в ч. 1 ст. 14 УК в понятии пре-

ступления кладет конец долголетним спорам о том, является ли наказание 

признаком преступления, и неясностям о соотношении признаков уголовной 

противоправности и наказания
2
. Некоторые ученые называют признак нака-

зуемости избыточным
3
, другие предлагают исключить его из числа характе-

ристик преступного деяния
4
. А.Э. Жалинский, выделяя наказуемость среди 

признаков понятия преступления, не анализирует его содержание
5
. Раскры-

вая содержание данного признака, ученые указывают, что наказуемость дея-

ния, установленную законом, нельзя рассматривать как субстанциональный 

признак – свойство преступления, наряду общественной опасностью, проти-

                                                 
1
 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. / Под 

ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 138-145. 
2
 Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. I: Преступление и наказание. 

– СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 277. 
3
 Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. / Под ред. Н.И. Пи-

курова. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2003. С. 130-131. 
4
 Козлов А.П. Понятие преступления. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2004. С. 748-752. 
5
 См.: Жалинский А.Э. Комментарий к ст. 14 УК РФ // Комментарий к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации / Отв. ред. А.Э. Жалинский. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский Дом 

«Городец», 2010. С. 62-65; Жалинский А.Э. Глава 10 «Отдельные признаки преступления» // Уго-

ловное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Издатель-

ский Дом «Городец», 2011. С. 313-342.   
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воправностью и виновностью (В.С. Прохоров)
1
, иные ученые относят нака-

зуемость (вместе с виновностью) к «другим», «производным» признакам 

(А.В. Наумов, А.В. Корнеева)
2
.  

Характеризуя содержание признака наказуемости, даже те ученые, ко-

торые называют ее в качестве признака понятия преступления, занимают в 

определенном смысле двойственную позицию. Так, в частности, А.В. Кор-

неева, полагая, что под наказуемостью как признаком преступления пони-

мают возможность назначения наказания за совершение каждого преступле-

ния; угрозу наказанием при нарушении уголовно-правовой нормы; отмечая, 

что противоправность свидетельствует о том, что лицо, совершившее пре-

ступление, нарушило уголовно-правовой запрет, далее также пишет о том, 

что обязательный компонент уголовной противоправности – наличие в уго-

ловно-правовой норме санкции, которая содержит угрозу применения нака-

зания
3
. Представляется, что в данный подход свидетельствует о некотором 

искусственном объединении содержания признаков наказуемости и запре-

щенности преступления. А.В. Наумов прямо указывает, что предусмотрен-

ность (запрещенность) общественно опасного деяния уголовным законом не 

означает лишь декларирование запрещенности деяния, но предполагает обя-

зательное установление за его совершение соответствующего наказания
4
. Та-

ким образом, данные авторы, формально выделяя признак наказуемости в 

понятии преступления, фактически рассматривают его в качестве составной 

части или проявления уголовной противоправности. Такая позиция ученых 

представляется не вполне обоснованной. Во-первых, как указывает В.П. Ка-

                                                 
1
 Уголовное право России: Общая часть: Учебник. / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, 

В.В. Орехова. – СПб.: Издат. дом СПбГУ, Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 2006. С. 334, 349. 
2
 См., например: Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая 

часть. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2004. С. 156, 160; Уголовное право. Общая часть: 

Учебник. Издание второе перераб и доп. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чу-

чаева. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: Инфра-М, 2008. С. 54, 64. 
3
 Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе перераб и доп. / Под ред. Л.В. Инога-

мовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: Инфра-М, 

2008. С. 63, 55-56. 
4
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2004. С. 160. 
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шепов, в некоторых случаях признак наказуемости не совпадает с признака-

ми общественной опасности и противоправности (например, при истечении 

сроков давности уголовного преследования)
1
. Во-вторых, следует согласить-

ся с мнением О.Н. Бибика о том, что подобный подход (объединения запре-

щенности и наказуемости в рамках единого признака противовправности – 

С.М.) лишает понятие преступления опоры на наказание - один из фундамен-

тальных институтов уголовного права, поскольку при этом искусственно 

разрывается связь между преступлением и наказанием
2
. Такой подход иска-

жает содержание и функциональное предназначение противоправности (за-

прещенности) как признака преступления, нивелирует понятие и сущность 

уголовно-правового запрета. 

Попытаемся определить сущность признака противоправности (запре-

щенности) в понятии преступления, тем самым отграничив его от признака 

наказуемости. Представляется, что противоправность ограничивается запре-

щенностью и не включает наказуемость преступного деяния. Такой подход, 

как отмечалось ранее, согласуется с классическими представлениями о при-

знаке противоправности деяния в теории права
3
. В зависимости от отрасли 

права, где сформулирован запрет, выделяют прямую (уголовную) противо-

правность, когда деяние запрещено уголовным законом независимо от того, 

запрещено оно также нормами других отраслей права или нет, и смешанную 

(бланкетную) противоправность, когда действие, запрещенное уголовным за-

коном, признано противоправным нормами других отраслей права
4
. Престу-

пления с общей противоправностью нарушают только положения уголовно-

правовых норм, а преступления со специальной противоправностью нару-

шают одновременно два уровня нормативных требований: уголовно-

                                                 
1
 Развитие уголовного законодательства Российской Федерации: Учеб.-практ. пособие / Отв. ред. 

В.П. Кашепов. – М.: Юристъ, 2007. С. 70. 
2
 Бибик О. К вопросу о наказуемости как признаку преступления. // Уголовное право. 2008. № 4. С. 

9. 
3
 Противоправность деяния, то есть противоречие его предписаниям юридических норм, а потому 

запрещенность правом. См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: 

Юристъ, 2003. С. 492.  
4
 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Госюриздат, 1960. С. 117-120. 
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правовых и специально-отраслевых
1
.  

В контексте определения содержания признака противоправности сле-

дует согласиться с позицией А.Э. Жалинского о том, что модель противо-

правности является юридической конструкцией, которая прежде всего иден-

тифицирует деяние отграничивая его от всех сходных и не сходных с ним 

деяний. При этом, следует еще раз подчеркнуть, что противоправность в 

структуре преступления в соответствии с действующим законом, должна по-

ниматься как специфический признак деяния, который содержит в себе за-

прет, и только в совокупности с другими признаками определяет данное дея-

ние как преступление. Противоправность своим содержанием определяет, 

какие именно признаки деяния должны быть уголовным законом установле-

ны с тем, чтобы соответствующий уголовно-правовой запрет был конститу-

ционным, а собственно уголовно-правовая оценка была полной. Это означа-

ет, что доктринальное понимание состава деяния, запрещенного уголовным 

законом, определяется пониманием противоправности
2
. Такой подход к оп-

ределению содержания признака противоправности позволяет понять функ-

циональное предназначение противоправности как формального выражения 

общественной опасности и рассматривать наказуемость в качестве самостоя-

тельного признака преступления. Такой подход позволяет выделить и опре-

делить понятие уголовно-правового запрета как уголовно-правовое предпи-

сание, содержащее оценку (решение) законодателя о признании определен-

ного общественно опасного деяния преступлением. В этом смысле, в книге 

«Начальные основания уголовного права» профессор И. Нейман писал, что 

«уголовные законы имеют предметом изложение преступлений и наказаний 

за оных определенных. Они предписывают, какие деяния должно почитать… 

преступлениями, и какие налагать за совершение оных наказания»
3
. 

В то же время, представляется, что применительно к понятию преступ-
                                                 
1
 Тер-Акопов А.А. Ответственность за нарушение специальных правил поведения. – М.: Юрид. 

лит., 1995. С. 9-13. 
2
 Жалинский А.Э. Противоправность в структуре преступления // Жалинский А.Э. Уголовное право 

в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: Проспект, 2008. С. 344, 349. 
3
 Нейман И. Начальные основания уголовного права. – СПб.: Тип. И. Иоаннесова, 1814. С. 3-4. 
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ления речь должна идти не о признаке противоправности, а именно о запре-

щенности деяния
1
. Во-первых, это связано с тем, что в ст. 14 УК РФ, в кото-

рой дается легальное определение преступления, речь идет именно о запре-

щенности в отличие, например, от ст. 2.1 «Административное правонаруше-

ние» КоАП РФ, в которой используется понятие противоправности. Во-

вторых, подобно тому, как в доктрине уголовного права рассматривается об-

щественная опасность как особая степень вредоносности, пишется о том, что 

опасность преступлений отличается от опасности иных правонарушений по 

своему качеству (характеру), на наш взгляд, можно рассматривать и запре-

щенность деяния как особый, присущий только преступлениям, вариант про-

тивоправности. Представляется, что само использование понятия противо-

правности в контексте доктрины уголовного права, как более общего поня-

тия, во многом приводит к разночтениям не только в части определения со-

держания признаков понятия преступления, но и в части определения их 

числа. 

Следует согласиться с мнением И.Я. Козаченко о том, что поскольку 

отсутствие общественной опасности исключает преступность деяния, по-

стольку исключает преступность деянии и отсутствие запрещенности его со-

вершения Уголовным законом. В связи с этим, имеет смысл ст. 14 УК РФ до-

полнить частью третьей следующего содержания: 3. Если совершение какого-

либо деяния не запрещено настоящим Кодексом, оно не является преступле-

нием
2
. Поддерживая предложение И.Я. Козаченко, предлагаем скорректиро-

вать предложенную им формулировку ч. 3 ст. 14 УК РФ следующим образом: 

«3. Если деяние не запрещено настоящим Кодексом, оно не является престу-

плением». В связи с этим, предлагаем исключить ч. 2 ст. 3 УК РФ, устанав-

                                                 
1
 См.: Маркунцов С.А. Комментарий ст. 14 УК РФ // Комментарий к Уголовному кодексу Россий-

ской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков [и др.]; под ред. Г.А. 

Есакова. - 5-е изд. – М.: Проспект, 2014. С. 17-18. 
2
 Козаченко И.Я. Философско-историческая обусловленность соотношения институтов преступле-

ния и наказания // Философские и исторические основы уголовного права: Материалы III Между-

народной научно-практической конференции, посвященной памяти М.И. Ковалева (10 февраля 

2006 г.). – Екатеринбург: Издат. дом «Уральская государственная юридическая академия», 2007. 

С. 16.  
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ливающую положение о том, что «применение уголовного закона по анало-

гии не допускается».  

Откуда появился запрет применения уголовного закона по аналогии?  

По-существу этот запрет является интерпретацией классической формулы 

«нет преступления без указания на то в законе».  Одни ученые полагают, что 

«положение Дж. Локка о том, что закон может быть мерилом хорошего и 

дурного, впоследствии стало основой уголовно-правового принципа закон-

ности: «Нет преступления и наказания без указания на то в законе»
1
. Другие 

ученые считают, «формулирование основных принципов уголовного права: 

«nulla poena sine lege», «nulla poena sine crimen», «nullum crimen sine poena 

legali»… бесспорной заслугой Фейербаха. Впоследствии эти формулы были 

сведены в одну: «nullum crimen, nulla poena sine lege», которая и легла в ос-

нову создания уголовных кодексов многих стран и в настоящее время рас-

сматривается как составная часть принципа законности»
2
. Полагаем, что с 

этими мнениями можно согласиться лишь отчасти, так как известно, что по-

ложение «nullum crimen, nulla poena sine lege» использовалось в качестве 

правовой аксиомы еще древнеримскими юристами. Заслуга Фейербаха со-

стоит в том, что он развил положения данного принципа применительно к 

нормам уголовного права и конкретизировал его. 

Исключение положения ч. 2 ст. 3 УК РФ (в его действующей формули-

ровке) обусловлено рядом обстоятельств.  

Во-первых, указанное положение не вполне соответствует действи-

тельности. В.В. Щепельков, детально проанализировав указанное положение, 

различая два вида аналогии – аналогию Особенной части и аналогию Общей 

части, пришел к выводу о том, что в ст. 3 УК РФ предусмотрен запрет при-

менения уголовного закона при наличии в нем неполноты, сопряженной с 

определением преступности деяния. Последнее означает, что при правопри-

                                                 
1
 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 32. 
2
 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для вузов. / Под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 443. 
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менении абсолютно непреодолимыми являются пробелы Особенной части, а 

также пробелы Общей части, сопряженные с установлением признака соста-

ва преступления. Запрета на преодоление остальных пробелов уголовного за-

кона нет. Поэтому в ряде случаев аналогия Общей части допустима
1
. К схо-

жим выводам пришел М.А. Кауфман, считающий, что применение аналогии 

в уголовном праве как способ преодоления пробелов на основе усмотрения 

правоприменителя - есть мера нежелательная, но вынужденная
2
. Оценивая 

значение запрета аналогии закона А.А. Пионтковский указывал, что отказ от 

аналогии означал окончательное признание и подтверждение положения, что 

единственным основанием уголовной ответственности по советскому уго-

ловному праву является наличие в действиях лица признаков состава престу-

пления
3
. В контексте теории уголовно-правового запрета запрет аналогии 

применения уголовного закона является по существу запретом применения 

по аналогии уголовно-правового запрета, а, следовательно, этот вопрос в 

большей степени связан с определением преступности деяния, нежели с дей-

ствием уголовного закона в целом.  

Во-вторых, в науке уголовного права было озвучено мнение о том, что 

указанное положение является излишним. В частности, И.Э. Звечаровский, 

анализируя положение ч. 1 ст. 3 УК РФ, пришел к выводу о том, что «нали-

чие специальной оговорки в ч. 2 ст. 3 УК РФ о недопустимости аналогии в 

общем-то излишне. И ее можно рассматривать как своеобразную реакцию со-

временного российского законодателя на существовавшую до 1958 г. воз-

можность применения уголовного законодательства советского периода по 

аналогии»
4
.  

                                                 
1
 Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. / Под ред. Н.И. Пи-

курова. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2003. С. 94, 95-96. 
2
 Кауфман М.А. Аналогия в уголовном праве: мифы и реальность // Российская юстиция. 2005. №. 

12. С. 15-16. 
3
 Пионтковский А.А. 3. Проблемы аналогии. // Уголовное право. История юридической науки. / 

Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Издательство «Наука», 1978. C. 41-42. 
4
 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 43. 
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В-третьих, упоминание понятия «аналогия», пусть даже с «превентив-

ной» точки зрения, представляется идеологически неверным. Конечно, нуж-

но помнить уроки истории. Однако, данный институт отсутствует в уголов-

ном законодательстве уже более полувека, что больше того периода времени, 

когда он имел место быть. Даже в период существования этого института 

уголовного права в науке к нему было далеко неоднозначное отношение. 

Против применения аналогии в различное время высказывались такие вид-

ные ученые, как П.И. Люблинский
1
, М.М. Исаев, А.А. Герцензон, А.А. Пи-

онтковский и некоторые другие. Представляется, что предлагаемое, идеоло-

гически нейтральное и не противоречивое положение ч. 3 ст. 14 УК РФ, по 

существу, воспроизводящее и отражающее содержание классической форму-

лы «нет преступления без указания на то в законе», вполне сможет заменить 

положение ч. 2 ст. 3 УК РФ. 

Содержательно характеризуя признак наказуемости в понятии престу-

пления, ученые часто указывают на то, что «сила запрета обеспечивается 

санкцией нормы… санкция предупреждает, угрожая наказанием… угроза на-

казанием не равнозначна самому наказанию за то или иное преступление, на-

казание – это реализованная угроза»
2
. Действительно, признак наказуемости 

в понятии преступления указывает лишь на абстрактную возможность назна-

чения наказания в определенных рамках, которая, впрочем, может быть и не 

реализована. В этом смысле, наказуемость как признак преступления являет-

ся, безусловно, социально полезной. Представляется, что законодатель не-

двусмысленно дополнительно (не только в рамках дефиниции преступления) 

подчеркивает самостоятельность этого признака преступления, употребляя в 

ч. 1 ст. 3 УК РФ формулировку «преступность, а также наказуемость дея-

                                                 
1
 П.И. Люблинский справедливо замечал, что «применение закона по аналогии неизбежно, таким 

образом, обречено на произвол», институт аналогии в советском уголовном праве он рассматривал 

как «временное отступление от строгой законности». См.: Люблинский П.И. Техника, толкование и 

казуистика уголовного кодекса / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2004. С. 

124; Люблинский П.И. Применение уголовного закона по аналогии // Право и жизнь. 1924. Кн. 1. 

С. 40. 
2
 Уголовное право России: Общая часть: Учебник. / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, 

В.В. Орехова. – СПб.: Издат. дом СПбГУ, Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 2006. С. 349. 
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ния…». Отмечая данный факт, считаем необходимым обратить внимание на 

определенную избыточность данной формулировки в части использования 

понятия «преступность», так как если деяние преступно, то обладает всеми 

признаками преступления в том числе и наказуемостью. В целях устранения 

данного противоречия и исходя из широкого понимания фактического уго-

ловно-правового запрета, а также с учетом предложенных в предыдущем па-

раграфе изменений в редакцию рассматриваемой нормы, логичным пред-

ставляется изложить ч. 1 ст. 3 УК РФ следующим образом: «1. Запрещен-

ность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последст-

вия определяется только уголовным законом».   

Полагаем, что этот признак в определении понятия преступления имеет 

свое предназначение и выполняет определенные функции. Прежде всего, он 

дополнительно легитимирует возможность уголовно-правового воздействия 

как последнего и наиболее острого инструмента государственного принуж-

дения; определяет границы такого уголовно-правового воздействия рамками 

положений, закрепленных в УК РФ (не только в санкциях статей Особенной 

части УК РФ); наконец, играет определенную предупредительную роль. В то 

же время, считаем не вполне верным, что при характеристике наказуемости 

постоянно делается акцент на термин «угроза», имеющий место в легальном 

определении понятия преступления. Тем самым подчеркивается карательная 

сущность наказания, и косвенно делается ссылка к относительным теориям 

наказаний, достаточно распространенным в ХIХ веке среди немецких и рос-

сийских криминалистов. В сущности, такая законодательная трактовка («под 

угрозой наказания») в определенном смысле презюмирует положение о том, 

что не совершение преступлений гражданами возможно из страха наказания.  

Указанная выше характеристика содержания признака наказуемости 

преступления вызывает некоторые возражения и в том, что при описании 

формальной стороны признака наказуемости акцент делается на санкцию 

нормы Особенной части УК РФ. Как известно, в юридической науке одно 

время вообще высказывались мысли о составлении Уголовного кодекса, не 
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содержащего санкции. «Многие авторы, в том числе Н.В. Крыленко, полага-

ли, что статьи Особенной части Уголовного кодекса не должны содержать 

санкций, что судам следует дать только перечень карательных мер для сво-

бодного выбора. П.И. Стучка некоторое время выдвигал идею составления 

кодекса в форме вопросов и ответов…»
1
. Полагаем, что если бы этим рево-

люционным идеям было суждено исполниться, то дефиниции преступлений 

формулировались как уголовно-правовые запреты и без указания на наказа-

ния за совершение тех или иных преступлений, что впрочем, не повлияло бы 

на факт наказуемости преступлений. 

Если согласиться с положением о том, что формально наказуемость 

преступления связана лишь «с наличием в уголовно-правовой норме санк-

ции» и рассматривать в данном случае наказание в смысле ст. 43 УК РФ, то 

как быть с ситуациями назначения наказания ниже низшего предела, освобо-

ждения лица от наказания или уголовной ответственности. Относить ли к со-

держанию данного признака угрозу применения иных мер уголовно-

правового характера, на чем настаивают отдельные ученые
2
. Представляется, 

что признак наказуемости в понятии преступления не следует четко привя-

зывать к наличию санкции нормы Особенной части УК РФ. А термин нака-

зание в определении понятия преступления подлежит более широкому тол-

кованию по сравнению с его легальным определением. 

В контексте вышесказанного считаем, что наказуемость как признак 

понятия преступления следует понимать как потенциальную возможность 

применения к лицу, совершившему преступление, мер государственного 

принуждения (уголовно-правового воздействия), назначаемых по приговору 

суда.  

В доктрине уголовного права существует условное деление признаков 

преступления на формальные и материальные. К материальным, по общему 
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 Уголовное право. История юридической науки. / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Издательство 
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правилу, относят признак общественной опасности, к формальным – проти-

воправности и наказуемости как компонента противоправности. Однако, на 

наш взгляд, следует согласиться с А.Э. Жалинским, полагавшим, что законо-

датель признает преступлением опасные для личности, общества и государ-

ства деяния, то есть деяния уже получившие предварительную оценку в об-

щественном сознании. Он воплощает, следовательно, в своем решении уже 

существующие в обществе и одобряемые им оценки деяния как противоре-

чащего, по его мнению, социальному миру, важным условиям существования 

общества. В этом смысле противоправность материальна
1
. В этом смысле, 

система наказаний складывается и формулируется в законе в соответствии с 

господствующими взглядами на борьбу с преступностью и отражает резуль-

таты развития общества
2
. И в этом контексте признак наказуемости преступ-

ления еще более материален
3
. Повторно наказуемость, в идеале, становится 

социально обусловленной на стадии решения судьей вопроса о реализации 

или не реализации возможности (угрозы) назначения наказания в рамках 

конкретного уголовного дела. Представляется, что в этом смысле не только 

во втором, но и в первом случае можно говорить об определении меры уго-

ловного наказания, давая более широкую трактовку соответствующему поня-

тию
4
. 

Характеризуя признаки преступления нельзя обойти стороной и при-

знак общественной опасности.  

Н.Ф. Кузнецова определяла общественную опасность как важнейший 

                                                 
1
 Жалинский А.Э. Противоправность в структуре преступления // Жалинский А.Э. Уголовное право 

в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: Проспект, 2008. С. 346. 
2
 Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. – М.: Юрид. 

лит., 1973. С. 10-11. 
3
 Известный русский ученый-криминалист Н.С. Таганцев в своем знаменитом Курсе уголовного 

права определяя сущность «уголовно наказуемого деяния» вплотную подошел к материальному 

определению преступления, несмотря на то, что легальные определения данного понятия, как ука-

зывалось выше, были формальными. Подробнее об этом см., например: Наумов А.В. Российское 

уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрид. лит., 2004. С. 158. 
4
 Об определении понятия мера уголовного наказания см.: Непомнящая Т.В. Мера уголовного на-

казания: проблемы теории и практики: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. - Екатеринбург, 2010. С. 

9.   
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признак преступления
1
, а понятие общественной опасности как универсаль-

ное понятие
2
. А.И. Марцев, считает, что общественная опасность – категория 

объективная, существующая вне желания или нежелания законодателя и уче-

ных признавать ее
3
. Он полагает, что в настоящее время предпринимаются 

попытки отказа от признания преступления общественно опасным явлением. 

В одних случаях ссылку на общественную опасность в законодательном оп-

ределении понятия преступления называют «идеологическим штампом»
4
, в 

других – конъюнктурой, вытекающей якобы из потребностей усиления уго-

ловной репрессии
5
. Попытки «спрятать» общественную опасность преступ-

ления предпринимаются, по мнению ученого, и в другой форме. А.В. Нау-

мов, например, предлагает «считать общественную опасность зависимой от 

признака формальной запрещенности преступления в уголовном праве»
6
. 

Аналогичную позицию по данному вопросу занимает В.М. Коган, считаю-

щий, что «общественная опасность как бы содержится в обозначенности. Раз 

обозначено в законе в качестве преступления — значит общественно опас-

но»
7
. По мнению А.И. Марцева, проблема ставится «с ног на голову». На-

званные авторы допускают в своих рассуждениях по крайней мере две мето-

дологические ошибки. 

Во-первых, по мнению А.И. Марцева, общественная опасность первич-

на по отношению к признаку формальной запрещенности преступления, а 

признак запрещенности, в свою очередь, вторичен по отношению к общест-

                                                 
1
 В более поздних работах Н.Ф. Кузнецова пишет, что общественная опасность - это свойство пре-

ступления, не признак, не элемент, а содержательно-сущностное свойство преступления. См.: Куз-

нецова Н.Ф. Значение общественной опасности деяний для их криминализации и декриминализа-

ции // Государство и право. 2010. № 6. С. 71. 
2
 Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность // Кузнецова Н.Ф. Избранные труды / Предисл. 

В.Н. Кудрявцева. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С. 425, 441. 
3
 Марцев А.И. Общественная вредность и общественная опасность преступления. // Правоведение. 

2001. № 4. С. 148. 
4
 Пояснительная записка к проекту Уголовного кодекса Российской Федерации, подготовленного 

Минюстом РФ и ГПУ при Президенте. - М., 1994. 
5
 Понятовская Т.Г. Концептуальные основы системы понятий и институтов уголовного и уголов-

но-процессуального права. – Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1996. С. 90-94. 
6
 Наумов А.В. Обновление методологии науки уголовного права. // Советское государство и право. 

1991. № 12. С. 23. 
7
 Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев.  - 

М.: Издательство «Наука», 1983. С. 77. 
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венной опасности. Нарушением логики является попытка из вторичного оп-

ределить первичное, поскольку субъективное (то есть мнение законодателя) 

практически никогда полно не отражает объективного
1
. Считаем, что с по-

добным мнением можно согласиться лишь отчасти. Полагаем, что целесооб-

разно различать общественную опасность, заложенную в законодательной 

модели преступного деяния (в уголовно-правовом запрете), то есть общест-

венную опасность преступления, и общественную опасность конкретного 

деяния. Если говорить об общественной опасности определенного деяния, 

получается, что это его свойство (общественная опасность) в идеале должно 

возникнуть до того, как это деяние будет признано законодателем противо-

правным. Подобные ошибки допускают и другие ученые, рассуждая об об-

щественной опасности. Так, в частности, Е.В. Епифанова пишет о том, что 

уголовное право запрещает и объявляет преступными лишь те деяния, кото-

рые причиняют вред интересам личности, общества и государства или соз-

дают угрозу причинения такого вреда; если формально запрещенное деяние 

вследствие малозначительности не может причинить такого вреда, оно не 

может быть признано преступным. Общественная опасность есть объектив-

ное свойство деяния, присущее ему независимо от законодательной оценки, 

которое служит основание для его криминализации
2
. Представляется, что в 

приведенном примере заложена логическая ошибка. В первом предложении 

речь идет о формально запрещенном деянии (по всей видимости, в УК) то 

есть о преступлении, границы которого описаны в УК (об общественной 

опасности, заложенной в законодательной модели преступного деяния). Вред 

деянием причиняется, но он не дотягивает до минимальной границы вреда, 

позволяющей признать деяние преступлением, как раз таки, на основании 

существующей «законодательной оценки». Во втором предложении речь 

идет об общественной опасности конкретного деяния, то есть о другом виде 

                                                 
1
 Марцев А.И. Общественная вредность и общественная опасность преступления. // Правоведение. 

2001. № 4. С. 150. 
2
 Епифанова Е.В. Общественная опасность как научная категория, законодательная дефиниция: 

история и современность: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 37. 
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общественной опасности. Представляется, что подобные логические ошибки 

допускаются в том числе в следствии «не лучшим образом сформулирован-

ной ч. 2 ст. 14 УК РФ»
1
. В связи с анализом положения ч. 2 ст. 14 УК РФ, 

возникают и другие ворпросы. Например, что означает формулировка «хотя 

формально и содержащее»? а фактически не содержащее? Более логичным 

представляется изложить ч. 2 ст. 14 УК РФ следующим образом:  

«2. Действие (бездействие), содержащее отдельные признаки деяния, 

запрещенного настоящим Кодексом, при отсутствии его вредоносности, не 

признается преступлением».  

П.Н. Панченко различая указанные разновидности общественной опас-

ности (вторую из них ученый называет просто опасность), пишет о том, что 

«отсутствие преступления, конечно же, еще не означает того, что... оно (дан-

ное деяние – С.М.) совсем не представляет никакой опасности… опасность 

может сохраняться и в этом случае, но она может быть не настолько боль-

шой, чтобы иметь статус общественной опасности...»
2
. Анализируя приве-

денный пример необходимо отметить, что дело здесь в «статусности» (или в 

оценке) общественной опасности деяния, то есть в его запрещенности. Сле-

дует согласиться с А.А. Гогиным в том, что термин «общественная опас-

ность» - есть субъективное представление и оценочное предположение орга-

нов государственной власти, партий, движений, объединений или отдельного 

индивида о степени социальной вредности конкретного явления, основанное 

                                                 
1
 По этому поводу И.Я. Козаченко пишет, что в начале текста утверждается, что действие (бездей-

ствие) не является преступлением, хотя на него и похоже, то есть по известной народной поговор-

ке: «Федот, да не тот!». А вот дальше - разброс восприятия текста. Так, слова «в силу малозначи-

тельности» в равной степени могут быть адресованы и деянию, которое «не является преступле-
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деянии, которое лишь «предусмотрено настоящим Кодексом». И, наконец, «… не представляю-

щее общественной опасности» отличаются особой смысловой «корявостью». Допустима модель: 

«не представляющее…» кому? чему? и модель «не представляющее…» кого? что? См.: Козаченко 

И.Я. Философско-историческая обусловленность соотношения институтов преступления и наказа-

ния // Философские и исторические основы уголовного права: Материалы III Международной на-

учно-практической конференции, посвященной памяти М.И. Ковалева (10 февраля 2006 г.). – Ека-

теринбург: Издат. дом «Уральская государственная юридическая академия», 2007. С. 15-16. 
2
 Панченко П.Н. Государственно-правовые закономерности в истории и теории государства и пра-

ва и уголовное право: монография. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014. С. 409. 
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на идеологических, политических, личных и иных взглядах, воззрениях и 

пристрастиях
1
. 

Во-вторых, А.И. Марцев полагает, что, если согласиться с мнением на-

званных авторов (отмечающих вторичность признака общественной опасно-

сти – С.М.), то следует признать обоснованной формулу «общественно опас-

но только то, что запрещено законом». Однако, по мнению ученого, эту фор-

мулу нельзя принять по той простой причине, что тем самым мы должны от-

казаться от объективного характера общественной опасности и признать ее 

субъективной категорией. На самом же деле законодатель должен запрещать 

под угрозой наказания только то, что фактически общественно опасно
2
. По-

лагаем, что последние два предложения противоречат друг другу, так как, 

если признание конкретного общественно опасного деяния в качестве пре-

ступления происходит на законодательном уровне (по субъективному мне-

нию законодателя), то в принципе нельзя говорить об объективном характере 

общественной опасности преступлений. Когда общественно вредное деяние, 

достигшее уровня общественной опасности (общественно опасное деяние), 

субъективно признается законодателем преступлением, оно автоматически 

приобретает качество противоправности и становится противоправным дея-

нием, наносящим существенный вред общественным отношениям, с субъек-

тивной точки зрения законодателя. Признанная законодателем общественная 

опасность деяния трансформируется в свойство противоправности («проти-

воправность есть юридическое выражение общественной опасности»
3
). Ес-

                                                 
1
 Гогин А.А. Общая концепция правонарушений: проблемы методологии, теории и практики: Ав-

тореф. дис. …докт. юрид. наук. – Казань, 2011. С. 9. 
2
 Марцев А.И. Общественная вредность и общественная опасность преступления. // Правоведение. 

2001. № 4. С. 151. 
3
 Следует полностью согласиться с мнением А.И. Марцева о том, что противоправность не всегда 

совпадает с общественной опасностью по объему. Такое совпадение вероятно только в идеальной 

модели. Фактически же существующих общественно опасных проявлений всегда больше, чем тех, 

которые запрещены уголовным законом. В исключительном случае возможна и обратная зависи-

мость, когда законодатель запрещает поведение или деятельность, не являющиеся общественно 

опасными. Сказанное требует, чтобы общепринятая формула — «противоправность есть юриди-

ческое выражение общественной опасности» — воспринималась с оговоркой «как правило». Об 

этом см.: Там же. С. 151. 
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ли исходить из указанного постулата, получается, что противоправность – 

юридическая конструкция для обозначения общественной опасности.  

Но что же такое собственно общественная опасность? Еще в советской 

теории уголовного права высказывалась мысль, согласно которой «общест-

венной опасностью обладают только преступления, тогда как иные правона-

рушения, в частности административные, лишь в отдельных ситуациях могут 

характеризоваться некоторой степенью вредности… Незначительные нару-

шения, преследуемые в административном и дисциплинарном порядке, не за-

трагивают всей системы общественных отношений, и поэтому их нельзя счи-

тать общественно опасными»
1
. 

 Современные ученые характеризуют данную категорию различно. В 

частности, Э.С. Тенчов полагает, что «опасность преступлений отличается от 

опасности иных правонарушений по своему качеству (характеру) и означает 

реальное причинение или создание возможности причинения не любого, а 

существенного вреда тем или иным объектом… Что касается минимальной 

границы преступлений и непреступных правонарушений, то она, по-

видимому, находится на уровне малозначительных деяний...»
2
. А.И. Плотни-

ков, считает, что «как социальное свойство общественная опасность не мо-

жет быть сведена ни к отдельным элементам преступления, ни к нему в це-

лом. Общественная опасность не есть термин обобщенно выражающий эле-

ментарную структуру преступления… Выступая в правонарушении как сущ-

ность, вредоносность в преступлении приобретает особое качество, пере-

растая в совокупности с его другими специфическими чертами в обществен-

ную опасность… сущность правонарушения (вредоносность) выступает как 

сущность первого порядка сущность преступления как одной из его форм 

(общественная опасность) - сущность второго порядка, углубляющее знание 

                                                 
1
 Дурманов Н.Д. Понятие преступления. / Отв. ред. М.Д. Шаргородский. - М., Л.: Изд-во АН СССР, 

1948. С. 134-135; 290-297.   
2
 Тенчов Э.С. Критерии разграничения преступления и иных правонарушений. // Соотношение 

преступлений и иных правонарушений современные проблемы: материалы IV Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск. гос. у-та им. М.В. Ломоносова и состоявшей-

ся на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 27-28 мая 2004 г. – М.: ЛексЭст, 2005. С. 577-578.  
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о сущности первого порядка»
1
. В.Ф. Цепелев объективно считает, что «обще-

ственная опасность выражается во вредоносности всякого преступления»
2
. 

Следует констатировать, что вредоносность («вредность») преступлений и 

иных правонарушений отличаются «по степени» и характеру воздействия на 

всю систему общественных отношений, «по своему качеству (характеру)» 

или как сущности разного порядка. Таким образом, можно сказать, что пре-

ступление обладает особой вредоносностью или наносит существенный по 

характеру и степени вред общественным отношениям.  

Следует согласиться с позицией А.Э. Жалинского в том, что общест-

венная опасность должна вначале устанавливаться как модель или часть мо-

дели будущего уголовно-правового запрета… вводя уголовно-правовой за-

прет, законодатель должен решать ряд задач, в частности, описать деяние, 

установить или выявить его противоправность, определить условия и содер-

жание вины, а также на основе некоторых предпосылок конституировать та-

кую общественную опасность деяния, которая необходима и достаточна для 

объявления его преступлением… уголовно-правовой запрет должен быть ар-

гументирован раскрытием содержания общественной опасности, причем так, 

чтобы эта аргументация могла быть подвергнута проверке… общественная 

опасность должна быть описана во многих уголовно-правовых запретах бо-

лее определенно…
3
 

Не отрицая значения в теории уголовного права понятия «обществен-

ная опасность деяния» как объективного понятия, в то же время, считаем не 
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риалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск. гос. у-та им. М.В. 

Ломоносова и состоявшейся на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 27-28 мая 2004 г. – М.: Лек-

сЭст, 2005. С. 487-492.  
2
 Цепелев В.Ф. Соотношение преступления и иных правонарушений: сравнительный аспект. // Со-

отношение преступлений и иных правонарушений современные проблемы: материалы IV Между-

нар. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск. гос. у-та им. М.В. Ломоносова и 

состоявшейся на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 27-28 мая 2004 г. – М.: ЛексЭст, 2005. С. 

631. 
3
 Жалинский А.Э. Общественная опасность преступления в меняющемся обществе // Жалинский 

А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: Проспект, 

2008. С. 358, 359. 
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вполне логичным говорить об общественной опасности преступления и об 

общественно опасных последствиях преступления. Понятие «общественная 

опасность преступления» предлагаем исключить из научного оборота, либо 

заменить - на понятие «вредоносность преступления»
1
. Считаем, что понятие 

общественной опасности трудно осознается адресатом уголовного закона. 

Понятие «общественная опасность преступления» поэтому предлагаем заме-

нить на понятие «вредоносность преступления», раскрыв его предметность. 

В рамках обыденного правосознания, в частности, на уровне правосоз-

нания школьников 8-11 классов отсутствует четкое восприятие обществен-

ной опасности, как одного из основных признаков преступления. Так, в 2006-

2007 гг. на вопрос, какие из признаков являются основными для характери-

стики преступления (укажите 2 варианта ответа), были получены следующие 

ответы: около 19 % опрошенных назвали общественную опасность и проти-

воправность, примерно по 14 % респондентов дали ответ противоправность и 

наказуемость, около 12 % - общественная опасность и наказуемость, пример-

но по 10 % опрошенных дали ответы общественная вредность и обществен-

ная опасность (1) и запрещенность и общественная опасность (2); около 6 % - 

общественная вредность и наказуемость; примерно по 5 % респондентов от-

ветили запрещенность и наказуемость (1), запрещенность и противоправ-

ность (2); около 4 % - общественная вредность и противоправность; пример-

но 10 % опрошенных выбрали различные одинарные ответы из числа пред-

ложенных, около 3 % респондентов затруднились с ответом. В целом, сопос-

тавимые ответы на этот же вопрос были получены и в результате опроса в 

2013-2014 гг.: примерно 28 % опрошенных назвали общественную опасность 

                                                 
1
 В знаменитом трактате «О преступлениях и наказаниях» 1764 г. Чезаре Беккариа писал: «истин-

ным мерилом преступлений является вред, наносимый ими обществу. Это одна из тех очевидных 

истин, для открытия которых не требуется ни квадрантов, ни телескопов и которые доступны лю-

бому среднему уму. Но по странному стечению обстоятельств такого рода истины всегда и у всех 

наций сознавались ясно только немногими мыслящими людьми.». См.: Беккариа Ч. О преступле-

ниях и наказаниях. / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. - М.: Инфра-М, 2004. С. 98. Н.Г. Иванов 

полагает, что неоднократно критикуемая «вредоносность» в качестве определителя общественной 

опасности преступления, все же более четко отражает социально-негативные свойства деяния и, 

кроме того, соответствует грамматическим кондициям. См.: Иванов Н.Г. Модельный уголовный 

кодекс: Общая часть. Опус № 1: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. С. 50. 
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и противоправность, примерно 19 % респондентов дали ответ «общественная 

опасность и наказуемость», примерно по 9 % опрошенных назвали запре-

щенность и наказуемость (1) и наказуемость и противоправность (2), около 8 

% - запрещенность и общественную опасность, примерно по 7 % опрошен-

ных дали ответы запрещенность и противоправность (1) и общественную 

вредность и общественную опасность (2), примерно 4 % опрошенных дали 

ответ общественна вредность и противоправность; около 4 % опрошенных 

выбрали различные одинарные ответы из числа предложенных, примерно 1 

% респондентов затруднились с ответом
1
. 

Использование термина «общественная опасность преступления» 

представляется небесспорным по следующим причинам:   

Во-первых, признак общественной опасности используется законода-

телем в основном для характеристики деяния, то есть действия или бездейст-

вия лица, а не преступления в целом. Такой вывод можно сделать из содер-

жащегося в ст. 14 УК РФ понятия преступления. Словосочетание «общест-

венная опасность преступления» законодательно не употребляется. 

Во-вторых, лингвистический анализ термина «опасность» исключает из 

ее содержания реальность факта причинения вреда, подчеркивая потенци-

альность, возможность причинения вреда общественным отношениям. Но 

преступное деяние не может быть «опасным» для конкретного общественно-

го отношения, поскольку вред уже причинен; следовательно, абстрактно воз-

можная (и предусмотренная составом Особенной части УК РФ) угроза реали-

зована.
2
 Сам же термин «общественная опасность», по сути, является антони-

мом термина «общественная безопасность», отсюда общественно опасное 

деяние всегда нарушает общественную безопасность, которая в то же время 

представляет собой самостоятельный объект преступления. Принимая во 

внимание распределение преступлений по разделам и главам УК РФ, можно 

                                                 
1
 Подробнее см.: приложения 6.1, 6.2. 

2
 Соловьева А.Н. Категория «общественная опасность» как материальный признак преступления. // 

Труды Краснодарского юридического института МВД России. - Краснодар: Изд-во Краснодар. 

юрид. ин-та, 1997, Вып. 2. Ч. 2. С. 16.  
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заключить, что деяние, не посягающее на общественную безопасность, не 

является по своей сути общественно опасным.
1
  

Резюмируя вышесказанное, необходимо сделать следующие выводы: 

- признаки запрещенности и наказуемости являются самостоятельными 

и равнозначными, наряду с другими признаками в определении понятия пре-

ступления; они не должны быть исключены из числа характеристик пре-

ступного деяния, либо объединены в рамках уголовной противоправности 

(противоправности), так как имеют собственную различную функциональ-

ную нагрузку; 

- выделение признака противоправности представляется нецелесооб-

разным, так как терминологически он дублирует легальный признак понятия 

административного правонарушения; содержательно часто сводится к за-

прещенности деяния либо его запрещенности и наказуемости; более того в 

доктрине уголовного права существуют споры относительно характера про-

тивоправности преступлений; 

- признак запрещенности первостепенен по отношению к признаку на-

казуемости, так как последний проистекает из содержания первого; признак 

запрещенности более стабилен по сравнению с признаком наказуемости при 

случаях их несовпадения;  

- запрещенность и наказуемость являются по существу материальными 

признаками преступления; 

- легальное закрепление признака наказуемости в рамках формулы 

«под угрозой наказания» представляется не вполне удачным, так как даже 

понятие наказание в этом контексте должно толковаться расширительно; 

- понятие «общественная опасность преступления» предлагается ис-

ключить из научного оборота, либо заменить на «вредоносность преступле-

ния». 
                                                 
1
 Скляров С.В. Вина как критерий разграничения преступлений и иных правонарушений. // Соот-

ношение преступлений и иных правонарушений современные проблемы: материалы IV Между-

нар. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск. гос. у-та им. М.В. Ломоносова и 

состоявшейся на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 27-28 мая 2004 г. – М.: ЛексЭст, 2005. С. 

552.  
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Исходя из вышесказанного, логично изложить ст. 14 УК РФ следую-

щим образом: 

«1. Преступлением признается запрещенное и наказуемое в соответст-

вии с настоящим Кодексом, виновно совершенное, вредоносное деяние». 

2. Действие (бездействие), содержащее отдельные признаки деяния, за-

прещенного настоящим Кодексом, при отсутствии его вредоносности, не 

признается преступлением 

3. Если деяние не запрещено настоящим Кодексом, оно не является 

преступлением».  

Также логичным представляется ч. 1 ст. 3 УК РФ изложить следующим 

образом: «1. Запрещенность деяния, а также его наказуемость определяется 

только натоящим кодексом».   

 

5.3. Правовая природа и сущность обстоятельств, исключающих  

преступность деяния, в свете теории уголовно-правового запрета 

Запрет действует всегда, без относительно конкретной ситуации; по-

этому правом определяются не условия его действия, а редкие изъятия из не-

го (крайняя необходимость, необходимая оборона)
1
. Современное уголовное 

законодательство Российской Федерации обеспечивает противодействие пре-

ступности не только уголовно-правовыми запретами, но и нормами-

исключениями, согласно которым деяния, формально содержащие признаки 

преступления, таковыми не являются в силу их общественной полезности 

либо социальной приемлемости
2
.  

В сущности, цели изучения обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, совпадают с целями изучения состава преступления, но в первом 

случае изучается общий запрет, а во втором – исключение из него
3
. В связи с 

                                                 
1
 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / Под ред. В.А. Томсинова. – 

М.: Зерцало, 2008. С. 65.  
2
 Ситникова А.И. Исключительные обстоятельства в уголовном праве: доктринальные модели и 

законодательные конструкции: монография. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. III. 
3
 Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Из-

дательский Дом «Городец», 2011. С. 564. 
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этим, очевидна необходимость рассмотрения обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, сквозь призму теории уголовно-правового запрета. 

Уголовное законодательство всех стран мира закрепляет определенный 

перечень обстоятельств (помимо относящихся к субъекту преступления), при 

наличии которых деяние, причиняющее вред охраняемым законом интере-

сам, не обладает признаками уголовной противоправности, общественной 

опасности, виновности или наказуемости. В каждой стране эти обстоятельст-

ва носят разные названия и далеко не всегда образуют единый уголовно-

правовой институт
1
.  

В уголовном праве зарубежных стран, как правило, не существует чет-

кой системы обстоятельств, исключающих преступность деяния. Кроме того, 

последние называются либо оправдывающими обстоятельствами (защитами) 

– в Англии и США
2
, либо оправдательными фактами, освобождающими от 

уголовной ответственности, – во Франции, либо обстоятельствами, исклю-

чающими противоправность или вину, – в Германии и т.д.
3
 

По УК Швеции, рассматриваемые обстоятельства именуются как об-

щие основания освобождения от уголовной ответственности (гл. 24)
4
. В УК 

Дании соответствующие обстоятельства не выделяется отдельно, а рассмат-

риваются в рамках гл. III «Условия, касающиеся уголовной ответственно-

                                                 
1
 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. Монография. / Под общ. и науч. ред. 

С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2009. С. 214. 
2
 Историческое развитие привело к созданию в общем праве учения о двух группах обстоятельств, 

исключающих ответственность: обстоятельствах, исключающих противоправность (justifications), 

и обстоятельствах, исключающих виновность (excuses). Обстоятельства, исключающие противо-

правность, являются отражением допущения в уголовном праве свободы усмотрения индивида 

(свободы самореализации) в «пограничных» ситуациях, в которых интересы государства с оче-

видностью сталкиваются с интересами личности… Обстоятельства, исключающие виновность, 

являются отражением невозможности применения уголовного права к лицу, не выказавшему мо-

ральной злобности, поскольку либо лицо не заслуживает с точки зрения общества наказания 

(вследствие возраста, психического расстройства, принуждения или необходимости, юридической 

ошибки вследствие принадлежности индивида к национальной или религиозной группе, фактиче-

ской ошибки и т.д.), либо выгода от применения последнего будет несоразмерно меньшей по 

сравнению с посягательством на свободу личности (как в случае с извинительной юридической 

ошибкой). См.: Есаков Г.А. Учение о преступлении в странах семьи общего права: Автореф. дис. 

…докт. юрид. наук. – М., 2007. С. 30, 9. 
3
 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. / Под 

ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 599. 
4
 Уголовный кодекс Швеции. / Науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, С.С. Беляева. – СПб.: Юридический 

центр Пресс, Изд-во Моск. гос. ун-та, 2001. С. 62-64. 
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сти»
1
. В УК ФРГ выделяется самостоятельная гл. IV «Необходимая оборона 

и крайняя необходимость», в которой прописаны обстоятельства, устраняю-

щие противоправность деяния (необходимая оборона - § 32, 33 УК ФРГ; 

крайняя необходимость, исключающая противоправность деяния - § 34 УК 

ФРГ) и извинительное обстоятельство (крайняя необходимость, исключаю-

щая виновность деяния, - § 35 УК ФРГ)
2
. 

В этом вопросе не отличается единообразием и уголовное законода-

тельство стран СНГ. Если в соответствии с УК Беларуси (гл. 6), УК Украины 

(разд. VIII), УК Азербайджана (гл. 8), УК Армении (гл. 8), УК Таджикистана 

(гл. 8) указанные обстоятельства называются также, как в Модельном уго-

ловном кодексе (гл. 8)
3
, – обстоятельствами, исключающими преступность 

деяния, то, согласно УК Молдовы, они называются обстоятельствами, устра-

няющими уголовный характер деяния. В УК Казахстана вообще не использу-

ется общее родовое понятие, объединяющее соответствующие обстоятельст-

ва. Однако в теории уголовного права понятие обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, применяется достаточно широко
4
. Следует отметить, 

что определение этого института содержит только УК Узбекистана (ст. 35): 

«Исключающими преступность признаются обстоятельства, при которых 

деяние, содержащее предусмотренные настоящим Кодексом признаки, не яв-

                                                 
1
 Уголовный кодекс Дании. / Науч. ред. и предисл. С.С. Беляева. – СПб.: Издательство «Юридиче-

ский центр Пресс», 2001. С. 9. 
2
 Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: 

научно-практический комментарий и перевод текста закона. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Про-

спект, 2012. С. 36-47. Необходимо отметить, что перечень обстоятельств, устраняющих противо-

правность деяния, не ограничивается указанными. Об этом, например, см.: Ленчина Н.А. Обстоя-

тельства, устраняющие противоправность деяния в немецком уголовном праве: Автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. – М., 2010. С. 11-12, 14-19. 
3
 Электронный фонд нормативных документов «Кодекс»: http://docs.kodeks.ru/document/901781490 

4
 Например, см.: Борчашвили И.Ш. Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

// Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: Курс лекций / Под общ. ред. И.Ш. Бор-

чашвили. – Алматы: Жeтi жарғы, 2006; Турецкий Н.Н. Глава 10. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. // Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. Учебник / Под ред. 

И.И. Рогова, С.М. Рахметова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2005 и др.  
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ляется преступлением ввиду отсутствия общественной опасности, противо-

правности или вины»
1
.  

Уголовный кодекс РФ, также как и Модельный уголовный кодекс, за-

крепил за ними следующее название - обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния (гл. 8, ст. 37-42 УК РФ). Отечественное уголовное законо-

дательство не дает определения соответствующего понятия.  

Между тем интересно, что о понимании обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, рассуждали не только ученые-юристы. Так, обосновы-

вая право на необходимую оборону и характеризуя сущность этого наиболее 

традиционного обстоятельства, исключающего преступность деяния, И. Кант 

писал о том, что насильственные действия ради самосохранения следует рас-

сматривать не как нечто невиновное (inculpabile), а лишь как нечто ненака-

зуемое (impunnibile) (курсив наш – С.М.), и эта субъективная ненаказуемость 

по какому-то удивительному недоразумению считается учеными правоведа-

ми объективной ненаказуемостью (законосообразностью)
2
.  

Как известно, проблема правовой природы и сущности обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, была длительное время предметом дис-

куссии еще в советской уголовно-правовой литературе. Вместе с тем, необ-

ходимо констатировать, что в рамках современной уголовно-правовой док-

трины также не выработан единый подход к определению правовой (юриди-

ческой) природы и сущности обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Более того, одни ученые пытаются объяснить правовую природу ука-

занных обстоятельств, другие – выявить их сущность. 

Так, М. Журавлев и Е. Журавлева пишут о том, что вопрос о правовой 

природе обстоятельств, исключающих преступность деяния, имеет не только 

теоретическое значение. Различные подходы к оценке этих обстоятельств 

могут влиять на правоприменительную практику, иметь социально-
                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. / Вступ. ст.: З.Х. Гулямова, М.Х. Рустамбаева, А.С. 

Якубова. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 75-80. 
2
 Кант И. Введение в учение о праве. // Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 4, ч. 2. / Под общ. 

ред. В.Ф. Асмуса, А.Я. Гулыги, Т.И. Ойзермана; ред. В.Ф. Асмус. – М.: Издательство социально-

экономической литературы «Мысль», 1965. С. 145. 
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политическое, правовоспитательное значение
1
. Ю.Е. Пудовочкин, отмечая, 

что в науке предлагают сегодня самые различные трактовки понятия и юри-

дической природы обстоятельств, исключающих преступность деяния, ука-

зывает на то, что, прежде всего, стоит отметить, что в науке неоднозначно 

понимается сама сущность обстоятельств, исключающих преступность дея-

ния
2
. 

Представляется необходимым разграничить понятия «правовая приро-

да» и «сущность». Определение сущности явления сводится к выявлению его 

основ, того, что является самым главным или существенным в нем. С опре-

делением «правовой (юридической) природы» все не так просто. С.С. Алек-

сеев определял юридическую природу через юридические характеристики 

правового явления, позволяющие увидеть структуру, место и роль среди дру-

гих правовых явлений в соответствии с его социальной природой
3
. По одно-

му из своих значений понятие «природа» означает основное свойство или 

сущность
4
. Однако, еще Е.Н. Трубецкой указывал, что существенным должен 

считаться только тот признак определяемого понятия, с отнятием которого 

уничтожается самое понятие
5
. Е.Г. Комисарова указывает, что в анализе тер-

минологического значения понятия «правовая природа» определяющее зна-

чение имеет присутствие в нем термина «правовая», указывающего на то, что 

явление определяется с точки зрения права (в противном случае термины 

«природа» и «сущность» можно было бы рассматривать как синонимы – 

С.М.). Если наличие правовой природы в том или ином правовом явлении - 

это аксиома, то значение будет иметь ее определение, выявление, которое 

будет заключаться в анализе с позиции права его существенных свойств (как 

                                                 
1
 Журавлев М., Журавлева Е. К вопросу о юридической природе обстоятельств, исключающих 

преступность деяния // Уголовное право. 2012. № 1. С. 28. 
2
 Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрли-

тинформ, 2010. С. 47. 
3
 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. - М.: Юрид. лит., 1989. С. 

227. 
4
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

АЗЪ, 1995. С. 587. 
5
 Трубецкой Е.Н. Труды по философии права / Вступ. ст., сост. и примеч. И.И. Евлампиева. - СПб.: 

Изд-во РХГИ, 2001. С. 519-520. 
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потенциально возможных, так и признаков реально присущих) и раскрытии 

основания. Одновременно, она пишет о том, что не находит оснований не со-

гласиться с определением правовой природы, данным С.С. Алексеевым
1
. Ис-

ходя из такого широкого определения понятия правовой природы, отметим, 

что понятие «правовая природа обстоятельств, исключающих преступность 

деяния» более широкое, чем понятие «сущность обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния». Оно не ограничивается определением только ба-

зовых основ указанных обстоятельств, то есть того, что в них является глав-

ным, существенным, но предполагает их несколько более развернутую со-

держательную характеристику, определения их места и значения в контексте 

других правовых явлений. Исходя из этого, определим сущность и правовую 

природу обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Ю.Е. Пудовочкин, отмечая, что в науке неоднозначно понимается сама 

сущность обстоятельств, исключающих преступность деяния, полагает, что с 

известной долей условности здесь можно выделить три основных подхода. В 

рамках первого из них исследователи фактически ставят знак равенства меж-

ду обстоятельствами, исключающими преступность деяния, и поведением 

лица, причиняющего вред (среди сторонников первого подхода называются 

такие ученые, как Ю.В. Баулин, Р.Р. Галиакбаров, С.В. Пархоменко – С.М.)… 

Специалисты, отстаивающие второй подход, не уравнивают, а в некоторой 

мере противопоставляют, понятия «обстоятельства, исключающего преступ-

ность деяния» и «деяния, причиняющего вред при этих обстоятельствах» 

(среди сторонников такого подхода называются такие ученые, как С.Г. Кели-

на, А.Б. Сахаров, В.А. Блинников, который в частности прямо указывает, что 

любое из обстоятельств, исключающих преступность деяния, по существу, 

есть внешний по отношению к вредоносному деянию фактор, наличие кото-

                                                 
1
 Комисарова Е.Г. Формально-логические аспекты понятия «правовая природа» // Вестник Перм-

ского университета. Юридические науки. 2012. № 2 (16). С. 25. 
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рого дает юридическое дозволение на причинение вреда
1
 – С.М.). Наконец, 

приверженцы третьего подхода (В.В. Орехов) указывают, что обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, - это не само вредоносное действие или 

бездействие, и не «внешний фактор», а установленные уголовным законом 

условия, при соблюдении которых совершенное деяние, сопряженное с при-

чинением вреда тем или иным интересам, не рассматривается в качестве пре-

ступления
2,3

. Данная классификация различных позиций ученых в вопросе 

определения обстоятельств, исключающих преступность деяния, по сущест-

ву, не связана с определением их сущности. Представляется, что ученые рас-

сматривают одно и то же явление с различных сторон. Ю.Е. Пудовочкин и 

сам указывает, что каждый из трех изложенных подходов высвечивает лишь 

одну сторону проблемы… они не противоречат друг другу… Ученый спра-

ведливо связывает указанные разногласия с несовершенством юридической 

техники уголовного закона
4
. Если указанные различные подходы к определе-

нию «сущности» обстоятельств, исключающих преступность деяния, «не 

противоречат друг другу», то, по всей видимости, здесь идет речь не о чем-то 

главном, существенном в указанных обстоятельствах, не об их сущности. 

В предлагаемых определениях обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния, ученые указывают, что они исключают: общественную опас-

ность деяния (Р.Р. Галиакбаров, М.И. Якубович)
5
;
 
противоправность деяния 

                                                 
1
 Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в уголовном праве России. – 

Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т, 2001. С. 30. 
2
 Уголовное право России: Общая часть: Учебник. / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, 

В.В. Орехова. – СПб.: Издат. дом СПбГУ, Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 2006. С. 637. Представля-

ется, что определение обстоятельств, исключающих преступность деяния через понятие «условия» 

максимально сближает его с вышеупомянутым кантовским определением права как совокупности 

условий, при которых произвол одного лица совместим с произволом другого. 
3
 Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрли-

тинформ, 2010. С. 47-48.  
4
 Там же. С. 48. 

5
 Галиакбаров Р.Р. Глава 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния // Уголовное 

право России. Общая часть / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс 

Клувер, 2005. С. 272; Якубович М.И. Учение о необходимой обороне в советском уголовном праве. 

- М.: Высшая школа, 1961. С. 6.   
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(А.А. Пионтковский, В.В. Орехов, В.А. Блинников)
1
, общественную опас-

ность и противоправность (Ю.В. Баулин)
2
, общественную опасность и ви-

новность (И.Э. Звечаровский, Б.В. Сидоров, Т.В. Кондрашова)
3
, обществен-

ную опасность, противоправность и вину (А.Б. Сахаров, С.Г. Келина)
4
, одно-

временно общественную опасность, (уголовную) противоправность, винов-

ность и наказуемость (А.В. Наумов, Н.А. Лопашенко, Е.В. Кобзева)
5
, уго-

ловную ответственность и наказуемость (И.И. Слуцкий)
6
. По данному во-

просу существуют и другие точки зрения. Так, в частности, С.В. Пархоменко 

полагает, что деянием, преступность которого исключается, признается такое 

действие (бездействие), которое формально и содержит признаки (курсив 

наш – С.М.) какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, 

но, согласно специальному предписанию, преступлением не является
7
. Ис-

                                                 
1
 Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Курс советского 

уголовного права: Общая часть. - М.: Госюриздат, 1961. С. 410-416; Орехов В.В. Глава 16. Обстоя-

тельства, исключающие преступность деяния // Уголовное право России: Общая часть: Учебник. / 

Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб.: Издат. дом СПбГУ, Изд-во 

юрид. фак-та СПбГУ, 2006. С. 637; Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния в уголовном праве России. – Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т, 2001. С. 30. 
2
 Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Харьков: Основа. Изд-во при 

Харьк. ун-те, 1991. С. 41. 
3
 Звечаровский И.Э. Глава XVI. Обстоятельства, исключающие преступность деяния // Полный 

курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. I: Преступление и наказание. – СПб.: 

Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. C. 675; Уголовное право России. 

Общая часть. Учебник. / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2009. C. 404-405; Кондрашова Т.В. Глава 12. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния // Уголовное право. Общая часть: учебник. / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Норма, 2008. С. 363-364. 
4
 Сахаров А.Б. Раздел IV. Обстоятельства, исключающие преступность деяния // Уголовный закон: 

Опыт теоретического моделирования / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, С.Г. Келина. – М.: Издательство 

«Наука», 1987. С. 120; Келина С.Г. Раздел V. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

// Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - 

М.: Спарк, 2001. С. 419.  
5
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2004. С. 313; Лопашенко Н.А. Глава 12. Обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния // Уголовное право России. Общая часть. / Под ред. А.И. Рарога. 

- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2009. С. 259; Кобзева Е.В. Глава 16. Обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния // Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. 

Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 391.  
6
 Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. / Отв. ред. М.Д. Шар-

городский. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1956. С. 11-12. 
7
 Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности и 

необходимости. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. С. 85. 
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ходя из этого, в теории уголовного права предлагаются различные названия 

указанных обстоятельств.  

На наш взгляд, использование термина преступность в контексте соот-

ветствующего понятия достаточно удачно, так как еще В.Н. Кудрявцев ука-

зывал, что преступность можно определить как массовое нарушение вменяе-

мыми лицами уголовно-правовых запретов
1
. Представляется, что в контексте 

УК РФ законодатель недвусмысленно связывает преступность, прежде всего, 

с противоправностью, точнее - запрещенностью деяния. Вполне логичным 

выглядит, на наш взгляд, позиция тех ученых, которые полагают, что при на-

личии обстоятельств, исключающих преступность деяния, деяние характери-

зуется, прежде всего, отсутсвием противоправности (запрещенности). 

Некоторые современные ученые предлагают выделять более широкий 

круг рассматриваемых обстоятельств. Так, например, Т.Ю. Орешкина к «об-

стоятельствам, исключающим преступность деяния, в широком смысле», от-

носит «такие, не входящие в главу 8 УК обстоятельства, как малозначитель-

ность деяния, невменяемость, недостижение возраста уголовной ответствен-

ности, добровольный отказ от совершения преступления, невиновное причи-

нение вреда»
2
. Д.А. Дорогин, называя такие обстоятельства, - «обстоятельст-

вами, исключающими уголовную ответственность», указывает, что они 

должны рассматриваться в рамках одного уголовно-правового института. 

Под обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность, ученый 

предлагает понимать, предусмотренные законодательством, характеризую-

щие деяния, сходные с преступлением, ситуации, которые при наличии всех 

установленных законом условий делают невозможным наступление уголов-

ной ответственности за такое деяние. По мнению Д.А. Дорогина, к числу об-

стоятельств, исключающих уголовную ответственность, относится широкий 

круг явлений, однако их система не получила развѐрнутого выражения в уго-

                                                 
1
 Кудрявцев В.Н. Популярная криминология. - М.: Спарк, 1998. С. 91. 

2
 Орешина Т.Ю. Непреодолимая сила: понятие и уголовно-правовое значение // Argumentum ad 

judicium. ВЮЗИ-МЮИ-МГЮА. Труды. В 2 т. / Ред. кол. О.Е. Кутафин и др. Т. II. – М., 2006. С. 

105.   
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ловном законодательстве; УК содержит не полный перечень данных обстоя-

тельств, и, кроме того, располагает их несистематизировано. Легальный пе-

речень обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, должен 

носить открытый характер
1
. Г.А. Есаков, полагая, что все обстоятельства, ис-

ключающие состав преступления, могут быть сведены в единый уголовно-

правовой конструкт, который можно именовать «негативные признаки соста-

ва преступления»
2
, противопоставляет их «позитивным» признакам состава 

преступления
3
. В целом, соглашаясь с данным подходом, о необходимости 

выделения единой системы указанных обстоятельств, считаем преждевре-

менным это делать на уровне Уголовного кодекса РФ, ограничиваясь выде-

лением такого «уголовно-правового конструкта» в рамках доктрины уголов-

ного права. Исходя из обозначенного выше соотношения категорий «состав 

преступления» и «уголовно-правовой запрет», различных подходов к опреде-

лению состава преступления, сущности и правовой природы рассматривае-

мых обстоятельств, полагаем, что речь в данном случае должна идти о «нега-

тивных признаках уголовно-правового запрета» или обстоятельствах, ней-

трализующих (исключающих) уголовно-правовой запрет. Таким образом, 

главным, существенным в обстоятельствах, исключающих преступность дея-

ния (их сущностью), является то, что они выступают «негативными призна-

ками» уголовно-правового запрета.  

Именно законодатель определяет перечень обстоятельств, при наличии 

которых определенные общественно опасные деяния, содержащие признаки 

преступления, можно не считать таковыми, то есть допускаются исключения 

из запрещенности (нейтрализуется уголовно-правовой запрет). На эту осо-

                                                 
1
 Дорогин Д.А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: Автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. – М., 2013. С. 9,10. 
2
 В.Н. Кудрявцев называл «негативными признаками» те признаки состава, которые сформулиро-

ваны в отрицательных понятиях и «указывают на отсутствие тех или иных качеств, свойств, осо-

бенностей деяния, признаваемого преступлением». См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалифика-

ции преступлений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. С. 104. 
3
 Есаков Г.А. Негативные признаки состава преступления: постановка вопроса // Уголовное право: 

стратегия развития в ХХI веке: материалы ХI Международной научно-практической конференции 

(30-31 января 2014 г.). – М.: Проспект, 2014. С. 104. 
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бенность правовой природы рассматриваемых обстоятельств обращает вни-

мание О.Л. Дубовик, Т.Ю. Орешкина и некоторые другие ученые. Так, Т.Ю. 

Орешкина, не дискутируя по поводу того, какой признак преступления ис-

ключается при наличии соответствующих обстоятельств, указывает, что об-

стоятельства, исключающие преступность деяния, - это условия, при которых 

поведение человека, направленное на достижение позитивной цели и вынуж-

денно причиняющее разрешенный уголовным законом вред, внешне напоми-

нающий какое-либо преступление, признается общественно полезным и со-

циально целесообразным
1
. О.Л. Дубовик прямо пишет о том, что правовая 

природа обстоятельств, исключающих преступность деяния, состоит в том, 

что они регламентируют составы деяний, образующих дозволенное поведе-

ние и сужающих пределы действия уголовно-правового запрета
2
. В этом 

смысле указанные обстоятельства выступают в качестве средства правового 

поощрения
3
. Таким образом, правовая природа обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, состоит в том, что они, выступая средством поощрения 

социально полезного или нейтрального поведения, уточняют границы пре-

ступного поведения путем сужения пределов действия уголовно-правового 

запрета. 

Законодатель, устанавливая соответствующие обстоятельства, и право-

применитель, реализуя их, дают разные оценки запрещенности соответст-

                                                 
1
 Орешкина Т.Ю. Глава XII. Обстоятельства, исключающие преступность деяния // Уголовное пра-

во. Общая часть: Учебник. Издание второе перераб и доп. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. 

Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: Инфра-М, 2008. С. 318. 
2
 Дубовик О.Л. Глава 19. Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность деяния // 

Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Изда-

тельский Дом «Городец», 2011. С. 568. 
3
 Правовое поощрение – это средство позитивного социально-правового воздействия на поведение 

людей с целью порождения и поддержания общественно значимой активности, в результате при-

менения которого вознаграждается заслуженное поведение субъекта и реализуется взаимный ин-

терес личности, общества и государства. См.: Киселева О.М. Поощрение как метод правового ре-

гулирования: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Саратов, 2000. С. 13; Правовое поощрение – вид 

юридического стимулирования, применяемый к субъекту за осознанное добросовестное исполне-

ние им своих обязанностей (заслуга) или за достижение социально-полезного результата, превы-

шающего обычные требования (особые заслуги), целями которого является побуждение этого ли-

ца к дальнейшему активному правомерному поведению и совершению подобных деяний другими 

гражданами. См.: Нырков В.В. Поощрение и наказание как парные юридические категории: Авто-

реф. дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 2003. С. 23. 
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вующего общественно опасного деяния под воздействием определенных об-

стоятельств. Правоприменитель в каждом конкретном случае при наличии 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, производит оценку об-

щественной опасности деяния для того, чтобы сделать вывод о наличии или 

отсутствии его противоправности (вывод о нейтрализации уголовно-

правового запрета), то есть вывод о том, нейтрализован запрет или нет. Учи-

тывая, что противоправность (запрещенность) – это лишь внешнее выраже-

ние общественной опасности, следует говорить о том, что фактически перво-

начально изменяется степень общественной опасности, но при этом деяние в 

целом остается вредоносным. Утверждение о том, что при наличии обстоя-

тельств, исключающих преступность деяния, исчезает его общественная 

опасность, представляется необоснованным. Во-первых, потому, что рас-

сматриваемые обстоятельства существовали и в те времена, когда не было 

конструкции общественной опасности (правовое регулирование отдельных 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, в современной термино-

логии, началось еще с самой первой ступени развития уголовного права
1
). 

Во-вторых, оно не обоснованно исходя из того, что, объективно, вредонос-

ность деяния, как содержательная характеристика его общественной опасно-

сти, при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, не ис-

чезает, а лишь изменяется оценка общественной опасности соответствующе-

го деяния, то есть по существу его противоправности (запрещенности). 

 

5.4. Понимание уголовно-правовой квалификации  

в рамках теории уголовно-правового запрета 

В современной юридической и, прежде всего, уголовно-правовой лите-

ратуре понятие квалификации, главным образом, связывается с квалифика-

цией преступлений. В рамках курса теории государства и права при изложе-

нии вопроса об юридическом составе правонарушения ученые традиционно 

                                                 
1
 Н.С. Таганцев указывал, что первые упоминания об обороне можно усмотреть в ст. 6 Договора 

Олега с греками. См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции: Часть Общая: В 2 т. Т. 1. / 

Сост. и отв. ред. Н.И. Загородников. - М.: Наука, 1994. С. 196. 
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приводят примеры, связанные с квалификацией преступлений. Безусловно, 

отчасти это связано с тем, что теория квалификации более детально разрабо-

тана именно в рамках уголовного права. За последние десять лет по пробле-

мам квалификации преступлений было издано значительное число научных и 

учебных работ
1
. При этом, до сих пор не выработано единого подхода к оп-

ределению понятия квалификации как уголовно-правовой категории. 

В большинстве современных работ, посвященных проблемам квалифи-

кации, речь идет только о квалификации преступлений. Н.К. Семернева пря-

мо указывает, что в уголовном и смежных отраслях права криминального 

цикла (уголовном процессе, криминалистике, криминологии) термин «ква-

лификация» применяется не просто к социальным явлениям, а к тем из них, 

которые в соответствии с законом могут быть отнесены к преступлениям
2
. 

Другие авторы, рассматривая только этот вид уголовно-правовой квалифика-

ции, обосновывают это различными обстоятельствами. В частности, А.А. 

Толкаченко полагает, что «поскольку уголовный закон определяет преступ-

ность и наказуемость деяний, постольку уголовно-правовая квалификация 

всегда выступает как квалификация преступлений»
3
. В.С. Савельева считает, 

что «для того чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности и оп-

ределить меру его наказания, необходимо точно установить и указать, какой 

уголовно-правовой запрет нарушен и состав какого преступления это нару-

шение содержит. Эта цель достигается посредством квалификации престу-

                                                 
1
 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квали-

фикации преступлений» / Науч. ред. и предисл. В.Н. Кудрявцева. - М.: Городец, 2007; Кадников 

Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД «Юриспруденция», 2009; Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: 

учеб. пособие / под ред. А.И. Рарога. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008; Савельева В.С. Осно-

вы квалификации преступлений: учеб. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008; Семернева 

Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): Научно-практическое пособие. - 

Екатеринбург: Изд. Дом «Урал. госуд. юрид. акад.», 2008; Благов Е.В. Квалификация при совер-

шении преступления: монография. - М.: Юрлитинформ, 2010; Назаренко Г.В., Ситникова А.И. 

Теоретические основы квалификации преступлений: учебное пособие. - М.: Юрлитинформ, 2010  

и другие работы.  
2
 Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): Научно-практическое 

пособие. - Екатеринбург: Изд. Дом «Урал. госуд. юрид. акад.», 2008. С. 11. 
3
 Толкаченко А.А. Теоретические основы квалификации преступлений: учебное пособие. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 7. 
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плений (курсив наш – С.М.)»
1
. В данной формулировке, на наш взгляд, вооб-

ще просматривается некоторый обвинительный уклон. Представляется, что у 

квалификации преступлений изначально нет цели привлечения к уголовной 

ответственности и тем более определения наказания, а вина (виновность) ли-

ца, как признак субъективной стороны состава преступления, устанавливает-

ся именно в процессе квалификации. Применение уголовного права принято 

разделять на две стадии: 1. квалификацию содеянного, 2. индивидуализацию 

ответственности
2
. Доводы ученых о том, что следует рассматривать только 

квалификацию преступлений, являются не вполне обоснованными. Пред-

ставляется, что, наряду с понятием квалификации преступлений, в теории 

уголовного права следует более активно использовать и понятие уголовно-

правовой квалификации. Данный термин был впервые введен в научный обо-

рот и детально проанализирован В.М. Галкиным
3
. Некоторые авторы, в част-

ности, Г.В. Назаренко и А.И. Ситникова, наряду с термином квалификация 

преступлений, используют и термин уголовно-правовая квалификация. Од-

нако, пояснив, что уголовно-правовая квалификация – это один из видов 

юридической квалификации, поскольку действие или бездействие лица мо-

жет быть квалифицировано как дисциплинарный проступок, административ-

                                                 
1
 Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учеб. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2008. С. 5.  
2
 Костарева Т.А. Глава 14. Применение уголовного права // Уголовное право России. Учебник для 

вузов. В 2-х томах. Том 1. Общая часть. / Отв. ред. А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. – М.: Издатель-

ская группа НОРМА–ИНФРА-М, 1998. С. 320. По существу к схожему выводу приходит и Е.В. 

Благов указывающий, что стадии применения уголовного закона должны заключаться в 1) опреде-

лении предусмотренности (или непредусмотренности) в норме установленных фактических об-

стоятельств и 2) определении (или неопределении) содержащейся в ней меры уголовно-правового 

характера. См.: Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). – СПб.: Издатель-

ство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. С. 85.  
3
 См.: Галкин В.М. Применение гипотезы уголовно-правовой нормы // Проблемы совершенствова-

ния советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. - М., 1979. № 15. С. 155-167. Р.А. Сабитов 

предлагал ввести в научный оборот термин «квалификация уголовно-правовых деяний». Об этом 

см.: Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний: учебное пособие. 

- М.: Изд-во МГУ, 2003. Но такая позиция автора была подвергнута обоснованной критике. Об 

этом см.: Благов Е.В. Квалификация при совершении преступления: монография. - М.: Юрлитин-

форм, 2010. С. 21; Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учеб. пособие. - М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 6 и др. 
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ное правонарушение, гражданский деликт либо преступление
1
; впоследствие 

авторы рассматривают эти понятия скорее как синонимы
2
. Лишь в немногих 

работах авторы четко разграничивают понятия квалификации преступлений 

и уголовно-правовой квалификации, рассматривая первое из них составной 

частью второго. Значительное внимание уделили данному вопросу Е.В. Бла-

гов, С.В. Векленко, В.В. Бабурин, В.В. Колосовский
3
. Такая позиция ученых 

представляется более обоснованной в связи с тем, что учеными, наряду с 

уголовно-правовой, выделяется и процессуальная (уголовно-процессуальная) 

квалификация. Так, Т.Г. Морщакова и И.Л. Петрухин пишут о том, что пло-

дотворность использования понятия «квалификация» в области применения 

уголовно-процессуального права, и в частности при оценке вышестоящими 

судами ошибочных приговоров, связана, как представляется, с возможностью 

устранить в этой деятельности существующую ceйчac явную недооценку ре-

зультата квалификации… Правильная процессуальная квалификация должна 

быть непременной основой при определении сущности допускаемых судами 

первой инстанции нарушений…
4
 Более того, обозначенная выше позиция 

ученых вытекает, на наш взгляд, из содержания понятия и правовой природы 

квалификации преступлений. 

                                                 
1
 Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Теоретические основы квалификации преступлений: учебное 

пособие. - М.: Юрлитинформ, 2010. С. 3. По мнению И.Б. Михайловской, уголовно-правовая ква-

лификация – это частный случай юридической и неюридической квалификации. Подробнее об 

этом см.: Михайловская И.Б. Социально-психологические предпосылки поступления и реализации 

информации, необходимой для применения уголовного закона // Уголовная политика советского 

государства в свете решений ХХVI Съезда КПСС. Труды Академии. – М.: Изд-во Акад. МВД 

СССР, 1982. C. 67. 
2
 В частности, в § 3 главы 1, который называется «Юридические основы уголовно-правовой ква-

лификации» по тексту используется исключительно термин квалификации преступлений. См.: 

аренко Г.В., Ситникова А.И. Теоретические основы квалификации преступлений: учебное посо-

бие. - М.: Юрлитинформ, 2010. С. 7-8. 
3
 Подробнее см.: Благов Е.В. Квалификация при совершении преступления: монография. - М.: Юр-

литинформ, 2010. С. 19-24; Бабурин В.В., Векленко С.В. Понятие и виды уголовно-правовой ква-

лификации деяний // Вопросы правовой теории и практики. Межвузовский сборник научных тру-

дов. - Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2007. Вып. 3. С. 82-91; Колосовский В.В. Теоретиче-

ские проблемы квалификации уголовно-правовых деяний: монография. – М.: Статут, 2011. С. 14-

19. 
4
 Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Оценка качества судебного разбирательства (по уголовным де-

ла). / Отв. ред. О.П. Темушкин. - М.: Изд-во «Наука», 1987. С. 78-79.  
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Тезисно выделим несколько основных групп разногласий по вопросу со-

держания понятия и определения правовой природы квалификации преступ-

лений. Во-первых, по поводу сущности квалификации, которая понимается 

либо как процесс, либо как результат, либо одновременно и то и другое. Во-

вторых, по поводу итога квалификации - это выявление только преступности 

деяния или непреступности тоже. В-третьих, по поводу механизма квалифи-

кации, который может пониматься как установление совпадения, соответст-

вия, подобия, тождества или чего-либо иного. В-четвертых, по поводу «эта-

лона» и объекта квалификации. Итак, более детально рассмотрим указанные 

группы разногласий, связанные с определением правовой природы квалифи-

кации преступлений. 

Первая группа разногласий связана с определением сущности квалифи-

кации. А.А. Герцензон, автор первой в отечественном уголовном праве моно-

графической работы о квалификации преступлений, писал: «Квалификация 

преступлений состоит в установлении соответствия данного конкретного 

деяния признакам того или иного состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом»
1
. Изначально квалификация преступлений рассматрива-

лась, как процесс установления соответствия. В.Н. Кудрявцев в классической 

монографии 1972 г. определял квалификацию, как «установление и юридиче-

ское закрепление точного соответствия между признаками совершенного 

деяния и признаками состава преступления»
2
. Данное определение было вос-

принято большинством ученых и практиков и стало рассматриваться как ба-

зовая, классическая дефиниция. Ученый считал, что понятие квалификации 

преступления имеет два значения: 1) процесс установления признаков того 

или иного преступления в действиях лица и, вместе с тем, 2) результат этой 

деятельности судебных и прокурорских органов - официальное признание и 

закрепление в соответствующем юридическом акте
3
.  

                                                 
1
 Герцензон А.А. Квалификация преступлений. – М.: Изд-во ВЮА КА, 1947. С. 4. 

2
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.: Юрид. лит., 1972. С. 7-8. 

3
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юристъ, 2004. С. 5. 
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Понимание квалификации преступлений как процесса и итогового ре-

зультата, по мнению В.Г. Шумихина, отражает сложность и многоаспект-

ность ее понятия, которое можно определить термином «интегральное». Ин-

тегральная дефиниция характеризует явление в единстве различных его 

уровней, качеств и сторон
1
. Конечно, можно рассматривать квалификацию 

преступлений и в значении результата деятельности по установлению при-

знаков того или иного преступления, но это применимо только к частным 

случаям квалификации. А именно, только в случае официальной (легальной) 

и окончательной квалификации преступлений. Безусловно, именно такая 

квалификация имеет юридическое значение. Но помимо официальной окон-

чательной квалификации возможна официальная первоначальная квалифика-

ция (при получении первичной информации о совершении преступления), 

официальная предварительная квалификация (на стадии предварительного 

расследования, неофициальная или доктринальная квалификация (имеющая 

место, например, при решении задач на семинарах по уголовному праву). 

Возникает вопрос: чему в этом случае мы обучаем студентов, как ни навыкам 

квалификации? Именно «процессуальное» понимание следует из этимологии 

термина «квалификация» (от латинского qualis – качество, facere – делать, 

определять) - значит относить определенное явление по его качественным 

признакам, свойствам к какой-либо группе, классу, разряду. С рассмотрением 

квалификации преступлений как процесса связана и необходимость выработ-

ки правил и алгоритма квалификации преступлений
2
.  

На наш взгляд, стадия выбора конкретной нормы УК РФ применительно 

к конкретному поведению лица уже заложена как логический результат 

оценки соответствующего поведения. Тогда как правильное (точное) закреп-

ление результата квалификации преступлений в соответствующем юридиче-

                                                 
1
 Шумихин В.Г. Квалификация преступлений – интегральное правовое понятие // Правоведение. 

2006. № 3. С. 120. 
2
 Об этом, например, см.: Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступ-

лений. - М.: Юрид. лит., 1978; Никонов В.А. Основы теории квалификации преступлений (алго-

ритмический подход). -  Тюмень: Изд-во Тюмен. ун-та, 2001; Идрисов Н.Т. К вопросу о понятии и 

сущности правил квалификации преступлений // Российская юстиция. 2008. № 5 и др. 
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ском акте связано с правильным применением, прежде всего, уголовно-

процессуальных норм и носит скорее юридико-технический характер. В силу 

указанных обстоятельств, первостепенное значение, на наш взгляд, имеет 

понимание квалификации преступлений как процесса. Итоговый этап квали-

фикации преступлений, ее официальный результат в виде оформления юри-

дического акта возможен только в случае официальной окончательной ква-

лификации. Уголовно-правовую квалификацию, как более общее понятие, 

вообще нецелесообразно рассматривать через понятие результат.  

Вторая группа разногласий связана с определением итога квалификации. 

Е.В. Благов указывает, что термин «квалификация преступлений»
1
 обладает 

известной долей условности. В нем заранее как бы предрешается вывод о ре-

зультатах сопоставления состава преступления и выявленного деяния
2
. Дело 

в том, что итогом квалификации может быть выявление не только преступ-

ности поведения лица, но и его непреступности. Это может быть, например, в 

силу малозначительности деяния, исключающей общественную опасность 

поведения, при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

и некоторых других факторов. Л.Д. Гаухман полагает, что квалификация 

преступления представляет собой правовую оценку именно преступного дея-

ния, то есть деяния содержащего все признаки состава преступления… В 

случаях, когда правовая оценка содеянного приходит к выводу, что оно не 

является преступным, то есть не содержит признаков одного или нескольких 

составов преступлений, предусмотренных уголовным законом, тогда такая 

оценка в рамки понятия «квалификация преступлений» не укладывается, ибо 

квалифицировать подобное содеянное по какой-либо статье Особенной части 

                                                 
1
 Л.Д. Гаухман указывает, что словосочетания «квалификация преступления» и «квалификация 

преступлений», различающиеся по написанию слова «преступление» в единственном и множест-

венном числе, употребляются в юридической литературе как синонимы. См.: Гаухман Л.Д. Квали-

фикация преступлений: закон, теория, практика. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Центр ЮрИнфоР, 

2005. С. 13. 
2
 Благов Е.В. О понятии «квалификация преступлений» // Материалы Всероссийской научной 

конференции, посвященные 200-летию Ярославского государственного университета им. П.Г. Де-

мидова: Юридические науки. 30-31 октября 2003 г.. -  Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 2003. С. 58. 
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УК РФ невозможно
1
. Такой вывод ученого представляется не вполне обосно-

ванным. Поскольку социально значимым поведением в уголовном праве яв-

ляются не только преступления, то и квалифицировать необходимо и те, и 

другие действия
2
. В силу этого, представляется логичным говорить об уго-

ловно-правовой квалификации как более общей категории по отношению к 

понятию квалификации преступлений
3
, которая в отличии от последней 

включает в себя квалификацию не только преступных, но и непреступных 

деяний. Вопрос о понятии квалификации преступлений и ее соотношение с 

понятием уголовно-правовой квалификации носит не столько этимологиче-

ский, хотя сам факт формирования четкого, единообразного понятийно-

категориального аппарата является краеугольным камнем, важным элемен-

том методологии любой науки, в данном случае уголовного права, сколько 

предметно-содержательный характер применительно к дальнейшему разви-

тию теории квалификации преступлений.  

Третья группа разногласий возникает по поводу механизма квалифика-

ции. Квалифицировать деяние с позиции уголовного права, значит дать уго-

ловно-правовую (с позиции норм УК РФ) оценку поведению лица. При этом, 

не важно будет ли ее результат закреплен в официальном юридическом акте 

или нет. Как мыслительный процесс квалификация преступлений протекает в 

форме индуктивно-дедуктивного умозаключения. Предлагая определения 

квалификации преступлений, ученые говорят об установлении соответствия 

(точного соответствия) либо подобия, идентичности либо тождества соответ-

ствующих признаков. В этом отношении следует согласиться с мнением А.И. 

Рарога, считающего, что более точно характер совпадения двух групп при-

знаков (при квалификации преступлений – С.М.) передается термином 

                                                 
1
 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Центр ЮрИнфоР, 2005. С. 13, 14. 
2
 Бабурин В.В., Векленко С.В. Понятие и виды уголовно-правовой квалификации деяний // Вопро-

сы правовой теории и практики. Межвузовский сборник научных трудов. - Омск: Изд-во Омск. 

акад. МВД России, 2007. Вып. 3. С. 82. 
3
 Р.А. Сабитов выделяет уголовно-правовую квалификацию и квалификацию общественно опасно-

го деяния, предусмотренного уголовным законом. См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-

правовой квалификации: науч.-практ. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. С. 29. 
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«идентичность либо тождество»
1
. Более того, термин тождество является ус-

тоявшимся в психологии и логике термином для описания мыслительных 

(логических) операций. 

Четвертая группа разногласий, связана с определением «эталона», и 

одновременно, на наш взгляд, - и с определением объекта квалификации пре-

ступлений. Н.Ф. Кузнецова ставит вопрос: что с чем сопоставляется при ква-

лификации? Далее она пишет, что одни считают, что идентифицируются 

преступление с составом преступления. Другие – преступление с уголовно-

правовой нормой. Третьи – состав общественно опасного деяния с составом 

преступления, описанного в соответствующей норме УК
2
. Так что же оцени-

вается при квалификации? Что является ее объектом? Конечно не преступле-

ние, так как на момент совершения деяния оно еще не признано в качестве 

преступления. В теории часто используют термин «деяние», но такой подход, 

по мнению некоторых ученых, также представляется недостаточно удачным. 

В частности, В.А. Никонов указывает на то, что деяние (действие или без-

действие) – это признак объективной стороны состава преступления, откуда с 

неизбежностью следует, что один признак одного элемента целого (деяние) 

не может содержать все признаки всех элементов этого же целого (состав 

преступления)
3
. Более того, если, по УК РСФСР 1960 г., под деянием легаль-

но понималось действие или бездействие, что следовало из анализа ст. 7 ука-

занного кодекса, то, по УК РФ, законодатель нигде не сопоставляет таким 

образом эти понятия. В одних случаях закон понимает под деянием только 

действие или бездействие, в других – все преступление в целом, включая по-

следствия
4
.  

                                                 
1
 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. - СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2003. С. 16-17. 
2
 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квали-

фикации преступлений» / Науч. ред. и предисл. В.Н. Кудрявцева. - М.: Городец, 2007. С. 7. 
3
 Никонов В.А. Понятие квалификации преступлений и ее формула как знаковая фиксация пре-

ступного поведения // Российский юридический журнал. 2003. № 3. С. 30. 
4
 Подробнее об этом см.: Уголовное право России: Общая часть: Учебник. / Под ред. Н.М. Кропа-

чева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб.: Издат. дом СПбГУ, Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 

2006. С. 333-334. 
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В теории уголовного права некоторые ученые, наряду с действием и 

бездействием, как основными формами выражения деяния, выделяют, на-

пример, смешанное бездействие. Что тогда является объектом квалифика-

ции? Представляется, что это «уголовно-релевантный персонифицированный 

акт поведения лица (лиц)».  Это комплексное психологическое понятие, ко-

торое не пересекается ни с одним из признаков ни одного элемента состава 

преступления и включает в себя действие либо бездействие, последствия и в 

целом деяние. Но остается вопрос: с чем же сопоставляется индивидуальный 

акт поведения при квалификации? Что является эталоном квалификации? 

Чаще всего указывают, что эталоном квалификации является уголовный за-

кон (уголовно-правовая норма) либо состав преступления. Некоторые ученые 

пытаются обозначить в качестве эталона квалификации все вышеперечис-

ленное. Так, Ю.В. Голик, указывая, что «квалификация всегда есть цепь рас-

суждений, завершающаяся выводом о соответствии того или иного деяния, 

совершенного субъектом (субъектами), определенному составу преступле-

ния, предусмотренному конкретной статьей Особенной части УК», далее 

пишет, что «именно в процессе квалификации, то есть в соотношении всех 

элементов фактически совершенного деяния с его правовой моделью, закреп-

ленной в Уголовном кодексе, может пригодиться герменевтика. Герменевтика 

позволяет уяснить смысл текста, используемого правоприменителем (кур-

сив наш – С.М.), и уже потом наложить этот смысл на конкретную ситуа-

цию»
1
. В.К. Дуюнов, обосновывая тезис о том, что процесс квалификации 

преступлений основан на философском положении о диалектической связи 

конкретного и абстрактного …, что в процессе квалификации преступления 

сопоставляется, с одной стороны, «совершенное преступление – конкретный 

акт поведения человека в объективном мире – представляет собой единичное 

и конкретное, обладающее качественной определенностью, своеобразием», с 

другой стороны, «описание же этого и других таких же, того же вида престу-

                                                 
1
 Голик Ю.В. Истина в уголовном праве: Аналитический доклад. – СПб.: Издательство «Юридиче-

ский центр Пресс», 2013. С. 38. 



358 

 

плений, которые содержатся в уголовном законе – в одной, а иногда и в не-

скольких уголовно-правовых нормах в форме соответствующего состава 

преступления (курсив наш – С.М.) - это общее и абстрактное, поскольку 

норма описывает лишь некоторые, типичные признаки соответствующего 

вида преступлений (убийства, кражи, хулиганства и т.п.), лишь самые важ-

ные, которые отражают их общественную опасность…»
1
. Такое искусствен-

ное объединение эталонов квалификации приводит к некоторому смешению 

соответствующих понятий, одновременно, свидетельствует о том, что ни 

уголовно-правовая норма, ни состав преступления не могут в полной мере 

выступать в качестве полноценного эталона квалификации. Такой выбор эта-

лонов квалификации представляется недостаточно удачным. Формальным 

выражением результата квалификации преступлений, безусловно, является 

ссылка на уголовный закон. Однако все необходимые для квалификации при-

знаки ни в одной статье Особенной части уголовного законодательства не 

содержатся. Более того, при квалификации явно используется не вся статья
2
. 

Представляется, что примерно по тем же основаниям эталоном квалифика-

ции не может являться и состав преступления.  

Для уяснения целого ряда признаков элементов состава преступления 

мы прибегаем к статьям Общей части УК РФ, а в ряде случаев к положениям 

иных нормативных правовых актов. Например, в части определения возраста 

субъекта преступления. Состав преступления даже в сравнении с понятием 

нормы уголовного права является более «искусственным» понятием. Сначала 

необходимо понять, какие именно признаки обязательны для установления в 

рамках конкретных элементов состава, и только потом перейти к квалифика-

ции
3
. Изначально конструкция состава преступления была известна еще в до-

                                                 
1
 Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. С. 7-8. 
2
 Благов Е.В. О понятии «квалификация преступлений» // Материалы Всероссийской научной 

конференции, посвященные 200-летию Ярославского государственного университета им. П.Г. Де-

мидова: Юридические науки. 30-31 октября 2003 г.. -  Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 2003. С. 58. 
3
 В этом смысле более справедливым, исходя из положений ст. 8 УК РФ, представляется утвер-

ждение о том, что одной из функций квалификации преступления является констатация наличия в 

деянии признаков определенного состава преступления. См.: Пикуров Н.И. Особенности квалифи-
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революционный период. В ХVI и ХVII вв. состав преступления имел исклю-

чительно процессуальное значение как совокупность следов, которые остав-

ляет преступление во внешнем мире
1
. В настоящее время в ряде зарубежных 

стран отсутствует понятие состава преступления либо содержательно оно от-

лично
2
. Таким образом, представляется, что эталоном квалификации должен 

выступать уголовно-правовой запрет
3
. Введение понятия уголовно-правового 

запрета, в идеале, позволит отказаться от нормативистского подхода в опре-

делении понятия состава преступления освободиться и от искусственной су-

губо юридической конструкции нормы права, в определенном смысле объе-

динить эти понятия и примирить различные подходы в определении эталона 

квалификации.  

Уголовно-правовой запрет в отличие от указанных терминов более 

жизненное понятие, то есть привязанное к реальной жизни. Уголовно-

правовой запрет – это нормативно-правовое предписание, закрепленное в 

нормах уголовного закона и конкретизированное в иных нормативных пра-

вовых актах, устанавливающее обязанность лица не совершать (воздержаться 

от совершения) общественно опасные деяния, признаваемые уголовным за-

коном преступлениями. Уголовно-правовой запрет, являясь разновидностью 

нормативно-правовых предписаний, выступает элементарной, самостоятель-

ной, цельной, логически завершенной ячейкой в контексте уголовного права. 

Специфический механизм действия уголовно-правового запрета содержит в 

себе большие перспективы в контексте исследования информативного и цен-

ностно-ориентационного воздействия уголовного права, что безусловно важ-

                                                                                                                                                             
кации преступлений с бланкетными признаками состава // Российское правосудие. 2008. № 7. С.  

34.   
1
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть общая. Лекции. Т. 1. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - 

СПб.: Гос. тип., 1902. С. 336. 
2
 Например, А.Э. Жалинский указывает, что отождествление состава деяния с тем, что происходит 

предметно, просто не приходит в голову немецкому юристу. См.: Жалинский А.Э. Современное 

немецкое уголовное право. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 132. 
3
 В механизме квалификации преступлений состав преступления является своеобразным мостом, 

связующим звеном между совершенным общественно опасным деянием (преступлением) и уго-

ловно-правовым запретом. Состав преступления, как указывалось выше, – это определенная 

структурированная конкретизация уголовно-правового запрета применительно к определенному 

совершенному общественно опасному деянию (преступлению). 
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но и в контексте квалификации преступлений. В контексте такого механизма 

действия уголовно-правовой запрет быть может даже ближе к категории 

субъективного права (являясь его антиподом, как и субъективная обязан-

ность), чем к категории объективного права. Люди в обыденной жизни, не 

обладающие специальными познаниями, не мыслят категориями состав пре-

ступления или запрещающая уголовно-правовая норма. В свою очередь, даже 

в теории уголовного права эти, во многом искусственно созданные, конст-

рукции воспринимаются учеными по-разному. Представляется, что состав 

преступления - это лишь форма структурирования уголовно значимых при-

знаков уголовно-правового запрета, позволяющий алгоритмизировать про-

цесс квалификации. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что с позиций доктрины уголов-

ного права, квалификацию необходимо рассматривать, прежде всего, как 

процесс, и в этом заключается сущность данного явления. Официальный ре-

зультат квалификации преступлений в виде оформления юридического акта - 

это итоговый этап, имеющий место только в случае официальной оконча-

тельной квалификации преступлений, и носящий формальный, юридико-

технический характер. Итогом квалификации может быть, как установление 

преступности, так и установление непреступности поведения конкретного 

лица, следовательно, логично говорить об уголовно-правовой квалификации, 

как более общем понятии по отношению к понятию квалификации преступ-

лений, которое в отличие от последнего, включает в себя квалификацию не 

только преступных, но и непреступных деяний. Использование словосочета-

ния «установление тождества» при определении с позиций уголовного права 

механизма квалификации представляется более обоснованным, так как оно 

более верно отражает психолого-логические особенности данного процесса. 

Объектом квалификации преступлений необходимо считать уголовно-

релевантный персонифицированный акт поведения лица (лиц), а ее эталоном 

- уголовно-правовой запрет; такой подход позволит во многом примирить 

позиции ученых, предлагающих рассматривать в качестве эталона квалифи-
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кации преступлений норму уголовного права либо состав преступления. Ква-

лификация преступлений – это уголовно-правовая оценка, заключающаяся в 

установлении тождества между уголовно значимыми признаками поведения 

конкретного лица и признаками уголовно-правового запрета, структуриро-

ванными в виде состава преступления. 

 

5.5. Характеристика отдельных положений об уголовной 

ответственности через призму теории уголовно-правового запрета 

Уголовная ответственность является одной из основополагающих кате-

горий уголовного права. В УК РФ термин «уголовная ответственность» 

встречается часто (например, ст. 1, ч. 2 ст. 2, ст. 4. 8, 75, 76, 78 и др.). Вместе 

с тем в УК РФ ни цели уголовной ответственности, ни ее суть не определе-

ны
1
. 

Уголовная ответственность - это тот элемент уголовно-правового ме-

ханизма, без которого уголовное право не может реализовать свое основное 

социальное предназначение. Уголовная ответственность - это исходная, а по-

тому и неизбежная форма реализации уголовного права. Уголовно-правовые 

рекомендации без ориентации их на уголовную ответственность бессмыс-

ленны
2
. 

Институт уголовной ответственности является, пожалуй, одним из 

наиболее доктринально разработанных институтов, но, по выражению И.Э. 

Звечаровского, наиболее трудноуловимой категорией уголовного права. Не 

случайно в большинстве учебных изданий она если и освещается, то не само-

стоятельно, а при рассмотрении состава преступления как ее основания
3
. 

                                                 
1
 Ткачевский Ю.М. Понятие уголовной ответственности, ее суть и цели // Ткачевский Ю.М. Из-

бранные труды / Сост. А.В. Пашковская; вступ. статьи В.С. Комисарова, Н.Е. Крыловой. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2010. С. 412-413. 
2
 Козаченко И.Я. «Правонарушение» - абсурд формы или парадокс содержания? // Соотношение 

преступлений и иных правонарушений современные проблемы: материалы IV Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск. гос. у-та им. М.В. Ломоносова и состоявшей-

ся на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 27-28 мая 2004 г. – М.: ЛексЭст, 2005. С. 230-231.  
3
 Звечаровский И.Э. Ответственность в уголовном праве. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юри-

дический центр Пресс», 2009. С. 5. 
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Учитывая фундаментальные работы по проблеме уголовной ответст-

венности (Я.М. Брайнина, И.Э. Звечаровского, Н.М. Кропачева, О.Э. Лейста, 

В.С. Прохорова, А.Н. Тарбагаева, В.Д. Филимонова и ряда других ученых) и 

не ставя перед собой задачу полной характеристики понятия, сущности, ви-

дов и форм реализации уголовной ответственности (то есть комплексного 

рассмотрения института уголовной ответственности), отметим, что в контек-

сте теории уголовно-правового запрета целесообразным представляется дать 

характеристику позитивной уголовной ответственности как составной части 

комплексного института уголовной ответственности, а также рассмотреть 

вопрос основания негативной уголовной ответственности.  

Сначала дадим краткую характеристику позитивной уголовной ответ-

ственности в контексте обозначенных выше представлений о механизме дей-

ствия уголовно-правового запрета. 

Позитивная уголовная ответственность. В современном уголовном 

праве большинство ученых выделяют позитивную и негативную уголовную 

ответственность. При этом одни ученые пишут о различных видах уголовной 

ответственности
1
, другие – о ее различных аспектах

2
, третьи – о разных фор-

мах ее реализации
3
. 

О «положительном критерии ответственности» писал еще Э. Ферри в 

работе «Уголовная социология»
4
. В рамках отечественного уголовного права 

концепция позитивной уголовной ответственности стала активно развиваться 

примерно в 60-е гг. ХХ в. Но, несмотря на то, что она достаточно активно 

разрабатывается на протяжении уже почти полувека, споры о понятии, сущ-

ности и содержании позитивной уголовной ответственности не прекращают-

                                                 
1
 Чистяков А.А. Уголовная ответственность и механизм формирования ее оснований. / Гл. ред. 

Н.Д. Эриашвили. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 14. 
2
 Сперанский В.И. Социальная ответственность в системе общественных отношений (социально-

политический аспект): Автореф. дис. …докт. филос. наук. – М., 1990. С. 17-18. 
3
 Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. – М.: Наука, 1986. С. 287; Липинский Д.А. Про-

блемы юридической ответственности. / Под ред. Р.Л. Хачатурова. – СПб.: Издательство «Юриди-

ческий центр Пресс», 2003. С. 10. 
4
 Ферри Э. Уголовная социология / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. – М.: Инфра-М , 2005. С. 

403. 
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ся до настоящего времени. Противники концепции позитивной уголовной от-

ветственности часто указывают на то, что позитивная уголовная ответствен-

ность скорее является институтом морали, чем права
1
.  

Справедливости ради, необходимо отметить, что даже на понятийном 

уровне в данной концепции существует определенная терминологическая 

полифония. Так, позитивную ответственность ученые также называют «ста-

тутной», «перспективной», «активной», «добровольной», «поощрительной» и 

«абстрактной».  

Схожая ситуация также с определением сущности и содержания пози-

тивной уголовной ответственности. По мнению З.А. Астемирова, содержани-

ем позитивной ответственности выступают требования необходимого пове-

дения, заложенные в гипотезах и диспозициях правовых норм, то есть самих 

уголовно-правовых запретах
2
. Схожим образом определяет позитивную уго-

ловную ответственность В.А. Елеонский: содержащиеся в уголовном законе 

требования, предъявляемые к индивиду
3
. Аналогичен и подход Б.С. Волков, 

который определяет ее как меру требований, предъявляемых к индивиду, не-

соблюдение которых влечет определенные правовые последствия, преду-

смотренные санкцией
4
. И.С. Ретюнских полагает, что позитивная уголовная 

ответственность есть мера дозволенного поведения
5
. И.Я. Козаченко считает, 

что позитивную уголовную ответственность следует рассматривать как с по-

зиции побудительного мотива поведения, мотивообразующего фактора дей-

ствия, так и с позиции меры требуемого от индивида поведения
6
. В.А. Но-

мокомов определяет ее как юридическую обязанность субъекта действовать 

                                                 
1
 Назаренко Г.В. Уголовное право. Общая часть. - М.: Ось-89, 2005. С. 50. 

2
 Астемиров З.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. / Под ред. Н.А. 

Стручкова. - М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1970. 
3
 Елеонский В.А. Уголовное наказание и воспитание позитивной уголовной ответственности. – Ря-

зань: Изд-во РВШ МВД СССР, 1979. С. 29. 
4
 Волков Б.С. Детерминистическая природа преступного поведения. / Науч. ред. В.П. Малков. - 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1975. С. 68. 
5
 Ретюнских И.С. Уголовно-правовые отношения и их реализация. – Воронеж: Изд-во Воронеж. 

ун-та, 1997. С. 19. 
6
 Козаченко И.Я. Глава 3. Уголовная ответственность. // Уголовное право. Общая часть: учебник. / 

Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. С. 119. 



364 

 

в соответствии с требованиями правовых норм
1
. В.В. Похмелкин полагает, 

что в содержание позитивной ответственности входят как обязанности, воз-

ложенные уголовным законом…, так и его фактическое поведение, направ-

ленное на реализацию данных обязанностей. Н.М. Кропачев, определяя со-

держание позитивной уголовной ответственности, указывает, что для того, 

чтобы возможная стала действительной ответственностью, необходимо, что-

бы указанные лица в своей деятельности соблюдали уголовно-правовые за-

преты, чтобы предписания закона воплотились в реальную деятельность, в 

правомерное поведение соответствующих субъектов
2
. Ответственность не 

равнозначна уголовно-правовому запрету, то есть установленной в уголов-

ном законе обязанности, но и не может без нее существовать как без своего 

нормативного основания
3
. И.Э. Звечаровский считает, что соблюдение тре-

бований уголовного закона - правомерное уголовно-правовое поведение – 

влечет за собой положительную основанную на уголовном законе оценку 

(одобрение) со стороны государства и (факультативно) поощрение, то 

есть позитивную уголовную ответственность
4
. Представляется, что по во-

просу содержания позитивной уголовной ответственности все не так одно-

значно. В свое время В.Н. Кудрявцев указывал на то, что понятие позитивной 

ответственности является более сложным, чем одна лишь обязанность; это 

правоотношение, состоящее из нескольких элементов, а всякое правоотно-

шение имеет, по меньшей мере, двух субъектов, права и обязанности кото-

рых обычно корреспондируют друг другу
5
. На наш взгляд, позитивная от-

ветственность (то, что под ней понимают) проявляется не только на стадии 

                                                 
1
 Номокомов В.А. Глава ХII. Ответственность в уголовном праве и ее основания. // Полный курс 

уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. I: Преступление и наказание. – СПб.: Изда-

тельство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. C. 515. 
2
 Кропачев Н.М. Глава 5. Уголовная ответственность, ее основание и механизм уголовно-

правового регулирования. // Уголовное право России: Общая часть: Учебник. / Под ред. Н.М. Кро-

пачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб.: Издат. дом СПбГУ, Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 

2006. С. 211. 
3
 Кропачев Н.М., Прохоров В.С. Механизм уголовно-правового регулирования: Уголовная ответст-

венность.– СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 16. 
4
 Звечаровский И.Э. Ответственность в уголовном праве. – СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2009. С. 36-37. 
5
 Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. – М.: Наука, 1986. С. 286. 
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общезапретительных правоотношений, но уже на стадии правовых связей, 

которые анализировались нами в контексте механизма действия уголовно-

правового запрета. 

Большинство ученых в содержание позитивной уголовной ответствен-

ности включают процесс осознания (восприятия) уголовно-правовых запре-

тов (предписаний) и определяют в качестве момента ее возникновения факт 

их установления. И.Я. Козаченко считает, что модель восприятия человеком 

уголовно-правового веления... дает ясное представление о восприятии чело-

веком содержания уголовной ответственности
1
. Б.В. Сидоров полагает, что, 

устанавливая уголовную ответственность за определенные формы общест-

венно опасного поведения, законодатель тем самым «дает ей жизнь»… Уста-

новление уголовно-правового запрета на определенные виды общественно 

опасного поведения - начальный момент действия уголовного закона в форме 

требования добровольного исполнения гражданами предписаний законодате-

ля в рамках общерегулятивного уголовно-правового отношения. Адресован-

ная гражданам статутная (абстрактная в этом смысле) уголовная ответствен-

ность в виде предусмотренных законом мер уголовно-правового характера 

должна положительно воздействовать на возможного (потенциального) пре-

ступника
2
.  

Критикуя концепцию позитивной (перспективной) уголовной ответст-

венности, В.Д. Филимонов значительную часть возражений связывает с тем, 

что сторонники данной концепции во многом исходят из философского по-

нимания ответственности
3
. По мнению Д.А. Липинского, О.Э. Лейст не же-

лает упоминать о развитии этой теории (позитивной ответственности – С.М.) 

утверждая, что «за истекшее десятилетие сторонники идеи правовой пози-

тивной ответственности не находят других доводов, кроме ссылок на при-
                                                 
1
 Козаченко И.Я. Глава 3. Уголовная ответственность // Уголовное право. Общая часть: учебник. / 

Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. С. 116. 
2
 Сидоров Б.В. Глава 6. Уголовная ответственность и ее основание // Уголовное право России. Об-

щая часть. Учебник. / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2009. C. 102, 109. 
3
 Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству. – М.: НИУ Ин-

ститут Актуального образования «ЮрИнфорР-МГУ», 2008. С. 68-72.  
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надлежащее не юристу рассуждение (имеется в виду мнение ученого-

философа А.Г. Егорова о чувстве ответсвенности)»
1
. Вместе с тем, следует 

согласиться с мнением А.А. Ашина и Е.В. Лошенковой о том, что философы 

понимают позитивную ответственность по-другому… Юристы определяют 

активный (позитивный) аспект социальной ответственности… То, что в на-

званиях обоих понятий присутствует слово «ответственность», скорее объяс-

няется наличием омонимов в русском языке
2
. Не разделяя утверждение уче-

ных по поводу омонимов, тем не менее, считаем возможным обратить вни-

мание на то, что название «позитивная (перспективная) уголовная ответст-

венность», действительно, возможно, не лучшим образом отражает сущность 

тех явлений, которые вкладываются в это понятие
3
.  

Различия в определении понятия «позитивная уголовная ответствен-

ность обусловлены «дискуссионностью категории «уголовная ответствен-

ность». Позитивная уголовная ответственность (то, что под ней понимают) – 

это составная часть (форма реализации) уголовной ответственности. Выпол-

нение такой задачи уголовного закона, как предупреждение преступных по-

сягательств (преступлений), во многом обеспечивается посредством пози-

тивной уголовной ответственности, которая содержательно включает в себя 

восприятие (осознание) установленных уголовно-правовых запретов, реаль-

ное уголовно-правомерное поведение субъекта, а также положительную 

оценку (одобрение) этого поведения со стороны государства. Позитивная от-

ветственность проявляется не только на стадии общезапретительных право-

отношений, но уже на стадии правовых связей, которые анализировались на-

                                                 
1
 Липинский Д.А., Р.Л. Хачатуров, А.Г. Шишкин Меры юридической ответственности: Моногра-

фия. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. С. 34. М.Д. Шаргородский утверждал, что уголовная ответст-

венность, конечно, не исключает, а, напротив, предполагает и внутреннее чувство ответственности 

субъекта, и моральную ответственность его перед обществом. См.: Шаргородский М.Д. Основание 

уголовной ответственности // Шаргородский М.Д. Избранные труды // Сост. и предисл. Б.В. Вол-

женкина. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 197. 
2
 Ашин А.А., Лошенкова Е.В. Общие вопросы ответственности в уголовном праве: монография. – 

Владимир, 2008. С. 8, 10. 
3
 Например, И.Э. Звечаровский полагает, что позитивная ответственность не является перспектив-

ной. Она становится в один ряд с негативной ответсвенностью, является ее противоположностью, 

«пряником» в противовес «кнута». См.: Звечаровский И.Э. Уголовно-правовые нормы, поощряю-

щие посткриминальное поведение личности. – Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та, 1991. С. 27-35. 



367 

 

ми в контексте механизма действия уголовно-правового запрета. Сам факт 

установления уголовно-правовых запретов, то есть определение круга нака-

зуемых деяний, – это не просто предпосылка, а основание позитивной уго-

ловной ответственности, тогда как осознание уголовно-правовых запретов - 

ее важнейший элемент. В этом смысле, «ретроспективная ответсвенность – 

это лишь специфичкский метод обеспечения ответсвенности позитивной»
1
. 

Теперь через призму теории уголовно-правового запрета рассмотрим 

вопрос основания негативной уголовной ответственности. 

Основание негативной уголовной ответственности. Само использова-

ние понятия «основание уголовной ответственности», без его конкретизации 

как позитивной или негативной уголовной ответственности, представляется 

не вполне логичным, с учетом существующих научных дискуссий относи-

тельно понятия, сущности, момента возникновения уголовной ответственно-

сти. В настоящее время априори предполагается, что в ст. 8 УК РФ речь идет 

о негативной или перспективной уголовной ответственности, и законодатель 

не учитывает ее «позитивной составляющей». Однако при этом законодатель 

«забывает» одну из базовых задач уголовного законодательства - предупреж-

дение преступлений (ч. 1 ст. 2 УК РФ), оставляя за уголовной ответственно-

стью только «карательное воздействие». 

Напомним, что впервые на законодательном уровне вопрос об основа-

нии уголовной ответственности был обозначен в Основах уголовного зако-

нодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., а впоследствии в УК 

РСФСР 1960 г.
2
 Само понятие «основания уголовной ответственности (в 

множественном числе – С.М.)» содержалось в названии ст. 3 УК РСФСР, в 

диспозиции статьи данное понятие не использовалось. Согласно ч. 1 ст. 3 УК 

РСФСР, «уголовной ответственности и наказанию подлежит лицо, виновное 

в совершении преступления, то есть умышленно или по неосторожности со-

вершившее предусмотренное уголовным законом общественно опасное дея-

                                                 
1
 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. – М.: Юрид. лит., 1978. С. 110. 

2
 Звечаровский И.Э. Ответственность в уголовном праве. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юри-

дический центр Пресс», 2009. С. 44. 
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ние». В соответствии с ч. 2 ст. 3 УК РСФСР, «никто не может быть признан 

виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному нака-

занию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом»
1
. Представ-

ляется, что именно в своей совокупности положения ст. 3 УК РСФСР опре-

деляли основания уголовной ответственности. 

Законодательная регламентация рассматриваемого вопроса, тем не ме-

нее, не сняла остроту полемики в теории уголовного права. Анализируя одну 

и ту же статью уголовного закона (ст. 3 УК РСФСР 1960 г.), одни ученые 

предлагали считать основанием уголовной ответственности состав преступ-

ления, другие – сам факт совершения преступления. Своеобразным компро-

миссом между приведенными точками зрения является позиция, нашедшая 

свое отражение сначала в Основах уголовного законодательства Союза ССР 

и республик 1991 г., а затем в УК РФ 1996 г.: основанием уголовной ответст-

венности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом («настоящим Кодек-

сом») (ст. 7 Основ, ст. 8 УК)
2
. Отметим, что в данном случае речь шла об од-

ном основании уголовной ответственности.  

По мнению некоторых ученых, введение в УК РФ данной нормы «по-

ложило конец дискуссиям об основании уголовной ответственности»
3
. На 

первом этапе введение соответствующей нормы, действительно, выглядело 

как «своеобразный компромисс». По прошествии определенного времени, 

стало очевидно, что такие утверждения были безосновательны. Положения 

ст. 8 УК РФ вызывают неоднозначные суждения и оценки. 

По этому поводу, Н.А. Лопашенко указывает на то, что, к сожалению, 

формулировка закона (ст. 8 УК РФ – С.М.) такова, что позволяет по-разному 

толковать эту норму. Так, в равной степени возможны и в научной литерату-
                                                 
1
 Об изменении редакции ч. 2 ст. 3 УК РСФСР см.: Ворошилин Е.В., Здравомыслов Б.В., Кладков 

А.В. Новое советское уголовное законодательство. Общая часть (сопоставительный анализ). / Отв. 

ред. П.И. Гришаев. – М.: РИО ВЮЗИ, 1983. С. 7. 
2
 Звечаровский И.Э. Ответственность в уголовном праве. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юри-

дический центр Пресс», 2009. С. 44, 45. 
3
 Уголовное право России. Общая часть: Учебник. / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Институт между-

народного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. С. 58. 
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ре присутствуют такие варианты основания уголовной ответственности, как 

«совершение лицом» деяния, или преступления, не суть важно; или «совер-

шение лицом деяния или состава преступления»; «деяние, содержащее все 

признаки состава преступления»; «состав преступления» или «признаки со-

става преступления». Между тем, очевидно, что эти понятия далеко не сов-

падают ни по грамматическому толкованию (в одном случае – процесс - со-

вершение деяния, в другом – само деяние или его абстрактная форма), ни по 

правовому содержанию (состав преступления, деяние, содержащее признаки 

состава преступления, преступление – разные понятия)
1
. Отдельные ученые, 

пытаясь отчасти «примирить» противостоящие позиции, пишут о том, что 

объективным основанием уголовной ответственности называют общественно 

опасное деяние, субъективным – виновность лица при совершении преступ-

ления, а правовым основанием для уголовной ответственности – наличие в 

содеянном всех признаков состава преступления
2
. Такая позиция, в целом, 

представляется оправданной, но не вполне определенной в силу отсутствия 

единообразного понимания «состава преступления». 

В.В. Щербаков полагает, что сам факт рассмотрения законодателем в 

качестве основания уголовной ответственности состава преступления в опре-

деленной мере противоречит природе уголовного законодательства, посколь-

ку закон, установив основанием ответственности состав преступления, в 

дальнейшем при конструировании норм, определяющих принципы, задачи, 

действие закона во времени, пространстве, его обратную силу, возраст, вину, 

добровольный отказ от совершения преступления и т.д., связывает это осно-

вание с преступлением
3
.  

По мнению И.Я. Козаченко, указание в законе на «совершение» деяния, 

«ориентирует на постоянное расхождение между фактически содеянным и 

                                                 
1
 Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитин-

форм, 2012. С. 130-131. 
2
 Севастьянов Н.В., Иванов В.Д. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 1999. С. 58-59. 
3
  Щербаков В.В. Уголовная ответственность, ее основание: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - 

Саратов, 1998. С. 20-21. 
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его уголовно-правовой оценкой». Ученый пишет, что «единственным осно-

ванием уголовной ответственности является деяние (действие или бездейст-

вие) общественно опасное, виновное и противоправное, то есть преступле-

ние, признаки которого заключены в соответствующей статье Особенной 

части УК»
1
. А.Э. Жалинский прямо указывал, что состав преступления в та-

ком понимании есть не более чем основание определения нарушенного уго-

ловно-правового запрета, то есть квалификации преступлений
2
. 

Таким образом, исходя из обозначенного в рамках диссертации пони-

мания состава преступления, представляется, что именно установленный за-

конодателем уголовно-правовой запрет является юридическим основанием 

уголовной ответственности, которая предусмотрена за нарушение неопреде-

ленным кругом лиц соответствующего запрета. 

Фактическое же нарушение установленного запрета влечет возникно-

вение уголовно-правовых отношений, развитие которых в процессе право-

применительной деятельности предполагает реальное привлечение уже кон-

кретного лица к уголовной ответственности с ее соответствующей реализа-

цией
3
 именно на основании нормативной формы, узаконенного установле-

ния, содержащего уголовно-правовой запрет. 

Таким образом, представленное юридическое основание уголовной от-

ветственности должно пребывать в состоянии строго определенной норма-

тивной формы, установленной законодателем, пока еще независимо от того, 

совершится ли фактически нарушение содержащегося в ней уголовно-

правового запрета. Состав преступления не может служить основанием уго-

ловной ответственности. При всей значимости для теории уголовного права – 

это всего лишь обслуживающая уголовно-правовая абстракция, отвлеченное 

понятие. Отсюда следует вывод, что для определения основания уголовной 

                                                 
1
 Уголовное право. Общая часть: учебник. / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма, 2008. С. 141. 
2
 Жалинский А.Э. Комментарий к ст. 8 УК РФ // Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / Отв. ред. А.Э. Жалинский. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский Дом «Горо-

дец», 2010. С. 37. 
3
 Ткачевский Ю.М. Уголовная ответственность // Уголовное право. 1999. № 3. С. 40. 
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ответственности следует исходить не только из факта совершения преступ-

ления, но и установленного уголовным законом запрещения общественно 

опасного деяния под угрозой наказания за его совершение. Данный вывод со-

гласуется с позицией Конституционного Суда РФ, обозначенной в постанов-

лении от 27 апреля 2001 г. № 7-П, в котором указано, что из ч. 2 ст. 54 Кон-

ституции РФ следует, что юридическая ответственность может наступать 

только за деяния, которые законом, действующим на момент их совершения, 

признаются правонарушениями
1
. 

Однако такая узкая трактовка основания уголовной ответственности 

также представляется не полной. А.Э. Жалинский справедливо указывал, что 

основанием (неважно, одним или несколькими) уголовной ответственности, 

по УК и УПК РФ, а отнюдь не по теоретическим соображениям, являются 

факты, получившие уголовно-правовую, нормативную оценку, то есть выра-

женные нормативно и смоделированные для обоснования решения об уго-

ловной ответственности (вне решений суда нет уголовной ответственности), 

как любое другое правоприменительное решение… Уголовная ответствен-

ность… подлежит обоснованию и процессуальному отражению на всех ста-

диях своего существования
2
.  

Таким образом, основанием уголовной ответственности следует при-

знать установленный приговором суда факт виновного нарушения уголовно-

правового запрета. Исходя из изложенного, в соответствии с предложенной 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 апреля 2001 г. № 7-П «По делу о проверке кон-

ституционности ряда положений Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, жалобами открытых ак-

ционерных обществ «АвтоВАЗ» и «Комбинат «Североникель», обществ с ограниченной ответст-

венностью «Верность», «Вита-Плюс» и «Невско-Балтийская транспортная компания», товарище-

ства с ограниченной ответственностью «Совместное российско-южноафриканское предприятие 

«Эконт» и гражданина А.Д. Чулкова» // Собрание законодательства РФ от 04 июня 2001 г., № 23, 

ст. 2409.  
2
 Жалинский А.Э. Уголовная ответственность и уголовное обвинение // Жалинский А.Э. Уголовное 

право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: Проспект, 2008. С. 398, 

395. В этом смысле весьма странным представляется отсутствие в действующей редакции ст. 8 УК 

РФ ссылки на такое процессуальное основание, несмотря на то, что одна из основных функций 

состава преступления – процессуальная. Об этом, например, см.: Бажанов М.И. О функциях со-

става преступления (процессуальная функция) // Бажанов М.И. Избранные труды / Сост. В.И. Тю-

тюгин, А.А. Байда, Е.В. Харитонова, Е.В. Шевченко; отв. ред. В.Я. Таций. – Харьков: Право, 2012. 

- С. 461-465. 
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формулировкой ч. 1 ст. 14 УК РФ, предлагаем, изложить ст. 8 УК РФ в сле-

дующей редакции: «Основанием уголовной ответственности является уста-

новленный приговором суда в соответствии с законом факт виновного со-

вершения деяния, запрещенного и наказуемого в соответствии с настоящим 

Кодексом». 
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Заключение 

Завершая анализ базовых положений теории уголовно-правового за-

прета, необходимо отметить, что разработка соответствующей концепции 

обусловлена во многом именно двойственностью природы этого феномена 

не только как явления правовой материи, но и как реального жизненного яв-

ления. 

Сквозной характер теории уголовно-правового запрета в контексте 

науки уголовного права отчетливо проявляется в ее комплексности: ее поло-

жения применимы на всех уровнях и составных подсистемах в структуре 

науки уголовного права, одновременно эта теория оптимизирует отдельные 

вопросы правоприменительной практики уголовного закона. Данная теория 

должна стать одной из основных теорий в доктрине уголовного права. Пред-

ставляется, что дальнейшая разработка данной теории связана с переоцен-

кой, изменением и дополнением отдельных позиций классической школы 

уголовного права.   

На данном этапе автор пришел к следующим основным выводам и 

предложениям, полученным в ходе исследования: 

1. Понятие уголовно-правового запрета является многоаспектным; оно 

неоднозначно воспринимается учеными как в уголовном праве, так и в кри-

минологии, часто в него вкладывается различное смысловое значение. Одно-

временно оно является сквозным понятием при изучении уголовного права с 

позиций социологического, исторического, статистического, психологиче-

ского методов исследования. 

Уголовно-правовой запрет имеет двойственную социально-правовую 

природу. С одной стороны (в первом значении) - это формальное государст-

венно-властное веление нормативного характера, содержащее обязанность 

лица не совершать (воздержаться от совершения) общественно опасное дея-

ние, признаваемое уголовным законом противоправным, которое, будучи 

воспринятым адресатами как «отрицательная обязанность», интерпретирует 
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общественные отношения сквозь призму механизма уголовно-правового воз-

действия. С другой стороны (во втором значении) – это нормативно-правовое 

предписание, законодательная конструкция, закрепляющая все возможные 

варианты (модели) преступного поведения, признаваемого в соответствии с 

уголовным законодательством противоправным в конкретно-исторический 

период, являющееся элементарной, самостоятельной, цельной, логически за-

вершенной ячейкой в контексте уголовного права. 

2. Теория уголовно-правового запрета - это интегральная, инструмен-

тальная (прикладная), частно-правовая концепция, то есть совокупность 

обобщенных положений, взглядов и идей, дающих целостное представление 

о базовых элементах уголовного права – уголовно-правовых запретах, их 

возникновении, функционировании и особенностях воздействия на общест-

венные отношения, позволяющих объективно и комплексно оценить соци-

ально-правовой механизм действия соответствующей отрасли права. Поло-

жения теории играют заметную роль в контексте уголовной догматики и уго-

ловной политологии, но, прежде всего, она является базовой в рамках социо-

логии уголовного права.  

В уголовно-правовой доктрине эта теория является сквозной инстру-

ментально-теоретической концепцией, затрагивающей многие ее базовые по-

нятия и положения, позволяющей их объединить и отчасти «примирить». 

Она дает возможность по-новому взглянуть на проблемы спроса на уголов-

ное право, его стоимости (цены), информационно-ценностного действия уго-

ловного закона, его социальной обусловленности и эффективности, оценки 

уголовно-правовых рисков и др. Развитие теории связано с переоценкой, из-

менением и дополнением отдельных положений доктрины уголовного права. 

3. Понятия «уголовно-правовой запрет» (во втором значении) и «за-

прещающая уголовно-правовая норма» не тождественны. Их употребление в 

качестве синонимов представляется неверным. Запрещающая норма уголов-

ного права внешне не совпадает с уголовно-правовым запретом, так как со-

держит, исходя из действующего УК РФ, два нормативно-правовых предпи-
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сания. Использование трехэлементной «классической» конструкции логиче-

ской нормы права применительно к нормативно-правовым предписаниям 

Особенной части УК РФ изначально является фикцией. Представляется не-

верным объединение разных по своей правовой природе нормативно-

правовых предписаний, адресованных различным субъектам, в рамках искус-

ственной конструкции логической нормы права. В уголовном праве необхо-

димо отказаться от применения этой конструкции. В качестве первичной 

структурной единицы системы уголовного права следует рассматривать нор-

мативно-правовое предписание. Именно уголовно-правовой запрет следует 

признать исходным, базовым нормативно-правовым предписанием; элемен-

тарным, самостоятельным, цельным, логически завершенным структурным 

элементом в строении уголовного права, отражающим основное назначение 

соответствующей отрасли права.  

4. Состав преступления и уголовно-правовой запрет (во втором значе-

нии) являются юридическими конструкциями. Конструкция уголовно-

правового запрета - это законодательная конструкция, представляющая собой 

систему нормативно закрепленных признаков, описывающих все возможные 

варианты (модели) преступного поведения, признаваемого в соответствии с 

уголовным законодательством противоправным и наказуемым (как модели, 

признаваемые оконченным, так и неоконченным преступлением). Конструк-

ция состава преступления – это доктринальная (теоретическая) дедуктивная 

конструкция, представляющая собой определенную структурированную кон-

кретизацию уголовно-правового запрета применительно к определенному со-

вершенному общественно опасному деянию (преступлению). Содержание 

теоретической, являющейся по своему характеру инструментальной, конст-

рукции состава преступления обусловлено содержанием законодательной 

конструкции уголовно-правового запрета.  

5. Большинство общетеоретических классификаций правовых запретов 

малоприменимо к уголовно-правовым запретам. Авторские классификации 

последних приводятся в зависимости от их структуры и содержания. 
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В зависимости от структуры уголовно-правовые запреты можно разде-

лить на фактические и формально-юридические. Формально-юридический 

запрет содержится в статье Особенной части УК РФ и формально связан с 

санкцией нормы права (то есть каждому запрету соответствует санкция). 

Можно выделить первичные формально-юридические запреты, содержащие 

модели основных составов преступлений, и соответствующие им вторичные 

запреты, заключающие в себе модели квалифицированных и привилегиро-

ванных составов преступлений. Фактический запрет шире формально-

юридического. Он включает в себя как все формальные (первичные и вто-

ричные) запреты, так и запреты неоконченных преступлений. 

В зависимости от преобладания в содержании фактического (предмет-

ного) или социального начала уголовно-правовые запреты можно разделить 

на два вида: уголовно-правовые запреты, в которых предметность деяния 

(запрещенный вид, форма или способ поведения) выражает их сущность, и 

уголовно-правовые запреты, где ее отражает социальное значение деяния 

(внешне проявляющихся, главным образом, в социально-негативных послед-

ствиях). 

6. Истоки уголовно-правовых запретов (в широком смысле) – это фак-

торы, оказывающие влияние на их формирование и реализацию. Истоки уго-

ловно-правовых запретов влияют не только на стадии их формирования (ко-

торое включает не только их установление при криминализации, но и отмену 

при декриминализации, а также изменение при рекриминализации или пере-

криминализации), но и на стадии их реализации. По своему содержанию по-

нятие истоков уголовно-правового запрета шире, чем понятие основания 

криминализации. 

Система истоков уголовно-правовых запретов включает: I) истоки, 

обусловленные общественными потребностями или иными социально-

индивидуальными факторами (социальные истоки уголовно-правовых запре-

тов), II) истоки, обусловленные или опосредованные государственно-

властными отношениями, потерявшие свою исключительно социальную 
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природу. К первой группе истоков относятся: 1) собственно социальные; 2) 

социально-психологические; 3) морально-нравственные истоки. Ко второй 

группе истоков относятся: 1) культурно-исторические; 2) экономические; 3) 

политические; 4) системно-правовые истоки (конституционные, междуна-

родно-правовые, уголовно-процессуальные основания, оценка экспертно-

научного сообщества общественно опасного деяния либо собственно уголов-

но-правового запрета).  

7. Уголовно-правовой запрет должен быть детерминирован воздейст-

вием нескольких истоков, при этом их влияние должно быть комплексным, 

системным. Содержание уголовно-правовых запретов во многом определяет-

ся истоками, детерминировавшими (обусловившими) их формирование, оно 

влияет и на специфику их восприятия и в конечном итоге - на эффективность 

реализации.  

Механизм и степень влияния истоков на различные уголовно-правовые 

предписания отличны. Так, истоки, непосредственно оказывающие влияние 

на формирование уголовно-правового запрета, зачастую не в полной мере и 

не всегда влияют на формирование сопутствующей ему санкции как само-

стоятельного уголовно-правового предписания. Влияние указанных истоков 

на формирование санкций по своей сути всегда опосредованно и вторично. 

Их формирование в большей степени зависит от субъективной оценки зако-

нодателем характера и степени общественной опасности того преступного 

деяния, признаки которого закреплены в уголовно-правовом запрете. Более 

того, представляется, что в контексте тенденций современной уголовно-

правовой политики санкция перестает играть роль средства дифференциации 

уголовной ответственности, на первый план выходит сам факт установления 

(наличия) запрета. 

8. Система функций уголовно-правового запрета обусловлена специ-

фикой его правовой природы как сложного социально-правового феномена. 

Уголовно-правовой запрет выполняет различные функции на разных уровнях 

действия уголовного права. Первая группа его функций отражает информа-
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тивное и ценностно-ориентационное действие права, хотя полностью к нему 

не сводится. Она связана с его действием в качестве элемента объективного 

права на психическом (идейно-мотивационном) уровне, и с пониманием его 

как «отрицательной обязанности», то есть на уровне субъективного права, а 

также с пониманием запрета как метода правового регулирования в контек-

сте наиболее ценных для личности, общества и государства общественных 

отношений. К ней относятся следующие функции: охранительно-регу-

лятивная, гарантийно-легитимирующая, информационно-ориентационная, 

ценностно-мотивационная. Вторая группа функций уголовно-правового за-

прета отражает его институциональную составляющую. Она определяется 

его пониманием как первичного ядра, элемента системы уголовного права и 

одновременно как инструмента государственного воздействия на обществен-

ные отношения. К ней относятся следующие функции: оценочно-

интерпретационная, инструментально-предупредительная, юридико-

техническая (аккумулирующая). Перечисленные функции являются основ-

ными (базовыми), а их перечень не является исчерпывающим. 

9. Применительно к исследованию вопроса воплощения уголовно-

правовых запретов в реальной жизни более оправданно рассмотрение именно 

механизма действия уголовного права. 

Ценностно-ориентационное и мотивационно-психологическое (превен-

тивное) действие уголовно-правового запрета является своеобразной над-

стройкой общезапретительных уголовно-правовых отношений, возникающих 

в процессе реализации (соблюдения) запрета. Оно проявляется, прежде всего, 

в форме уголовно-правовых связей, на основе которых могут возникать об-

щезапретительные уголовно-правовые отношения. Правовые связи могут 

встраиваться в указанные правоотношения, становясь их имплементирован-

ной (составной) частью (в том числе при условии совпадения субъективного 

состава). Таким образом, они, с одной стороны, выступают предпосылкой 

указанных правоотношений, а с другой - могут быть сквозным, пронизы-

вающим их элементом. Понятие правовой связи следует толковать более ши-
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роко, как этап механизма действия уголовного права (уголовно-правового 

воздействия), на котором происходит восприятие (интерпретации и легити-

мации) уголовно-правового запрета.  

10. В контексте традиционной концепции эффективности правовых 

предписаний в науке уголовного права считаем оптимальным определение 

эффективности уголовно-правового запрета как основного вида уголовно-

правовых предписаний, что обусловлено практической невозможностью оп-

ределения эффективности отрасли уголовного права в целом и сложностью 

оценки эффективности запрещающей нормы уголовного права Особенной 

части УК РФ ввиду специфики ее структуры и особенности реализации.  

Не отрицая значения данной концепции в науке уголовного права, от-

метим, что существующие в ее рамках различные подходы к оценке эффек-

тивности (по критериям: достижения цели, результата; соответствия потреб-

ностям общества; расчета издержек общества), в том числе применительно к 

уголовно-правовому запрету, существенно ограничивают применимость ука-

занных оценок уже на базовом формально-логическом уровне, не определяют 

возможности их сопоставления по степени значимости (весомости), слабо 

поддаются эмпирической проверке. Оценка уголовно-правового запрета по 

различным критериям в рамках обозначенной концепции не дает системно-

комплексного, практически применимого и объективного представления о 

качестве и результатах его действия. 

11. Комплексная правовая оценка уголовно-правового запрета, состоя-

щая в установлении его существенных свойств и признаков, направленном на 

выявление его общественной ценности, как на стадии правоустановления, так 

и правоприменения, во многом обусловлена двойственностью его социально-

правовой природы. Применительно к конкретному уголовно-правовому за-

прету оценке подлежат: 1) социальная обусловленность и обоснованность его 

как базового уголовно-правового предписания (основанием оценки выступа-

ет преимущественно система социальных истоков запрета); 2) смысловое со-

держание и форма изложения соответствующего запрета как уголовно-
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правового предписания (с позиции, главным образом, иных правовых конст-

рукций, юридической техники и т.д.); 3) практика реализации конкретного 

уголовно-правового запрета, то есть его оценка как государственно-

властного веления нормативного характера, оказывающего непосредственное 

влияние на общественные отношения. Преобладание в оценке уголовно-

правового запрета одного из обозначенных элементов может приводить к то-

му, что в содержании общей оценки запрета могут превалировать гносеоло-

гические или праксиологические аспекты, это в конечном счете будет зави-

сеть от субъекта оценки и используемых им методов.  

12. а) Исходя из широкого понимания фактического уголовно-

правового запрета, для разрешения коллизии между положениями ч. 1 ст. 3 

УК РФ, ч. 3 ст. 331 УК РФ и ст. 2 Федерального закона РФ от 5 мая 2014 г. № 

91-ФЗ предлагается изложить ч. 1 ст. 3 УК РФ в следующей редакции: «1. 

Запрещенность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определяется только уголовным законом». 

б) Базируясь на представлении о механизме действия уголовно-

правового запрета, его легитимация происходит уже на стадии принятия 

(официального опубликования) в рамках конкретного федерального закона, 

до момента вступления в силу в рамках положений УК РФ, предлагаем ч. 1 

ст. 1 УК РФ изложить в следующей редакции: «1.  Уголовное законодатель-

ство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса и других уголов-

ных законов. Положения новых законов, устанавливающих или исключаю-

щих уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Ко-

декс».  

в) Исходя из обозначенных выше предложений по изменению УК РФ, 

считаем необходимым распространить действие его положений о задачах и 

принципах УК РФ, а также о действии уголовного закона во времени и про-

странстве на все уголовное законодательство. В этих целях предлагаем вне-

сти следующие изменения: в название гл. 1 - словосочетание «Уголовного 

кодекса» заменить на «уголовного законодательства», а в ч. 2 ст. 1 - словосо-
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четание «настоящий Кодекс» - на «уголовное законодательство» (такое изме-

нение будет более логичным в контексте названия ст. 1 УК РФ).  

13. Содержание охранительной задачи уголовного права (использова-

ние понятия «охрана» в таком контексте возможно не вполне удачно), выде-

ляемой наряду с другими задачами (в частности, предупреждения преступле-

ний), по существу, сводится к защите нарушенных – наиболее важных и цен-

ных для личности, общества и государства – общественных отношений и 

восстановлению социальной справедливости. Эта задача, по существу, воз-

никает только тогда, когда уголовно-правовой запрет не сработал. В этом 

смысле задача «предупреждения преступлений» первична по отношению к 

задаче охраны. Превенция преступлений составляет основу содержания зада-

чи предупреждения преступлений и не входит в состав охранительной зада-

чи. Предупреждение преступлений (удержание лица от их совершения) – 

первичная задача уголовного законодательства и основная сущность уголов-

но-правового запрета. Ее невыполнение - условие начала реализации задачи 

охраны. 

Исходя из этого, считаем логичным ч. 1 ст. 2 УК РФ изложить в сле-

дующей редакции: «1. Задачами уголовного законодательства являются пре-

дупреждение преступных посягательств, защита прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безо-

пасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федера-

ции, мира и безопасности человечества, и восстановление социальной спра-

ведливости в случае совершения преступления». 

14. Выполнение задачи предупреждения преступных посягательств во 

многом обеспечивается посредством позитивной уголовной ответственности, 

содержательно включающей в себя восприятие (осознание) установленных 

уголовно-правовых запретов, сопряженное с реальным уголовно-

правомерным поведением субъекта, а также положительную оценку (одобре-

ние) этого поведения со стороны государства. Различия в определении поня-
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тия «позитивная уголовная ответственность» обусловлены дискуссионно-

стью категории «уголовная ответственность».  

Сам факт установления уголовно-правовых запретов, то есть определе-

ние круга наказуемых деяний, – это не просто предпосылка, а основание по-

зитивной уголовной ответственности, в свою очередь осознание последних - 

ее важнейший элемент. Уголовно-правовой запрет также является юридиче-

ским основанием негативной уголовной ответственности. 

15. Рассмотрев легальное понятие преступления в контексте теории 

уголовно-правового запрета, отметим, что признаки запрещенности и нака-

зуемости являются самостоятельными и равнозначными, наряду с другими 

признаками в определении понятия преступления; они не должны быть ис-

ключены из числа характеристик преступного деяния, либо объединены в 

рамках уголовной противоправности (противоправности), так как имеют соб-

ственную различную функциональную нагрузку. Использование понятия 

противоправности, как более общего понятия, во многом приводит к разно-

чтениям не только в трактовке содержания признаков понятия преступления, 

но и в части определения их числа. Признак запрещенности первичен по от-

ношению к признаку наказуемости, так как последний проистекает из содер-

жания первого; признак запрещенности более стабилен по сравнению с при-

знаком наказуемости при случаях их несовпадения. Именно запрещенность 

юридически идентифицирует деяние в качестве преступления.  

Легальное закрепление признака наказуемости в рамках формулы «под 

угрозой наказания» представляется не вполне удачным, так как даже понятие 

наказание в этом контексте должно толковаться расширительно.  

16. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, выступают 

«негативными признаками» уголовно-правового запрета, в чем проявляется 

их сущность. Правовая природа указанных обстоятельств состоит в том, что 

они, выступая средством поощрения социально полезного или нейтрального 

поведения, уточняют границы преступного поведения путем сужения преде-

лов действия уголовно-правового запрета.  
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При наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, дея-

ние характеризуется отсутствием запрещенности. Законодатель, устанавли-

вая указанные обстоятельства, и правоприменитель, реализуя их, дают раз-

ные оценки запрещенности соответствующего общественно опасного деяния 

под воздействием определенных обстоятельств. Правоприменитель в каждом 

конкретном случае при наличии обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, производит оценку его общественной опасности для того, чтобы оп-

ределить нейтрализован уголовно-правовой запрет или нет. 
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Приложение 1.  

Анкета для судей и сотрудников  

Аппарата Конституционного Суда РФ 

 

Анкета 

     В связи с проведением научного исследования просим ответить ВАС на 

следующие вопросы: 

1. Вы являетесь 

а) судьей Конституционного Суда Российской Федерации; 

б) сотрудником Аппарата Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

2. Использование термина «уголовно-правовой запрет», на Ваш взгляд, воз-

можно в… 

а) нормативных правовых актах; 

б) актах судебных органов; 

в) официальных документах (пояснительных записках и пр.); 

г) в доктрине (статьях, монографиях и пр.) 

д) иное___________________________________________________________  

Возможен как один, так и несколько ответов. 

 

3. Термин «уголовно-правовой запрет», на Ваш взгляд, ближе к понятию 

а) уголовно-правовая норма (диспозиция этой нормы); 

б) предписание уголовного закона;  

в) состав преступления; 

г) иное___________________________________________________________  

 

4. Считаете ли Вы возможным использовать термин «уголовно-правовой за-

прет» в нормативных актах  

а) да; 

б) скорее да; 

в) скорее нет; 

г) нет; 

д) затрудняюсь ответить  

 

5. На Ваш взгляд упростит ли восприятие уголовно-правовой информации 

использование термина «уголовно-правовой запрет»  

а) да; 

б) скорее да; 

в) скорее нет; 

г) нет; 

д) затрудняюсь ответить. 

 

Благодарю! 
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Приложение 2. 

Результаты анкетирования судей и сотрудников  

Аппарата Конституционного Суда РФ 
 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Содержание ответа 

 

Количество ответов 

 

1. 
Вы являетесь 

 

а) судьей Конституцион-

ного Суда Российской 

Федерации 

4 

б) сотрудником Аппарата 

Конституционного Суда 

Российской Федерации 

14 

2. 

Использование термина 

«уголовно-правовой за-

прет», на Ваш взгляд, воз-

можно в… 

а) нормативных право-

вых актах 
6, 

в том числе 1 судья 

б) актах судебных орга-

нов 
14, 

в том числе 4 судьи 

в) официальных доку-

ментах (пояснительных 

записках и пр.) 

17 

г) в доктрине (статьях, 

монографиях и пр.) 
18 

д) иное 0 

3. 

Термин «уголовно-

правовой запрет», на Ваш 

взгляд, ближе к понятию… 

 

а) уголовно-правовая 

норма (диспозиция этой 

нормы) 

3, 
в том числе 1 судья, кото-

рый указал и ответ 

«предписание уголовного 

закона» 

б) предписание уголовно-

го закона 

6, 
в том числе 2 судьи, один 

из которых при этом от-

ветил «предписание уго-

ловного закона» и дал 

иной вариант ответа; дру-

гой – «уголовно-правовая 

норма (диспозиция этой 

нормы» и «предписание 

уголовного закона» 

в) состав преступления 
6, 

в том числе 1 судья 

г) иное 

 

 

 

среди ответов:  

5, 
в том числе 2 судей, один 

из которых помимо дан-

ного варианта дал ответ – 

«предписание уголовного 

закона» 

• термин юридически не 

определенный 
1 - не судья 

•   содержание нормы,     

определяющее признаки 

деяния, предусмотренные 

статьей Особенной части 

уголовного закона    

1 - не судья 

• логическая концептуаль- 1 – судья, 
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но-правовая конструкция, 

характеризующая опреде-

ленные аспекты действия, 

реализации уголовно-

правовых норм запрети-

тельного характера 

при этом помимо данного 

варианта указал еще ответ 

– «предписание уголовно-

го закона» 

• это часть уголовно-

правовой нормы; в нее вхо-

дит, например, санкция 

(вид и мера наказания), 

которая строго говоря, не 

составляет запрета, но 

образует условно отдель-

ное предписание уголовно-

го закона наряду с уголов-

но-правовым запретом. 

Запрашиваемое понятие 

имеет собственный смы-

словой объем. Оставаясь в 

логической и семантиче-

ской общности, в том чис-

ле и в перечислении с каж-

дым из поименованных по-

нятий, «уголовно-правовой 

запрет» не сливается с 

ними и обслуживает та-

кие понятийные цели (вы-

полняет понятийные 

функции), которые не сов-

падают с их целями (функ-

циями) 

1 - судья, 
который при этом указал 

только данный вариант 

ответа 

• без конкретизации 1 - не судья 

4. 

Считаете ли Вы возмож-

ным использовать термин 

«уголовно-правовой за-

прет» в нормативных ак-

тах  

а) да 3 

б) скорее да 
3, 

в том числе 1 судья 

в) скорее нет 
7, 

в том числе 3 судьи 

г) нет 5 

д) затрудняюсь ответить 0 

5. 

На Ваш взгляд упростит ли 

восприятие уголовно-

правовой информации ис-

пользование термина «уго-

ловно-правовой запрет» 

а) да 

2, 
при этом еще 1 судья 

прокомментировал свой 

ответ следующим обра-

зом: «уже упрощает, при-

чем давно. Вернее, не 

упрощает, а привычно и 

обыденно участвует в 

передаче, восприятии и 

понимании уголовно-

правовой информации. 

Правда, эта информация 

поступает преимущест-

венно, не в таких ее ис-

точниках, как законода-
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тельство. И лучше этому 

понятию оставаться в 

изложении уголовного 

права средствами науки, 

обучения, судебной ин-

терпретации, в рамках 

законодательных работ, 

но не в самом законода-

тельстве, особенно в уго-

ловном. Понятийные 

средства уголовного за-

кона, как и законодатель-

ства в целом, лучше ос-

тавлять в неприкосновен-

ности, пока это возмож-

но» 

б) скорее да 
6, 

в том числе 2 судьи 

в) скорее нет 2 

г) нет 
4, 

в том числе 1 судья 

д) затрудняюсь ответить 3 
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Приложение 3. 

Анкета для ученых 
 

Анкета 

     В связи с проведением научного исследования просим Вас ответить на 

следующие вопросы: 

1. Вы имеете ученую степень по специальности 12.00.08 «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» 

а) доктора юридических наук; 

б) кандидата юридических наук.      

Если у Вас иная специальность просьба указать ее код рядом с ученой степе-

нью. 

 

2. Термин «уголовно-правовой запрет», на Ваш взгляд, ближе к понятию 

а) запрещающая уголовно-правовая норма Особенной части УК;  

б) диспозиция этой запрещающей уголовно-правовой нормы; 

в) предписание уголовного закона;  

г) юридическая конструкция; 

д) состав преступления; 

е) иное____________________________________________________________ 

 

3. Использование термина «уголовно-правовой запрет», на Ваш взгляд, воз-

можно в… 

а) нормативных правовых актах; 

б) актах судебных органов; 

в) официальных документах (пояснительных записках и пр.); 

г) в доктрине (статьях, монографиях и пр.) 

д) иное____________________________________________________________         

Возможен как один, так и несколько ответов. 

 

4. На Ваш взгляд, целесообразно ли использование термина «уголовно-

правовой запрет» наряду с понятиями «состав преступления» и «запрещаю-

щая норма Особенной части УК РФ» 

а) да; 

б) скорее да; 

в) скорее нет; 

г) нет; 

д) затрудняюсь ответить. 

 

5. Каково основное предназначение уголовно-правовых запретов? 

а) идентификация (определение границ) деяний, определяемых преступными 

согласно УК; 

б) легитимация применения наиболее суровых мер государственного прину-

ждения; 

в) удержание лиц от совершения преступлений; 



467 

 

г) обеспечение (укрепление) правопорядка; 

д) иное____________________________________________________________ 

 

6. Кто является адресатом уголовно-правового запрета? 

а) все граждане; 

б) физические лица, являющиеся субъектами уголовной ответственности; 

в) лица, потенциально склонные к совершению (совершающие) преступления 

(«неустойчивые граждане»); 

г) правоприменитель; 

д) иное____________________________________________________________ 

 

7.Как соотносятся понятия «качество», «эффективность» и «обоснованность» 

уголовно-правового запрета? 

а) данные понятия отражают разные стороны оценки уголовно-правового за-

прета; 

б) понятие «качество» относится к общему свидетельству результативности 

уголовно-правового запрета, а остальные к его детализации;  

в) понятие «эффективность» является общим свидетельством результативно-

сти уголовно-правового запрета, а остальные его детализируют; 

г) понятие «обоснованность» является общим свидетельством результатив-

ности уголовно-правового запрета, а остальные его детализируют;  

д) эти понятия равнозначны; 

е) иное____________________________________________________________ 

 

Благодарю! 
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Приложение 4. 

Результаты анкетирования ученых 
 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Содержание ответа 

Количество 

ответов  

(в %
1
) 

1. 

Вы имеете ученую степень по специ-

альности 12.00.08 «Уголовное право 

и криминология; уголовно-

исполнительное право» 

а) доктора юридиче-

ских наук 
30 % 

б) кандидата юриди-

ческих наук 
70 % 

2. 

Термин «уголовно-правовой за-

прет», на Ваш взгляд, ближе к поня-

тию… 

 

а) запрещающая уго-

ловно-правовая норма 

Особенной части УК  

всего 38 % 

15 %  д.ю.н.
2
, 

все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ; 

23 % к.ю.н. 
(несколько рес-

пондентов из 

числа к.ю.н. кон-

кретизировали 

ответ - «наиболее 

близкое поня-

тие»); 

один к.ю.н. ука-

зал помимо обо-

значенного вари-

анта также ответ 

«диспозиция этой 

запрещающей 

уголовно-

правовой нормы», 

еще один к.ю.н. 

отметил «предпи-

сание уголовного 

закона» 

б) диспозиция этой за-

прещающей уголовно-

правовой нормы 

всего 12 % 

0 % д.ю.н.;  

12 % к.ю.н., 
из которых один 

к.ю.н. указал по-

мимо обозначен-

ного варианта 

также ответ «за-

прещающая уго-

ловно-правовая 

норма Особенной 

части УК» 

в) предписание уго-

ловного закона 

всего 23 % 

5 % д.ю.н., 
все респонденты 

предложили од-

                                                 
1
 С учетом общего числа респондентов все процентные соотношения являются примерными с ок-

руглениями до целых единиц. 
2
 Конкретизация ответов дается с учетом общего количества принявших в опросе докторов юри-

дических наук и кандидиатов юридических наук (в данном случае 15 % докторов юридических 

наук составляют половину от их общего числа, принявших участие в опросе – 30 %). 
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нозначный ответ; 

18 % к.ю.н.,  
из которых один 

к.ю.н. указал по-

мимо обозначен-

ного варианта 

также ответ «за-

прещающая уго-

ловно-правовая 

норма Особенной 

части УК» 

г) юридическая конст-

рукция 

всего 5 % 

2 % д.ю.н., 
респондент пред-

ложил однознач-

ный ответ; 
3 % к.ю.н., 

из которых один 

к.ю.н., избрав 

помимо основно-

го обозначенного 

ответа, указал 

также и другие 

варианты  

д) состав преступле-

ния 

всего 2 % 

0 % д.ю.н.;  

2 % к.ю.н. 

указали несколько ва-

риантов ответов 

среди ответов следую-

щие сочетания: 

всего 5 % 

0 % д.ю.н.;  

5 % к.ю.н. 

а), б) 

а), в) 

все указанные варианты 

д) иное 

 

среди ответов:  

всего 15 % 

8 % д.ю.н.;  

7 % к.ю.н. 

• ближе: буквальное понимание 

• одна из форм выражения воли законо-

дателя 

• уголовно-политическое понятие, охва-

тывающее описание запрещенного пове-

дения и предусмотренность наказания за 

его совершение 

• способ уголовно-правового регулирова-

ния, охватывающий формат норматив-

ного закрепления прав и обязанностей 

субъектов уголовно-правовых отноше-

ний. В этом смысле диспозиция запрет 

отражает (через совокупность прав и 

обязанностей субъектов), а принуди-

тельная санкция этот запрет обеспечи-

вает. Поэтому уголовно-правовой за-

прет воплощается в запрещающей уго-

ловно-правовой норме, которая может 
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состоять из предписаний Общей и Осо-

бенной частей УК 

• в общем запрещающая уголовно-

правовая норма, норм в частях не быва-

ет 

• метод уголовно-правового регулирова-

ния 

• мера, определяющая границу между 

дозволенным и недозволенным поведени-

ем 

• это системно-структурное описание 

деяния, которое может и должно быть 

воспринято адресатом уголовного зако-

на 

• уголовно-правовая норма об ответст-

венности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование термина «уголовно-

правовой запрет», на Ваш взгляд, 

возможно в… 

(возможен как один, так и несколько 

ответов) 

а) нормативных пра-

вовых актах 

всего 5 % 

2 % д.ю.н.; 

3 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

б) актах судебных ор-

ганов 

0 % д.ю.н.; 

0 % к.ю.н. 

в) официальных до-

кументах (поясни-

тельных записках и 

пр.) 

0 % д.ю.н.; 

0 % к.ю.н. 

г) доктрине (статьях, 

монографиях и пр.) 

всего 33 % 

8 % д.ю.н.; 

25 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

д) иное 0 % д.ю.н.; 

0 % к.ю.н. 

указали несколько ва-

риантов ответов 

среди ответов следую-

щие сочетания: 

всего 62 % 

20 % д.ю.н.; 

42 % к.ю.н. 

а), б), в), г) всего 18 % 

13 % д.ю.н.;  

5 % к.ю.н. 

б), в), г) всего 14 % 

2 % д.ю.н.; 

12 % к.ю.н. 

в), г) всего 18 % 

5 % д.ю.н.;  

13 % к.ю.н. 

а), в), г) 2 % к.ю.н. 

а), г) 3 % к.ю.н. 

а), б) 2 % к.ю.н. 
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б), г) 2 % к.ю.н. 

в), г) 2% к.ю.н. 

в), г), д) - программных 

нормативных правовых 

актах, определяющих 

направление уголовно-

правовой политики (ут-

вержденных исполни-

тельной властью гос. 

программах борьбы с 

преступностью в от-

дельных ее видах)  

1% к.ю.н.  
(ученый из  

Беларуси) 

4. 

На Ваш взгляд, целесообразно ли 

использование термина «уголовно-

правовой запрет» наряду с понятия-

ми «состав преступления» и «запре-

щающая норма Особенной части УК 

РФ» 

а) да 

всего 30 % 

7 % д.ю.н.; 

23 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

б) скорее да 

всего 33 %  

10 % д.ю.н.,  

23 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ; 

в том числе  

2 к.ю.н., 
сопроводили дан-

ный ответ пояс-

нениями 

в) скорее нет 

всего 24 % 

5 % д.ю.н.,  

19 % к.ю.н. 

г) нет 

всего 12 % 

8 % д.ю.н.,  

4 % к.ю.н. 

д) затрудняюсь отве-

тить 

всего 1 % 

0 % д.ю.н.,  

1 % к.ю.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каково основное предназначение 

уголовно-правовых запретов 

а) идентификация 

(определение границ) 

деяний, определяемых 

преступными согласно 

УК 

всего 30 % 

7 % д.ю.н.; 

23 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

б) легитимация при-

менения наиболее су-

ровых мер государст-

венного принуждения 

всего 5 % 

2 % д.ю.н.;  

3 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

в) удержание лиц от 

совершения преступ-

лений 

всего 27 % 

5 % д.ю.н.; 

22 % к.ю.н. 
все респонденты 
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предложили од-

нозначный ответ 

г) обеспечение (укреп-

ление) правопорядка 

всего 5 % 

2 % д.ю.н.; 

3 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

д) иное 

 

 

среди ответов: 

всего 12 % 

5 % д.ю.н.; 

7 % к.ю.н. 

 

• придать деянию значение преступного 

и посредством этого все остальное 

• теоретическая конструкция 

• функции идентичны функциям нормы 

• охрана общественных отношений от 

преступных посягательств и предупре-

ждение совершения новых преступлений 

(ч. 1 ст. 2 УК РФ) 

• установление уголовной ответствен-

ности за деяние, а также общая и спе-

циальная превенция 

• способ урегулирования общественных 

отношений 

• определение пределов свободы человека 

указали несколько ва-

риантов ответов 

среди ответов следую-

щие сочетания: 

всего 20 % 

10 % д.ю.н.; 

10 % к.ю.н. 

а), б), в), г) 
всего 4 % 

4 % д.ю.н.; 

0 % к.ю.н. 

а), в), г) 
всего 4 % 

1 % д.ю.н.; 

3 % к.ю.н. 

а), в) 
всего 3 % 

3 % д.ю.н.; 

0 % к.ю.н. 

в), г) 
всего 6 % 

2 % д.ю.н.;  

4 % к.ю.н. 

б), в), г) 
всего 1 % 

1 % к.ю.н. 

а), б) 
всего 2 % 

2 % к.ю.н. 

не дал ответа 
всего 1 % 

1 к.ю.н. 

6. 
Кто является адресатом уголовно-

правового запрета 
а) все граждане 

всего 53 % 

15 % д.ю.н.;  

38 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 
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б) физических лиц, 

являющиеся субъек-

тами уголовной ответ-

ственности 

всего 18 % 

5 % д.ю.н.; 

13 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

в) лица, потенциально 

склонные к соверше-

нию (совершающие) 

преступления («не-

устойчивые гражда-

не») 

всего 5 % 

2 % д.ю.н.; 

3 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

г) правоприменитель 

всего 3 % 

0 % д.ю.н.; 

3 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

д) иное 

 

 

среди ответов: 

всего 12 % 

3 % д.ю.н.; 

9 % к.ю.н. 

 

• все выше перечисленные (выше указан-

ные адресаты) 

• все без исключения субъекты общест-

венных отношений, однако, правореали-

зация осуществляется ими в разных 

формах (в этом смысле исполнение за-

прета – форма реализации права, как и 

правоприменение)  

• все лица, находящиеся на территории 

государства 

• граждане, апатриды, государство, 

юридические лица 

• все граждане, но это не означает обя-

зательного знания формулировки этого 

запрета (или осознания противоправно-

сти, кроме специальных субъектов пре-

ступления (ответ близкий к варианту 

«а») 

• провоисполнители (физические лица, 

которые могут быть субъектами соот-

ветсвующих преступных деяний и обя-

занные в силу этого воздерживаться от 

их совершения) и правоприменители (от-

вет близкий к вариантам «б» и «г») 

указали несколько ва-

риантов ответов 

среди ответов следую-

щие сочетания: 

всего 8 % 

5 % д.ю.н.; 

3 % к.ю.н. 

а), г) 
всего 7 % 

5 % д.ю.н.; 
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2 % к.ю.н. 

б), г) 
всего 1 % 

1 % к.ю.н. 

7. 

Как соотносятся понятия «качест-

во», «эффективность» и «обоснован-

ность» уголовно-правового запрета? 

а) данные понятия от-

ражают разные сторо-

ны оценки уголовно-

правового запрета 

всего 57 % 

24 % д.ю.н.; 

33 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

б) понятие «качество» 

относится к общему 

свидетельству резуль-

тативности уголовно-

правового запрета, а 

остальные к его дета-

лизации 

всего 3 % 

0 % д.ю.н.;  

3 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

в) понятие «эффек-

тивность» является 

общим свидетельст-

вом результативности 

уголовно-правового 

запрета, а остальные 

его детализируют 

всего 22 % 

3 % д.ю.н.;  

19 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

г) понятие «обосно-

ванность» является 

общим свидетельст-

вом результативности 

уголовно-правового 

запрета, а остальные 

его детализируют 

всего 5 % 

0 % д.ю.н.;  

5 % к.ю.н.  
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

д) эти понятия равно-

значны 

всего 1 % 

1 % д.ю.н.; 

0 % к.ю.н. 
все респонденты 

предложили од-

нозначный ответ 

е) иное 

всего 10 % 

0 % д.ю.н.; 

9 % к.ю.н. 

написали свое пред-

ставление о соотноше-

нии понятий «качест-

во», «эффективность» 

и «обоснованность» 

всего 5 % 

0 % д.ю.н.; 

5 % к.ю.н. 

затрудняюсь с отве-

том 

всего 5 % 

0 % д.ю.н.; 

5 % к.ю.н. 

указали несколько ва-

риантов ответов 

среди ответов следую-

щие сочетания: 

всего 2 % 

1 % д.ю.н.; 

1 % к.ю.н. 



475 

 

а), б), в), г)  

всего 1 % 

1 % д.ю.н.; 

0 % к.ю.н. 

б), в), г) 
всего 1 % 

0 % д.ю.н.; 

1 % к.ю.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

Анкета для школьников 
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Анкета 

    В связи с проведением научного исследования просим Вас ответить на 

следующие вопросы: 

1. В каком классе Вы учитесь_________________________________________ 

2. Ваш возраст______________________________________________________ 

3. Что такое, по Вашему мнению, преступление?_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Какие из признаков являются основными для характеристики преступле-

ния? (укажите 2 варианта ответа) 

    а) общественная вредность; 

    б) запрещенность; 

    в) наказуемость; 

    г) общественная опасность; 

    д) противоправность. 

5. По какому основному критерию, по вашему мнению, отличается преступ-

ление от иных правонарушений? 

    а) по степени общественной опасности; 

    б) по наказанию; 

    в) они содержатся в различных нормативных правовых актах; 

    г) затрудняюсь ответить. 

6. О каких деяниях вы можете точно сказать, что они являются преступле-

ниями? (назовите 5 дея-

ний)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Читали ли Вы когда-нибудь Уголовный кодекс РФ? 

а) да; 

б) нет; 

8. От кого и когда Вы впервые узнали, что убийство и кража являются пре-

ступлениями? 

а) от родителей;                         в) от учителей;                         д) иное______ 

     б) от сверстников (друзей);      г) из СМИ (радио, ТВ, газеты и т.д.);    

 

Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6.1. 
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Результаты анкетирования школьников в 2006-2007 гг. 
 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Содержание ответа 

 

Количество ответов 

(в %
1
) 

 

1. В каком классе Вы учитесь 

9 класс 27 % 

10 класс 62 % 

11 класс 11 % 

2. Ваш возраст 
14-15 лет 64 % 

16-17 лет 36 % 

4. 

  

Какие из признаков явля-

ются основными для ха-

рактеристики преступле-

ния? (укажите 2 варианта 

ответа) 

а) общественная вред-

ность 
2 % 

б) запрещенность 0 % 

в) наказуемость 3 % 

г) общественная опас-

ность 
3 % 

д) противоправность 2 % 

указали несколько вари-

антов ответов 

среди ответов следующие 

сочетания: 

87 % 

г), д)  19 % 

в), д)  14 % 

в), г) 12 % 

б), г) 10 % 

а), г) 10 % 

а), в) 6 % 

б), д) 5 % 

б), в) 5% 

а), д) 4 % 

а), б) 1 % 

а), г), д) 1 % 

не дали ответа 3% 

5. 

По какому основному кри-

терию, по вашему мнению, 

отличается преступление 

от иных правонарушений? 

а) по степени обществен-

ной опасности 

59 % 

б) по наказанию 18 % 

в) они содержатся в раз-

личных нормативных 

правовых актах 

 

8 % 

г) затрудняюсь ответить 3 % 

указали несколько вари-

антов ответов 

среди ответов следующие 

сочетания: 

8 % 

а), б) 5 % 

а), в) 1 % 

б), г) 2 % 

                                                 
1
 С учетом общего числа респондентов все процентные соотношения являются примерными с ок-

руглениями до целых единиц. 
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не дали ответа 4 % 

6. 

 

О каких деяниях вы може-

те точно сказать, что они 

являются преступления-

ми? (назовите 5 деяний) 

убийство 92 %
1
 

кража 79 % 

побои (избиение)  36 % 

изнасилование 29 % 

насилие  28 % 

грабеж (ограбление) 25 % 

разбой 20 % 

похищение человека 19 % 

вымогательство (шан-

таж) 
17 % 

терроризм (теракт) 13 % 

вандализм 13 % 

порча чужого имущества 11 % 

мошенничество 10 % 

захват заложника 6 % 

угон автомобиля 5 % 

причинение вреда здоро-

вью 
4 % 

доведение до самоубийст-

ва 
2 %

2
 

не дали ответа  2 % 

7. 

Читали ли Вы когда-

нибудь Уголовный кодекс 

РФ? 

 

а) да 42 % 

б) нет 56 % 

не дали ответа 2 % 

8. 

От кого и когда Вы впер-

вые узнали, что убийство и 

кража являются преступ-

лениями? 

а) от родителей 42 % 

б) от сверстников (дру-

зей) 
0 % 

в) от учителей 4 % 

г) из СМИ (радио, ТВ, га-

зеты и т.д.) 
8 % 

д) иное 13 % 

• не помню 

• всегда знал 

• поняла сама 

• от всех 

указали несколько вари-

антов ответов 

среди ответов следующие 

сочетания: 

15 % 

а), б) 1 % 

а), в) 1 % 

а), г) 8 % 

а), б), г) 1 % 

а), в), г) 2 % 

                                                 
1
 Указан процент респондентов, указавших данное преступление от общего числа опрошенных 

лиц. 
2
 Примерно по 1 % респондентов указали такие преступления, как причинение смерти по неосто-

рожности, подкуп. 
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в), г) 2 % 

не дали ответа 8 % 
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Результаты анкетирования школьников в 2013-2014 гг. 

 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Содержание ответа 

 

Количество ответов 

(в %
1
) 

 

1. В каком классе Вы учитесь 

9 класс 37 % 

10 класс 49 % 

11 класс 14 % 

2. Ваш возраст 
14-15 лет 42 % 

16-17 лет 58 % 

4. 

Какие из признаков явля-

ются основными для ха-

рактеристики преступле-

ния? (укажите 2 варианта 

ответа) 

а) общественная вред-

ность 
1 % 

б) запрещенность 0 % 

в) наказуемость 0 % 

г) общественная опас-

ность 
2 % 

д) противоправность 1% 

указали несколько вари-

антов ответов 

среди ответов следующие 

сочетания: 

95 % 

г), д) 28 % 

в), г) 20 % 

б), в) 9 % 

в), д) 9 % 

б), г) 8 % 

б), д)  7 % 

а), г) 7 % 

а), д) 4 % 

а), в) 2 % 

а), в), г) 1 % 

не дали ответа 1 % 

5. 

По какому основному кри-

терию, по вашему мнению, 

отличается преступление 

от иных правонарушений? 

а) по степени обществен-

ной опасности 

52 % 

б) по наказанию 18 % 

в) они содержатся в раз-

личных нормативных 

правовых актах 

 

13 % 

г) затрудняюсь ответить 1 % 

указали несколько вари-

антов ответов 

среди ответов следующие 

сочетания: 

13 % 

а), б) 9 % 

а), в) 4 % 

не дали ответа 3 % 

                                                 
1
 С учетом общего числа респондентов все процентные соотношения являются примерными с ок-

руглениями до целых единиц. 
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6. 

О каких деяниях вы може-

те точно сказать, что они 

являются преступления-

ми? (назовите 5 деяний) 

убийство 94%
1
 

кража (воровство) 76 % 

терроризм (теракт) 35 % 

грабеж 29 % 

насилие 29 % 

изнасилование 25 % 

незаконный оборот нар-

котиков 
18 % 

похищение человека 17 % 

мошенничество 15 % 

разбой  13 % 

нанесение вреда здоро-

вью 
11 % 

разглашение государст-

венной тайны 
8 % 

взяточничество 7 % 

вандализм 7 % 

вымогательство 6 % 

угон автомобиля  5 % 

порча чужого имущества 4 % 

экстремизм 3 % 

побои (избиение)  3 % 

фальшивомонетничество 3 % 

незаконное хранение 

оружия 
3 % 

браконьерство 2 % 

клевета 2 %
2
 

не дали ответа 5 % 

7. 

Читали ли Вы когда-

нибудь Уголовный кодекс 

РФ? 

 

а) да 66 % 

б) нет 33 % 

не дали ответа 1 % 

8. 

От кого и когда Вы впер-

вые узнали, что убийство и 

кража являются преступ-

лениями? 

а) от родителей 74 % 

б) от сверстников (дру-

зей) 
1 % 

в) от учителей 1 % 

г) из СМИ (радио, ТВ, га-

зеты и т.д.) 
18 % 

д) иное 

среди ответов: 
5 % 

• не помню 

• из компьютерных игр 

• из книг по экономике и праву 

• собственные выводы, анализ 

• из логических рассуждений 

                                                 
1
 Указан процент респондентов, указавших данное преступление от общего числа опрошенных 

лиц. 
2
 Примерно по 1 % респондентов указали такие преступления, как халатность, государственная 

измена, торговля людьми, создание и распространение вредоносного программного обеспечения, 

дача ложных показаний, хулиганство и некоторые другие. 
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не дали ответа 1 % 
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Приложение 7.  

Таблица. Лексический контент-анализ использования словосочетания «уголовно-правовой запрет» 
 

 

№ 

п/п 

 

Название нормативного акта 

Кол-во 

упоми-

наний 

термина 

 

Контекст упоминания термина 

«уголовно-правовой запрет» 

Смысловая нагрузка 

использованного термина  

«уголовно-правовой запрет» 

1. 

 

Постановление Конституционного 

Суда РФ от 17 октября 2011 г. № 22-П 

1* Из содержания уголовно-правового отношения между 

государством и гражданином вытекает не только обязан-

ность последнего соблюдать уголовно-правовые запре-

ты, но и право требовать от государства соблюдения ус-

тановленных пределов уголовно-правового воздействия. 

Идентичные положения см. строки 

37 и 38. 

Речь идет о системе уголовно-

правовых запретов, содержащихся 

в УК РФ. 

2. Постановление Конституционного 

Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 3-П 

1/1* …часть третья статьи 138 УК Российской Федерации 

применялась в редакции, действовавшей во время со-

вершения им конкретных деяний, ее основное содержа-

ние, а именно уголовно-правовой запрет незаконного 

оборота специальных технических средств, предназна-

ченных для негласного получения информации, сохра-

нялось… 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 138 УК 

РФ. 

Вводя запрет незаконного производства, сбыта или при-

обретения специальных технических средств, предна-

значенных для негласного получения информации… 

3. Постановление Конституционного 

Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 8-П 

1 …в значительной степени связано с дефектностью самой 

нормы (ч. 1 ст. 188 УК РФ – С.М.), с отсутствием долж-

ной формальной определенности, позволяющим толко-

вать и применять содержащийся в ней уголовно-

правовой запрет как несоразмерно ограничивающий в 

нарушение принципов равенства и справедливости кон-

ституционное право собственности. 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 188 УК 

РФ. 

4. Постановление Конституционного 

Суда РФ от 16 мая 2007 г. № 6-П 

1* …отсутствие у суда возможности учесть при пересмотре 

приговора новые обстоятельства, характеризующие фак-

тическую сторону преступления, применительно к одно-

му и тому же уголовно-правовому запрету создает ос-

нову для неравенства при определении пределов ответ-

Речь идет об абстрактной (неопре-

деленной) конструкции уголовно-

правового запрета. 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C128AC134D0671F8F408FFA82AAC2A96ED23FE688D032065A93050Cy3e0H


484 

 
ственности… 

5. Постановление Конституционного 

Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П 

1/1* Как установление уголовно-правовых запретов и нака-

зания за их нарушение, так и принятие законодательных 

норм, устраняющих преступность и наказуемость деяний 

и смягчающих ответственность, должны предопреде-

ляться конституционными основами демократического 

правового государства… 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов. 

…общественная опасность которых в момент соверше-

ния ими не осознавалась и не могла осознаваться ввиду 

отсутствия в законе соответствующего правового за-

прета… 

Речь идет об абстрактной (неопре-

деленной) конструкции уголовно-

правового запрета. 

6. Постановление Конституционного 

Суда РФ от 24 апреля 2003 г. № 7-П 

1* В силу статей 1, 2, 55 (часть 3), 71 (пункты «в», «о») и 76 

(часть 1) Конституции Российской Федерации в Россий-

ской Федерации как демократическом правовом госу-

дарстве в целях регулирования и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения законности, право-

порядка и общественной безопасности законодательно 

определяются уголовно-правовые запреты обществен-

но опасных деяний и наказание за их нарушение… 

Идентичные положения см. строки 

22, 25, 31 и 32, схожие положения 

см. строки 20 и 40. 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов. 

7. Постановление Конституционного 

Суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П 

1* …закрепление в законе уголовно-правовых запретов и 

санкций за их нарушение не может быть произволь-

ным… 

Схожие положения см. строки 24 и 

28. 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов.  

8. Определение Конституционного Суда 

РФ от 28 мая 2013 г. № 835-О 

1 …Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации прямо закрепляет гарантии действия уголовно-

правового запрета дачи экспертом ложного заключе-

ния… 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 307 УК 

РФ. 

9. Определение Конституционного Суда 

РФ от 23 апреля 2013 г. № 625-О 

1 Оспариваемая заявителем часть первая статьи 105 УК 

Российской Федерации устанавливает уголовно-

правовой запрет убийства… 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 105 УК 

РФ. 

10. Определение Конституционного Суда 

РФ от 5 марта 2013 г. № 323-О 

1 …требования, предъявляемые к качеству уголовного за-

кона, однако, не означают, что при формулировании его 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7018C2AA51594FC14B46B9A95AA75343F26AC9D1DCF58P3L9J
consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7018C2AA51594FC14B46B9A95AA75343F26AC9D1DCF5BP3LEJ
consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7018C2AA51594FC14B46B9A95AA75343F26AC9D1DCD59P3L7J
consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7018C2AA51594FC14B46B9A95AA75343F26AC9D1DCD5FP3L7J
consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7018C2AA51594FC14B46B9A95AA75343F26AC9D1DCD51P3LEJ
consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7018C2AA51594FC14B46B9A95AA75343F26AC9D1DCC58P3LDJ
consultantplus://offline/ref=096C920F3655B39AC955AEEF76392B26F9712A65F8BFC09D499FF268D0i6I1I
consultantplus://offline/ref=E4C91C649B9A8FBEF88CA2A4E0BF3F75329481EB6571870BECF93BD27C50C2F5151993F7A62E4D2Cr5JCI
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предписаний не могут использоваться оценочные или 

общепринятые понятия (категории), позволяющие 

учесть необходимость эффективного применения уго-

ловно-правовых запретов к неограниченному числу 

конкретных правовых ситуаций… 

правовых запретов. 

11. Определение Конституционного Суда 

РФ от 16 декабря 2010 г. № 1671-О-О 

1 …само по себе то, что в Уголовном кодексе Российской 

Федерации не содержится определение понятия «офици-

альный документ», в том числе для целей его статьи 327, 

не может расцениваться как неопределенность уголов-

но-правового запрета и основание для произвольного 

применения данной статьи. 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 327 УК 

РФ. 

12. Определение Конституционного Суда 

РФ от 13 октября 2009 г. № 1236-О-О 

1 …обжалуемая норма (ст. 292 УК РФ – С.М.) не содержит 

неопределенности уголовно-правового запрета на вне-

сение в официальные документы заведомо ложных све-

дений или исправлений, искажающих их действительное 

содержание, и сама по себе не может рассматриваться 

как нарушающая конституционные права заявительни-

цы. 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 292 УК 

РФ. 

13. Определение Конституционного Суда 

РФ от 2 июля 2009 г. № 1037-О-О 

(особое мнение судьи А.Л. Кононова) 

2/1 Никто, включая и заявителя, не подвергает сомнению 

конституционные полномочия законодателя устанавли-

вать уголовно-правовые запреты и определять призна-

ки преступления. 
Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов. 
…уголовный закон должен быть сформулирован с дос-

таточной точностью, чтобы те, к кому он адресован, 

могли ясно представлять конкретные запреты и послед-

ствия, которые могут повлечь те или иные действия. 

Сегодня возникла новая конституционная и хозяйствен-

ная реальность, в которой старые уголовно-правовые 

запреты и доктринальные представления в определен-

ной части остаются анахронизмом… 

Речь идет о системе уголовно-

правовых запретов, содержащихся 

в УК РСФСР. 

14. Определение Конституционного Суда 

РФ от 16 июля 2009 г. № 987-О-О 

1 По мнению заявительницы, данные законоположения (п. 

«а» ч. 2 ст. 141 УК РФ – С.М.) не позволяют отграничить 

устанавливаемый ими уголовно-правовой запрет от 

состава административного правонарушения… 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 141 УК 

РФ. 

consultantplus://offline/ref=8A673AEB41F11D4D64617E5130B98C73C2B7078507065A5F8DEB22A09Ak7f0H
consultantplus://offline/ref=8A673AEB41F11D4D64617E5130B98C73C2B7078507065A5F8DEB22A09A70D03FC212A3DD75AFC365k2f5H
consultantplus://offline/ref=8A673AEB41F11D4D64617E5130B98C73C2B7078507065A5F8DEB22A09A70D03FC212A3DD75AFC365k2f5H
consultantplus://offline/ref=C1761EB6C22390C6A2884D2D07DD1E0C453D93F4025E6FB2F3B2A04BBC1C88534591D76DE71AE4l4P9J
consultantplus://offline/ref=2151E38FDEBB3110A22E584E1C58295F4D2CA897B30434B5DABCF032AB5E61AD4478D2037C9181pFQ3J


486 

 

15. Определение Конституционного Суда 

РФ от 19 мая 2009 г. № 599-О-О 

1* Заявитель утверждает, что часть третья статьи 256 УК 

Российской Федерации противоречит статьям 54 (часть 

2), 55 (части 1 и 2) и 58 Конституции Российской Феде-

рации, поскольку вследствие неточности и неясности 

устанавливаемого ею уголовно-правового запрета по-

зволяет органам предварительного расследования и су-

дам произвольно истолковывать ее содержание… 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 256 УК 

РФ. 

16. Определение Конституционного Суда 

РФ от 19 мая 2009 г. № 575-О-О 

1 …само по себе то, что в Уголовном кодексе Российской 

Федерации не содержится определение понятия «доку-

мент», в том числе для целей его статьи 327, не может 

расцениваться как неопределенность уголовно-

правового запрета и основание для произвольного при-

менения данной статьи. 

Идентичное положение см. строку 

17. 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 327 УК 

РФ. 

17. Определение Конституционного Суда 

РФ от 19 мая 2009 г. № 534-О-О 

1 …само по себе то, что в Уголовном кодексе Российской 

Федерации не содержится определение понятия «доку-

мент», в том числе для целей его статьи 327, не может 

расцениваться как неопределенность уголовно-

правового запрета и основание для произвольного при-

менения данной статьи. 

Идентичное положение см. строку 

16. 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 327 УК 

РФ. 

18. Определение Конституционного Суда 

РФ от 16 апреля 2009 г. № 389-О-О 

1 Установление в уголовном законе ответственности за 

незаконные изготовление в целях оборота и оборот пор-

нографических материалов (предметов) вытекает из 

Конституции Российской Федерации, предусматриваю-

щей допустимость ограничения - в том числе осуществ-

ляемого посредством установления соответствующего 

уголовно-правового запрета - прав и свобод человека и 

гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты нравственности… 

Идентичные положения см. строки 

19(2) и 26(1). 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 242 УК 

РФ. 

19. Определение Конституционного Суда 

РФ от 29 января 2009 г. № 41-О-О 

3 По мнению заявителя, отсутствие в законодательстве 

определения законных действий, связанных с распро-

странением порнографических материалов или предме-

тов, свидетельствует о неопределенности содержащегося 

в статье 242 УК Российской Федерации уголовно-

правового запрета… 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 242 УК 

РФ. 
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Установление в уголовном законе ответственности за 

незаконные изготовление в целях оборота и оборот пор-

нографических материалов (предметов) вытекает из 

Конституции Российской Федерации, предусматриваю-

щей допустимость ограничения - в том числе осуществ-

ляемого посредством установления соответствующего 

уголовно-правового запрета - прав и свобод человека и 

гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты нравственности… 

Идентичные положения см. строки 

18 и 26(1). 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 242 УК 

РФ. 

Установление же того, нарушаются ли совершенными 

заявителем действиями интересы общественной нравст-

венности и распространяется ли на них предусмотрен-

ный статьей 242 УК Российской Федерации уголовно-

правовой запрет, Конституционному Суду Российской 

Федерации неподведомственно… 

Схожее положение см. строку 

26(2). 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 242 УК 

РФ. 

20. Определение Конституционного Суда 

РФ от 15 июля 2008 г. № 501-О-О 

1 В силу статей 1, 2, 55 (часть 3) и 71 (пункты «в», «о») 

Конституции Российской Федерации в Российской Фе-

дерации как демократическом правовом государстве в 

целях регулирования и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения законности, правопорядка и 

общественной безопасности законодательно определя-

ются уголовно-правовые запреты общественно опас-

ных деяний и устанавливается наказание за их наруше-

ние. 

Схожие положения см. строки 6, 

22, 25, 31, 32 и 40. 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов. 

21. Определение Конституционного Суда 

РФ от 17 июля 2007 г. № 626-О-О 

1 Между тем сам по себе установленный статьей 312 УК 

Российской Федерации уголовно-правовой запрет, на-

правленный на охрану интересов правосудия и обеспе-

чение исполнения судебных решений, не нарушает ука-

занные в жалобе конституционные права заявителя… 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 312 УК 

РФ. 

22. Определение Конституционного Суда 

РФ от 19 июня 2007 г. № 591-О-О 

1 В силу статей 1, 2, 55 (часть 3), 71 (пункты «в», «о») и 76 

(часть 1) Конституции Российской Федерации в Россий-

ской Федерации как демократическом правовом госу-

дарстве в целях регулирования и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения законности, право-

порядка и общественной безопасности законодательно 

Идентичные положения см. строки 

6, 25, 31 и 32, схожие положения 

см. строки 20 и 40. 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов. 
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устанавливаются уголовно-правовые запреты соверше-

ния общественно опасных деяний… 

23. Определение Конституционного Суда 

РФ от 19 апреля 2007 г. № 284-О-О 

1 В силу публичного характера уголовно-правовых отно-

шений введение уголовно-правовых запретов и ответ-

ственности за их нарушение… 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) новых конструкциях 

уголовно-правовых запретов. 

24. Определение Конституционного Суда 

РФ от 25 января 2007 г. № 130-О-О 

1 При этом закрепление в законе уголовно-правовых за-

претов и санкций за их нарушение, а также регламента-

ция освобождения от уголовной ответственности и нака-

зания не могут быть произвольными… 

Схожие положения см. строки 7, 

идентичное положение см. строку 

28. 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов. 

25. Определение Конституционного Суда 

РФ от 17 октября 2006 г. № 419-О 

1 В силу статей 1, 2, 55 (часть 3), 71 (пункты «в», «о») и 76 

(часть 1) Конституции Российской Федерации в Россий-

ской Федерации как демократическом правовом госу-

дарстве в целях регулирования и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения законности, право-

порядка и общественной безопасности законодательно 

определяются уголовно-правовые запреты обществен-

но опасных деяний и наказание за их нарушение… 

Идентичные положения см. строки 

6, 22, 31 и 32, схожие положения 

см. строки 20 и 40. 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных)  конструкциях уголов-

но-правовых запретов. 

 

26. Определение Конституционного Суда 

РФ от 18 июля 2006 г. № 343-О 

1/1  Установление в уголовном законе ответственности за 

незаконные изготовление в целях оборота и оборот пор-

нографических материалов (предметов) вытекает из 

Конституции Российской Федерации, предусматриваю-

щей допустимость ограничения - в том числе осуществ-

ляемого посредством установления соответствующего 

уголовно-правового запрета - прав и свобод человека и 

гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты нравственности… 

Идентичные положения см. строки 

18 и 19(2). 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 242 УК 

РФ. 
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Однако разрешение подобных вопросов, как и определе-

ние того, нарушаются ли совершенными заявителем дей-

ствиями интересы общественной нравственности и рас-

пространяется ли на них установленный в статье 242 УК 

Российской Федерации правовой запрет, Конституци-

онному Суду Российской Федерации неподведомствен-

но… 

Схожее положение см. строку 

19(3). 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 242 УК 

РФ. 

27. Определение Конституционного Суда 

РФ от 20 декабря 2005 г. № 478-О 

1 …в данной статье (ст. 199 УК РФ – С.М.) не содержится 

перечень документов, подлежащих представлению в на-

логовые органы, и не дается содержательная характери-

стика ложных сведений, не может расцениваться как 

свидетельство неопределенности уголовно-правового 

запрета и основание для произвольного его применения. 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 199 УК 

РФ. 

28. Определение Конституционного Суда 

РФ от 24 мая 2005 г. № 254-О 

1 При этом закрепление в законе уголовно-правовых за-

претов и санкций за их нарушение, а также регламента-

ция освобождения от уголовной ответственности и нака-

зания не могут быть произвольными… 

Схожие положения см. строки 7, 

идентичное положение см. строку 

24. 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов. 

29. Определение Конституционного Суда 

РФ от 24 мая 2005 г. № 218-О 

1 …в своей жалобе в Конституционный Суд Российской 

Федерации оспаривает конституционность статьи 310 

УК Российской Федерации, устанавливающей уголов-

ную ответственность за разглашение данных предвари-

тельного следствия лицом, предупрежденным в установ-

ленном законом порядке о недопустимости их разглаше-

ния. По мнению заявителя, распространение уголовно-

правового запрета разглашать такие данные на обви-

няемого лишает его возможности защищать свои права и 

свободы всеми способами… 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 310 УК 

РФ. 

30. Определение Конституционного Суда 

РФ от 24 марта 2005 г. № 189-О 

1* Сам по себе уголовно-правовой запрет, установленный 

статьей 199.2 УК Российской Федерации, не нарушает 

конституционные права заявителя. 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 199.2 

УК РФ. 

31. Определение Конституционного Суда 1 В силу статей 1, 2, 55 (часть 3), 71 (пункты «в», «о») и 76 Идентичные положения см. строки 
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РФ от 24 февраля 2005 г. № 91-О (часть 1) Конституции Российской Федерации в Россий-

ской Федерации как демократическом правовом государ-

стве в целях регулирования и защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, обеспечения законности, правопо-

рядка и общественной безопасности законодательно оп-

ределяются уголовно-правовые запреты общественно 

опасных деяний и наказание за их нарушение… 

6, 22, 25 и 32, схожие положения 

см. строки 20 и 40. 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов. 

 

32. Определение Конституционного Суда 

РФ от 18 января 2005 г. № 11-О 

1 В силу статей 1, 2, 55 (часть 3), 71 (пункты «в», «о») и 76 

Конституции Российской Федерации в Российской Фе-

дерации как демократическом правовом государстве в 

целях регулирования и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения законности, правопорядка и 

общественной безопасности законодательно определя-

ются уголовно-правовые запреты общественно опас-

ных деяний и наказание за их нарушение… 

Идентичные положения см. строки 

6, 22, 25 и 31, схожие положения 

см. строки 20 и 40. 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов. 

 

33. Определение Конституционного Суда 

РФ от 29 мая 2003 г. № 203-О 

1 По мнению заявителя, сложившееся в правопримени-

тельной практике истолкование указанной статьи (ст. 157 

УК РФ – С.М.) позволило суду, вопреки буквальному 

смыслу установленного в ней уголовно-правового за-

прета… 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 157 УК 

РФ. 

34. Определение Конституционного Суда 

РФ от 17 мая 1995 г. № 63-О 

1/2 …оспаривая конституционность установленного уго-

ловным законом запрета на изготовление и распро-

странение предметов порнографического содержания как 

ограничивающего право свободно искать, получать, пе-

редавать, производить и распространять информацию… Идентичные положения см. строки 

35 (за исключением ФИО в поло-

жении 35(3). 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 228 УК 

РФ. 

Однако, как полагает заявитель, соответствующие огра-

ничения, формируемые в виде уголовно-правового за-

прета, не должны распространяться на действия, в со-

вершении которых он обвиняется. 

Конституционный Суд не вправе определять, были ли 

нарушены инкриминируемыми З.К. Гарееву действиями 

интересы нравственности и распространяется ли на эти 

действия установленный в статье 228 УК РСФСР право-

вой запрет… 

consultantplus://offline/ref=5A00DCF25101914D7D8E168DB43959CFF10EB87FCB24A055BF9D20A3C1681ADCCE01858F97C5O3J2J
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35. Определение Конституционного Суда 

РФ от 17 мая 1995 г. № 62-О 

1/2 …оспаривая конституционность установленного уго-

ловным законом запрета на изготовление и распро-

странение предметов порнографического содержания как 

ограничивающего право свободно искать, получать, пе-

редавать, производить и распространять информацию… 

Идентичные положения см. строки 

34 (за исключением ФИО в поло-

жении 34(3). 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 138 УК 

РФ. 

Однако, как полагает заявитель, соответствующие огра-

ничения, формулируемые в виде уголовно-правового 

запрета, не должны распространяться на действия, в со-

вершении которых он обвиняется. 

Конституционный Суд не вправе определять, были ли 

нарушены инкриминируемыми А.И. Костину действия-

ми интересы нравственности и распространяется ли на 

эти действия установленный в статье 228 УК РСФСР 

правовой запрет… 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 228 УК 

РСФСР. 

36. Кассационное определение Верховно-

го Суда РФ от 22 ноября 2012 г. № 5-

О12-108 

1 Квалификация действий Дмитриева С.И. по ст. 290 ч. 6 

УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 329-ФЗ), вопреки доводам кассационного 

представления, не противоречит требованиям ст. 9 УК 

РФ, поскольку указанным Федеральным законом в ст. 

290 УК РФ внесены изменения технического характера, 

упрощающие конструкцию правовой нормы, в то время 

как содержание уголовно-правового запрета и санкция 

за его нарушение не изменялись. 

Речь идет об определенном (кон-

кретном) уголовно-правовом за-

прете, содержащимся в ст. 290 УК 

РФ. 

37. Апелляционное определение Белго-

родского областного суда от 7 августа 

2012 г. по делу № 33-2382 

1 Из содержания уголовно-правового отношения между 

государством и гражданином вытекает не только обязан-

ность последнего соблюдать уголовно-правовые запре-

ты, но и право требовать от государства соблюдения ус-

тановленных пределов уголовно-правового воздействия. 

Идентичные положения см. строки 

1 и 38. 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов. 

38. Апелляционное определение Киров-

ского областного суда от 19 января 

2012 г. по делу № 33-156  

1 Из содержания уголовно-правового отношения между 

государством и гражданином вытекает не только обязан-

ность последнего соблюдать уголовно-правовые запре-

ты, но и право требовать от государства соблюдения ус-

тановленных пределов уголовно-правового воздействия. 

Идентичные положения см. строки 

1 и 37. 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов. 

39. Кассационное определение Мурман- 1 Из оспариваемого решения суда следует, что оспаривае- Речь идет об определенном (кон-

consultantplus://offline/ref=558CAB10E2FA40DA9D12B0AAA1CE2C30E349E2720036CE3E5BB64625894ACF65A69619D89B81lCB3K
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ского областного суда от 5 октября 

2011 г. по делу № 33-2846-2011 

мые сделки совершены без нарушения закона, указанное 

означает, что уголовно-правовой запрет на совершение 

сделок с вещественными доказательствами не действует. 

кретном) уголовно-правовом за-

прете. 

40. Определение Ленинградского област-

ного суда от 16 июня 2010 г. № 22-

1068/2010 

1 В силу ст. 1, ст. 2, ч. 3 ст. 55, п. п. «в», «о» ст. 71 и ч. 1 ст. 

76 Конституции РФ в Российской Федерации как демо-

кратическом правовом государстве в целях регулирова-

ния и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения законности, правопорядка и общественной 

безопасности законодательно определяются уголовно-

правовые запреты общественно опасных деяний и на-

казание за их нарушение… 

Схожие положения см. строки 6, 

20, 22, 25, 31 и 32. 

Речь идет об абстрактных (неопре-

деленных) конструкциях уголовно-

правовых запретов. 

 

 ИТОГО: 43/8   
 

В актах судебных органов, обозначенных значком (*), термин запрет употребляется также в других сочетаниях и смысловых значениях (как «запрет раз-

личного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях», «запреты или ограничения на ввоз или вывоз товаров», 

«запрет поворота к худшему», «запрет произвола», «запрет повторного возложения на виновное лицо уголовной ответственности и наказа-

ния», «правовые запреты», «запреты и иные установления, закрепляемые в законе» иной отраслевой принадлежности, в ряде случаев кон-

кретизированные запреты). 
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Приложение 8.  

Таблица. Положения отдельных пояснительных записок и финансово-экономических обоснований  

федеральных законов, которыми вносились изменения и дополнения в статьи Особенной части УК РФ 

 

№ 

п/п 

Статья(и), введенные 

в Особенную часть УК 

РФ 

Федеральный закон, 

которым введена 

статья(и) 

Выдержки из пояснительных записок к (проектам) 

законов, которыми в Особенную часть УК РФ  

введены новые статьи, определяющие цели, задачи  

и обстоятельства, обусловившие их принятие 

 

Финансово-экономическое 

обоснование 

1. Статья 215.1. «Прекра-

щение или ограничение 

подачи электрической 

энергии либо отключе-

ние от других источни-

ков жизнеобеспечения» 

Федеральный закон от 

27 мая 1998 г. № 77-

ФЗ «О дополнении 

Уголовного кодекса 

Российской Федера-

ции статьей 215.1» 

Федеральный закон принят в целях устранения 

следующих проблем: - воинские части, выделяе-

мые в качестве объекта законодательной инициа-

тивы, являются первостепенными гарантами обес-

печения национальной безопасности страны. Но 

закон, регулирующий обеспечение их электриче-

ской и тепловой энергией, газом и другими топ-

ливно-энергетическими ресурсами, отсутствует; - 

Указ Президента Российской Федерации от 

23.11.95 № 1173 «О мерах по осуществлению ус-

тойчивого функционирования объектов, обеспечи-

вающих безопасность государства», устанавливает 

запрет на прекращение или ограничение отпуска 

топливно-энергетических ресурсов воинским час-

тям, учреждениям, предприятиям и организациям 

Федеральных органов исполнительной власти, в 

которых предусмотрена воинская служба. Однако 

никаких мер юридической ответственности за не-

выполнение требований этого Указа не преду-

смотрено… 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 96801690-2 «О внесении дополнения в 

Реализация Закона не вызо-

вет дополнительных матери-

ально-финансовых затрат  

(Пояснительная записка к 

проекту Федерального зако-

на № 96801690-2 «О внесе-

нии дополнения в Уголов-

ный кодекс РФ»). 
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Уголовный кодекс РФ»). 

2. Статья 145.1. «Невы-

плата заработной платы, 

пенсий, стипендий, по-

собий и иных выплат» 

Федеральный закон от 

15 марта 1999 г. № 48-

ФЗ «О дополнении 

Уголовного кодекса 

Российской Федера-

ции статьей 145.1» 

В настоящее время по-прежнему остро стоит про-

блема нарушения трудовых прав граждан в облас-

ти оплаты труда... представляемым законопроек-

том предлагается ввести уголовную ответствен-

ность за невыплату заработной платы, пенсий, 

стипендий, а также других установленных законом 

выплат, совершенную из корыстной или иной 

личной заинтересованности руководителем пред-

приятия, учреждения или организации независимо 

от их формы собственности.  

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 98048095-2 «О дополнении Уголовного 

кодекса Российской Федерации статьей 145.1»). 

Введение в Уголовной ко-

декс Российской Федерации 

предлагаемого дополнения 

не потребует дополнитель-

ных средств из бюджетов 

всех уровней.  

(Пояснительная записка к 

проекту Федерального зако-

на № 98048095-2 «О допол-

нении Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

статьей 145.1»). 

3. Статья 171.1. «Произ-

водство, приобретение, 

хранение, перевозка или 

сбыт немаркированных 

товаров и продукции» (в 

действующей редакции - 

статья 171.1. «Производ-

ство, приобретение, хра-

нение, перевозка или 

сбыт товаров и продук-

ции без маркировки и 

(или) нанесения инфор-

мации, предусмотренной 

законодательством Рос-

сийской Федерации») 

Статья 327.1. «Изготов-

ление, сбыт поддельных 

марок акцизного сбора, 

Федеральный закон от 

9 июля 1999 г. № 158-

ФЗ «О внесении до-

полнений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации и до-

полнений и изменения 

в статью 126 Уголов-

но-процессуального 

кодекса РСФСР» 

Практика борьбы с налоговыми и связанными с 

ними преступлениями свидетельствует о необхо-

димости дополнительного уголовно - правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с 

совершением ряда деяний, которые в силу их рас-

пространенности и негативных последствий для 

жизни и здоровья граждан, ущерба экономике го-

сударства приобрели значительную степень обще-

ственной опасности. Одним из способов получе-

ния крупных доходов и уклонения от уплаты нало-

гов являются приобретение, хранение, перевозка и 

сбыт подакцизных товаров и продукции без марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия, когда такая маркировка является 

обязательной. Одновременно широкое распро-

странение получили изготовление и сбыт под-

дельных марок и знаков, их хищение. Необходи-

мость обеспечения монополии государства на 

Принятие предлагаемых до-

полнений в УК РФ не по-

требует дополнительных 

расходов средств федераль-

ного бюджета.  

(Пояснительная записка к 

проекту Федерального зако-

на № 98100381-2 «О внесе-

нии дополнения в Уголов-

ный кодекс Российской Фе-

дерации». 
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специальных марок или 

знаков соответствия ли-

бо их использование» (в 

действующей редакции - 

статья 327.1. «Изготов-

ление, сбыт поддельных 

акцизных марок, специ-

альных марок или знаков 

соответствия либо их 

использование») 

производство и реализацию марок акцизного сбо-

ра и знаков соответствия, пресечения одного из 

каналов нанесения экономического ущерба госу-

дарству требует установления ответственности за 

эти деяния. Установление уголовной ответствен-

ности за указанные противоправные деяния явится 

не только важным предупредительным средством, 

направленным на недопущение их совершения, но 

и будет способствовать наиболее полному поступ-

лению в бюджеты всех уровней налогов и страхо-

вых взносов. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 98100381-2 «О внесении дополнения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации». 

4. Статья 215.2. «Приве-

дение в негодность объ-

ектов жизнеобеспече-

ния» 

Федеральный закон от 

19 июня 2001 г. № 83-

ФЗ «О внесении изме-

нения и дополнений в 

Уголовный кодекс 

Российской Федера-

ции и Уголовно-

процессуальный ко-

декс РСФСР» 

Преступная заготовка лома цветных металлов со-

провождается нанесением значительного урона 

народному хозяйству и гражданам, зачастую соз-

давая реальную угрозу жизни и здоровью людей… 

При этом прямой ущерб от такого рода хищений 

зачастую неизмеримо меньше косвенного ущерба, 

связанного с остановкой производств и ликвида-

цией аварий. Эффективное противодействие по-

добным криминальным действиям затруднено 

массовостью данных явлений… Принятие Закона 

позволит ликвидировать указанные пробелы дей-

ствующего законодательства как путем усиления 

ответственности лиц, непосредственно виновных в 

хищениях цветных металлов с объектов жизне-

обеспечения, так и путем создания предпосылок 

для ликвидации незаконных скупок цветного ло-

ма. 

(Пояснительная записка к первоначальной редак-

Принятие закона отвечает 

интересам Российской Феде-

рации и не потребует каких-

либо дополнительных расхо-

дов из федерального бюдже-

та. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к первоначаль-

ной редакции проекта Феде-

рального закона № 

90046689-3 «О внесении до-

полнения в Уголовный ко-

декс Российской Федера-

ции»). 
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ции проекта Федерального закона № 90046689-3 

«О внесении дополнения в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации»). 

5. Статья 174.1. «Легали-

зация (отмывание) де-

нежных средств или 

иного имущества, при-

обретенных лицом в ре-

зультате совершения им 

преступления» 

Федеральный закон от 

7 августа 2001 г. № 

121-ФЗ «О внесении 

изменений и дополне-

ний в законодатель-

ные акты Российской 

Федерации в связи с 

принятием Федераль-

ного закона «О проти-

водействии легализа-

ции (отмыванию) до-

ходов, полученных 

преступным путем» 

В законопроекте «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем» уполномоченный орган наделен правом 

получения информации как от коммерческих, так 

и государственных организаций, необходимой для 

эффективного проведения мероприятий по проти-

водействию легализации преступных доходов. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 84717-3 «О внесении изменений и до-

полнений в законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с принятием Федерального закона 

«О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем»). 

Реализация закона не повле-

чет за собой дополнитель-

ных расходов из федераль-

ного бюджета. 

После принятия данного за-

конопроекта необходимо 

приведение в соответствие с 

ним нормативных правовых 

актов Президента Россий-

ской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации 

и иных нормативных право-

вых актов. 

(Пояснительная записка к 

проекту Федерального зако-

на № 84717-3 «О внесении 

изменений и дополнений в 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с 

принятием Федерального 

закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных пре-

ступным путем»). 

6. Статья 185.1. «Злостное 

уклонение от предостав-

ления инвестору или 

контролирующему орга-

Федеральный закон от 

4 марта 2002 г. № 23-

ФЗ «О внесении изме-

нения и дополнения в 

Уголовный кодекс 

Принятие настоящего законопроекта позволит 

значительно усилить и сделать более эффективной 

защиту прав всех добросовестных участников 

рынка - как эмитентов и профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг, так и инвесторов, 

Принятие закона отвечает 

интересам Российской Феде-

рации и не потребует каких-

либо дополнительных расхо-

дов из федерального бюдже-
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ну информации, опреде-

ленной законодательст-

вом Российской Федера-

ции о ценных бумагах» 

Российской Федера-

ции в части усиления 

уголовной ответст-

венности за преступ-

ления на рынке цен-

ных бумаг» 

включая индивидуальных инвесторов - граждан…. 

Правоприменительная практика свидетельствует, 

что размеры административных санкций явно не 

соразмерны общественной опасности таких нару-

шений на рынке ценных бумаг, тогда как необхо-

димо установить также уголовную ответствен-

ность профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг и эмитентов в целях обеспечения прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 84807-3 «О внесении изменения и до-

полнения в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации в части усиления уголовной ответственно-

сти за преступления на рынке ценных бумаг»). 

та.  

(Пояснительная записка к 

проекту Федерального зако-

на № 84807-3 «О внесении 

изменения и дополнения в 

Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации в части уси-

ления уголовной ответствен-

ности за преступления на 

рынке ценных бумаг»). 

7. Статья 205.1. «Вовлече-

ние в совершение пре-

ступлений террористи-

ческого характера или 

иное содействие их со-

вершению» (в дейст-

вующей редакции - ста-

тья 205.1. «Содействие 

террористической дея-

тельности») 

Федеральный закон от 

24 июля 2002 г. № 

103-ФЗ «О внесении 

дополнений в законо-

дательные акты Рос-

сийской Федерации» 

Проект Федерального закона направлен на созда-

ние правовых предпосылок для повышения эф-

фективности борьбы с терроризмом… Ввиду осо-

бой общественной опасности организации престу-

плений, связанных с терроризмом, финансирова-

ния и иного организаторского содействия их дея-

тельности, вербовки лиц для террористической 

деятельности, предлагается дополнить Уголовный 

кодекс Российской Федерации статьей 205.1, уста-

навливающей ответственность за эти деяния. Это 

позволит привлекать к ответственности лиц, кото-

рые непосредственно не причастны к совершению 

конкретных террористических актов, однако дока-

зано их участие в финансировании преступной ор-

ганизации (сообщества) террористической направ-

ленности. Последнее вытекает, в частности, из 

международных обязательств Российской Федера-

В зоне проведения контртер-

рористической операции в 

среднем в год (по данным 

2000 г. и 4 месяцев 2001 г.) 

совершается около 230 пре-

ступлений террористическо-

го характера (статья 205 

Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации). В рамках 

расследования дел указанной 

категории возникает необхо-

димость обеспечить ком-

плекс мер по защите в сред-

нем 3 человек по каждому 

уголовному делу. В целом 

ежегодно нуждаются в защи-

те порядка 690 человек. 

consultantplus://offline/ref=B6655AB585D56617C35EABB6D094CC8C6633DB8558C0538B6B3D93A14274BF4323555F0E6ABB2B1BX9O
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ции и будет способствовать конструктивному со-

трудничеству с компетентными органами зару-

бежных стран. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 97528-3 «О внесении изменений и до-

полнений в законодательные акты Российской Фе-

дерации»). 

Предполагаемые расходы на 

защиту вышеуказанных лиц 

составят 230,0 млн. рублей в 

расчете на год (в ценах и ус-

ловиях на 01.05.2001).  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 97528-

3 «О внесении изменений и 

дополнений в законодатель-

ные акты Российской Феде-

рации»). 

Указанные расходы не свя-

заны с введением уголов-

но-правовых запретов, со-

держащихся в ст. 205.1. УК 

РФ. 

8. Статья 282.1. «Органи-

зация экстремистского 

сообщества» 

Статья 282.2. «Органи-

зация деятельности экс-

тремистской организа-

ции» 

Федеральный закон от 

25 июля 2002 г. № 

112-ФЗ «О внесении 

изменений и дополне-

ний в законодатель-

ные акты Российской 

Федерации в связи с 

принятием Федераль-

ного закона «О проти-

водействии экстреми-

стской деятельности» 

В целях реализации определенных в проекте Фе-

дерального закона «О противодействии экстреми-

стской деятельности» основных начал государст-

венной политики противодействия экстремистской 

деятельности, профилактических мер по предот-

вращению действий экстремистского характера и 

мер, связанных с привлечением к ответственности 

за совершение таких действий, законопроектом 

предусмотрено внесение изменений и дополнений 

в ряд федеральных законов… предлагается допол-

нить Уголовный кодекс Российской Федерации 

статьей 282.1, в которой установить уголовную 

ответственность за создание организованной 

группы лиц для подготовки или совершения по 

мотивам политической, социальной, расовой, на-

Вносимый проект Федераль-

ного закона «О внесении из-

менений и дополнений в за-

конодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с 

принятием Федерального 

закона «О противодействии 

экстремистской деятельно-

сти» не потребует дополни-

тельного финансирования за 

счет средств федерального 

бюджета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

consultantplus://offline/ref=D5FFBA24C069EDE99FE7CB8DEBD312861341CF866D96D727083A0BFFQEZ8O
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циональной или религиозной нетерпимости пре-

ступлений, предусмотренных статьями 148, 149, 

213, 214, 243, 280 и 282 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (экстремистского сообщест-

ва), а также за участие в экстремистском сообще-

стве либо за публичные призывы к экстремистской 

деятельности. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 203317-3 «О внесении изменений и до-

полнений в законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с принятием Федерального закона 

«О противодействии экстремистской деятельно-

сти»). 

203317-3 «О внесении изме-

нений и дополнений в зако-

нодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с 

принятием Федерального 

закона «О противодействии 

экстремистской деятельно-

сти»). 

9. Статья 141.1. «Наруше-

ние порядка финансиро-

вания избирательной 

кампании кандидата, из-

бирательного объедине-

ния, избирательного 

блока, деятельности 

инициативной группы по 

проведению референду-

ма, иной группы участ-

ников референдума» (в 

действующей редакции – 

статья 141.1. «Наруше-

ние порядка финансиро-

вания избирательной 

кампании кандидата, из-

бирательного объедине-

ния, деятельности ини-

циативной группы по 

Федеральный закон от 

4 июля 2003 г. № 94-

ФЗ «О внесении изме-

нений и дополнений в 

некоторые законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации в свя-

зи с принятием Феде-

рального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и 

права на участие в ре-

ферендуме граждан 

Российской Федера-

ции»  

В законопроекте также предлагается расширить 

содержащиеся в Уголовном кодексе Российской 

Федерации основания уголовной ответственности 

за общественно опасные деяния, посягающие на 

избирательные права граждан и право на участие в 

референдуме. В связи с недостаточной эффектив-

ностью мер административного воздействия, ко-

торые не позволяют в полной мере пресечь нару-

шения установленного порядка предвыборной 

агитации и агитации по вопросам референдума, 

предлагается ввести уголовную ответственность за 

наиболее опасные правонарушения в данной сфе-

ре. В частности, представляется необходимым до-

полнить Уголовный кодекс Российской Федерации 

статьей 141.1, предусматривающей уголовную от-

ветственность за проведение предвыборной агита-

ции, агитации по вопросам референдума, которые 

содержат призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности. 

Принятие Федерального за-

кона не потребует дополни-

тельных затрат из федераль-

ного бюджета.  

(Пояснительная записка к 

проекту Федерального зако-

на № 290135-3 «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые законодательные 

акты Российской Федерации 

в связи с принятием Феде-

рального закона «Об основ-

ных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие 

в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации») 

consultantplus://offline/ref=D5FFBA24C069EDE99FE7D79EF6D312861146C7876496D727083A0BFFE8B5CC1DDE544CB8BDBDFEQAZ1O
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проведению референду-

ма, иной группы участ-

ников референдума») 

Статья 142.1. «Фальси-

фикация итогов голосо-

вания» 

Учитывая, что допускаемые злоупотребления в 

процессе создания и расходования средств избира-

тельных фондов и фондов референдума, в ходе 

подведения итогов голосования, а также составле-

ние заведомо ложных избирательных документов 

в конечном счете могут повлечь признание выбо-

ров или референдума недействительными, за по-

добные правонарушения также предлагается уста-

новить уголовную ответственность. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 290135-3 «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»). 

10. Статья 127.1. «Торговля 

людьми»  

Статья 127.2. «Исполь-

зование рабского труда» 

Статья 199.1. «Неис-

полнение обязанностей 

налогового агента» 

Статья 199.2. «Сокры-

тие денежных средств 

либо имущества органи-

зации или индивидуаль-

ного предпринимателя, 

за счет которых должно 

производиться взыска-

ние налогов и (или) сбо-

ров» 

Федеральный закон от 

8 декабря 2003 г. № 

162-ФЗ «О внесении 

изменений и дополне-

ний в Уголовный ко-

декс Российской Фе-

дерации» 

Как показал анализ уголовного законодательства 

Российской Федерации и судебно-следственной 

практики его применения, многие уголовно-

правовые нормы необходимо совершенствовать, а 

уголовная политика государства нуждается в гу-

манизации… Целый ряд изменений вносится за-

конопроектом в Особенную часть УК РФ... В свя-

зи с принятием нового налогового законодательст-

ва в законопроекте предлагается новая, учиты-

вающая эти изменения, редакция статей о налого-

вых преступлениях. Существенным изменениям 

подверглись статьи УК РФ, предусматривающие 

ответственность за незаконный оборот наркотиче-

ских средств. В новую редакцию этих норм введе-

ны законодательные критерии, согласно которым 

определяются наркотические средства крупного и 

Принятие этого законопро-

екта не потребует дополни-

тельных затрат из федераль-

ного бюджета. (Пояснитель-

ная записка к проекту Феде-

рального закона № 304898-3 

«О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федера-

ции»). 
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Статья 

228.1. «Незаконные про-

изводство, сбыт или пе-

ресылка наркотических 

средств, психотропных 

веществ или их анало-

гов» (в действующей ре-

дакции – статья 228.1. 

«Незаконные производ-

ство, сбыт или пересыл-

ка наркотических 

средств, психотропных 

веществ или их анало-

гов, а также незаконные 

сбыт или пересылка рас-

тений, содержащих нар-

котические средства или 

психотропные вещества, 

либо их частей, содер-

жащих наркотические 

средства или психотроп-

ные вещества») 

Статья 228.2. «Наруше-

ние правил оборота нар-

котических средств или 

психотропных веществ» 

Статья 242.1. «Изготов-

ление и оборот материа-

лов или предметов с 

порнографическими 

изображениями несо-

особо крупного размера, усилена ответственность 

за сбыт наркотических средств и их аналогов, в 

особенности несовершеннолетним. Все это позво-

лит ужесточить борьбу с распространителями нар-

котиков и, напротив, избирать более мягкие меры 

ответственности в отношении лиц, больных нар-

команией. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 304898-3 «О внесении изменений и до-

полнений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации») 
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вершеннолетних» 

Статья 285.1. «Нецеле-

вое расходование бюд-

жетных средств» 

Статья 285.2. «Нецеле-

вое расходование 

средств государственных 

внебюджетных фондов» 

11. Статья 322.1. «Органи-

зация незаконной мигра-

ции» 

Федеральный закон от 

28 декабря 2004 г. № 

187-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации, Уго-

ловно-

процессуальный ко-

декс Российской Фе-

дерации и Кодекс Рос-

сийской Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

В Уголовный кодекс Российской Федерации пред-

лагается включить статью 322.1, устанавливаю-

щую ответственность за создание организованной 

группы в целях незаконной миграции. Включение 

данной статьи в Уголовный кодекс Российской 

Федерации соответствует международной практи-

ке. Так, в соответствии с пунктом «с» части 2 ста-

тьи 6 Протокола против незаконного ввоза ми-

грантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 

Конвенцию ООН против транснациональной орга-

низованной преступности, государства - участники 

берут на себя обязательство криминализировать 

организацию других лиц или руководство ими с 

целью незаконного ввоза мигрантов. Учитывая то 

обстоятельство, что правоохранительными орга-

нами фиксируются факты неоднократного и зло-

стного нарушения иностранными гражданами и 

лицами без гражданства законодательства Россий-

ской Федерации, регулирующего отношения, свя-

занные с режимом Государственной границы Рос-

сийской Федерации и пребыванием иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Рос-

сийской Федерации, в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации предлагается включить статью 

Введение в действие Феде-

рального закона «О внесении 

изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правона-

рушениях» не потребует 

введения или отмены нало-

гов, освобождения от уплаты 

налогов, выпуска государст-

венных займов, изменения 

финансовых обязательств 

государства, а также иных 

расходов, осуществляемых 

за счет средств федерального 

бюджета. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

323021-3 «О внесении изме-

нений и дополнений в Уго-

consultantplus://offline/ref=1C710D6F0786D2EEE5FB2D9AA189787F5F9E746F31194DCC87C586ADw3b4O
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322.2. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 323021-3 «О внесении изменений и до-

полнений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации, Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях»). 

ловный кодекс Российской 

Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правона-

рушениях»). 

12. Статья 205.2. «Публич-

ные призывы к осущест-

влению террористиче-

ской деятельности или 

публичное оправдание 

терроризма» 

Федеральный закон от 

27 июля 2006 г. № 

153-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации в связи с 

принятием Федераль-

ного закона «О рати-

фикации конвенции 

совета Европы о пре-

дупреждении терро-

ризма» и Федерально-

го закона «О противо-

действии терроризму» 

В целях повышения эффективности и согласован-

ности правового регулирования отношений в об-

ласти противодействия терроризму и борьбы с 

ним …в законодательные акты Российской Феде-

рации вносится комплекс взаимосвязанных изме-

нений, касающихся, в частности, деятельности 

средств массовой информации, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, органов феде-

ральной службы безопасности, уголовной ответст-

венности за различные проявления терроризма, 

конфискации денег, ценностей и иного имущества, 

используемого для финансирования терроризма… 

Законопроектом предусматривается установление 

уголовной ответственности за публичные призывы 

к осуществлению терроризма и публичное оправ-

дание терроризма. Криминализация публичных 

призывов к осуществлению терроризма и публич-

ного оправдания терроризма обусловлена также 

необходимостью выполнения Российской Федера-

цией требований Конвенции Совета Европы о 

предупреждении терроризма и последних «анти-

террористических» резолюций Совета Безопасно-

сти ООН. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

Реализация проекта Феде-

рального закона «О внесении 

изменений в отдельные за-

конодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с 

принятием Федерального 

закона «О ратификации Кон-

венции Совета Европы о 

предупреждении террориз-

ма» и Федерального закона 

«О противодействии терро-

ризму» не повлечет допол-

нительных материальных и 

финансовых затрат из феде-

рального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 

бюджетов, а также бюджетов 

внебюджетных фондов. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

282601-4 «О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской 

consultantplus://offline/ref=C955CB34A0195155D7C38952B40321246B8DBC4C1E2AFCAB807B2810sDc6O
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закона № 282601-4 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с принятием Федерального закона 

«О ратификации Конвенции Совета Европы о пре-

дупреждении терроризма» и Федерального закона 

«О противодействии терроризму» (вторая редак-

ция)).  

Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона 

«О ратификации Конвенции 

Совета Европы о предупре-

ждении терроризма» и Феде-

рального закона «О противо-

действии терроризму»  (вто-

рая редакция)). 

13. Статья 215.3. «Приве-

дение в негодность неф-

тепроводов, нефтепро-

дуктопроводов и газо-

проводов» 

Федеральный закон от 

30 декабря 2006 г. № 

283-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации и ста-

тью 151 Уголовно-

процессуального ко-

декса Российской Фе-

дерации»  

В условиях сохранения угрозы терроризма, актив-

ной деятельности организованных преступных 

групп, высокого уровня общеуголовной преступ-

ности особую актуальность приобретает задача 

обеспечения безопасности магистральных трубо-

проводов, транспортирующих нефть, нефтепро-

дукты, газ и другую продукцию. Анализ крими-

нальной ситуации в этой сфере свидетельствует о 

необходимости реализовать комплекс дополни-

тельных мер, прежде всего законодательного ха-

рактера, направленных на усиление защищенности 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов от пре-

ступных посягательств… Предлагаемые измене-

ния и дополнения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации призваны повысить уро-

вень безопасности функционирования трубопро-

водного транспорта, устранить дисбаланс в оценке 

степени общественной опасности преступных по-

сягательств на объекты нефтепроводов и нефте-

продуктопроводов, предоставить правоохрани-

тельным органам эффективные правовые инстру-

менты для предупреждения и пресечения этих 

преступлений. 

Проект Федерального закона 

«О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации» не пре-

дусматривает расходов, по-

крываемых за счет средств 

федерального бюджета. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

288967-4 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федера-

ции»). 

consultantplus://offline/ref=C6D2E6A07AB2D369353E58D3CADA839D090E81BAB8FD1D38568DA1F7j8d2O
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(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 288967-4 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции»). 

14. Статья 292.1. «Незакон-

ная выдача паспорта 

гражданина Российской 

Федерации, а равно вне-

сение заведомо ложных 

сведений в документы, 

повлекшее незаконное 

приобретение граждан-

ства Российской Феде-

рации» 

Федеральный закон от 

8 апреля 2008 г. № 43-

ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовный 

кодекс Российской 

Федерации» 

Терроризм как особо опасное социальное явление 

превратился сегодня в одну из самых острых про-

блем и представляет серьезную угрозу националь-

ной безопасности России… Законопроект направ-

лен на установление повышенной ответственности 

должностных лиц за фактическое попустительст-

во, которое облегчает совершение террористиче-

ской акции и препятствует своевременному еѐ 

пресечению на стадиях приготовления и покуше-

ния… предлагаемые законопроектом изменения 

позволят повысить эффективность профилактиче-

ских мероприятий в сфере борьбы с терроризмом, 

а также обеспечат справедливое и соразмерное на-

казание лицам, способствовавшим своими дейст-

виями (бездействием) совершению преступлений. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 340283-4 «О внесении изменений в ста-

тьи 292, 293 и 326 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статью 114 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федера-

ции»). 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в статьи 292, 293 и 326 Уго-

ловного кодекса Российской 

Федерации и статью 114 

Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федера-

ции» не потребует дополни-

тельных расходов из феде-

рального бюджета. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

340283-4 «О внесении изме-

нений в статьи 292, 293 и 326 

Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации и статью 

114 Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации»). 

15. Статья 185.2. «Наруше-

ние порядка учета прав 

на ценные бумаги» 

Статья 185.3. «Манипу-

лирование ценами на 

рынке ценных бумаг» (в 

Федеральный закон от 

30 октября 2009 г. № 

241-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации и ста-

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации» разработан в целях защиты интересов 

инвесторов путем установления наказаний за дея-

ния, причиняющие или способные причинить су-

Введение в действие Феде-

рального закона «О внесении 

изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федера-
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действующей редакции – 

статья 185.3. «Манипу-

лирование рынком») 

Статья 185.4. «Воспре-

пятствование осуществ-

лению или незаконное 

ограничение прав вла-

дельцев ценных бумаг» 

тью 151 Уголовно-

процессуального ко-

декса Российской Фе-

дерации» 

щественный вред правам и интересам граждан и 

юридических лиц на рынке ценных бумаг, пося-

гающие на основные принципы функционирова-

ния финансового рынка, которые обеспечивают 

справедливое и эффективное ценообразование, ра-

венство участников финансового рынка, охрану 

прав владельцев ценных бумаг… В настоящее 

время на рынке ценных бумаг в основном сущест-

вуют только меры гражданско-правовой и адми-

нистративной ответственности, которых явно не-

достаточно для пресечения правонарушений на 

российском финансовом рынке, поскольку в ре-

зультате этих правонарушений причиняется круп-

ный вред или возникают негативные последствия 

для значительного числа инвесторов и финансово-

го рынка в целом… Законопроектом предусматри-

вается введение уголовной ответственности за 

наиболее общественно опасные преступления на 

рынке ценных бумаг, к числу которых относятся: 

1. Нарушение правил учета прав на ценные бума-

ги. 2. Манипулирование ценами на рынке ценных 

бумаг. 3. Воспрепятствование осуществлению или 

незаконное ограничение прав владельцев ценных 

бумаг. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 170133-5 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции»). 

ции» не потребует введения 

или отмены дополнительных 

налогов, освобождения от их 

уплаты, выпуска государст-

венных займов, изменения 

финансовых обязательств 

государства, а также иных 

расходов, покрываемых за 

счет федерального бюджета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

170133-5 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федера-

ции»). 

16. Статья 170.1. «Фальси-

фикация единого госу-

дарственного реестра 

Федеральный закон от 

1 июля 2010 г. № 147-

ФЗ «О внесении изме-

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Россий-

consultantplus://offline/ref=71317983783ED72B7145053F9379D6B633F2B8F05ECF35CC48D927E9b1fEO
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юридических лиц, реест-

ра владельцев ценных 

бумаг или системы депо-

зитарного учета» 

Статья 185.5. «Фальси-

фикация решения обще-

го собрания акционеров 

(участников) хозяйст-

венного общества или 

решения совета директо-

ров (наблюдательного 

совета) хозяйственного 

общества» 

Статья 285.3. «Внесение 

в единые государствен-

ные реестры заведомо 

недостоверных сведе-

ний» 

нений в Уголовный 

кодекс Российской 

Федерации и в статью 

151 Уголовно-

процессуального ко-

декса Российской Фе-

дерации» 

Российской Федерации» направлен на повышение 

эффективности противодействия так называемому 

рейдерству, то есть захватам имущества, имущест-

венных и неимущественных прав, денежных 

средств предприятий. Как показывает правопри-

менительная практика, действующие уголовно-

правовые нормы не вполне соответствуют специ-

фике этой категории преступлений. В связи с этим 

привлечь к уголовной ответственности лиц, при-

частных к рейдерству, становится возможным 

только на завершающем этапе захвата… Несмотря 

на общественную опасность, уголовно-правовыми 

запретами не охватывается ряд деяний, посредст-

вом которых создаются правовые предпосылки 

для рейдерского захвата… Дополнение Кодекса 

указанными нормами позволит привлекать рейде-

ров к уголовной ответственности уже на началь-

ных этапах рейдерского захвата, упреждая наступ-

ление последствий, при которых истребование за-

хваченного имущества ограничено институтом 

защиты добросовестного приобретателя. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и в статью 151 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации»). 

ской Федерации и в статью 

151 Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации» не 

повлечет дополнительных 

расходов из федерального 

бюджета. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона «О внесе-

нии изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федера-

ции и в статью 151 Уголов-

но-процессуального кодекса 

Российской Федерации»). 

17. Статья 286.1. «Неис-

полнение сотрудником 

органа внутренних дел 

приказа» 

Федеральный закон от 

22 июля 2010 г. № 

155-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации и в 

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» подготовлен во исполнение поруче-

ний Президента Российской Федерации от 12 но-

ября 2009 г. № Пр-3020 и от 30 декабря 2009 г. № 

Реализация Федерального 

закона «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и в 

Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федера-
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Уголовно-

процессуальный ко-

декс Российской Фе-

дерации» 

Пр-3525 и направлен на усиление защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций от не-

правомерных действий сотрудников органов внут-

ренних дел… предлагается дополнить Уголовный 

кодекс Российской Федерации статьей 286.1, уста-

навливающей уголовную ответственность сотруд-

ника органа внутренних дел за неисполнение при-

каза начальника, отданного в установленном по-

рядке и не противоречащего закону, в результате 

чего был причинен существенный вред правам и 

законным интересам граждан или организаций ли-

бо охраняемым законом интересам общества или 

государства. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 331365-5 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и в Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции»). 

ции» не повлечет расходов 

из федерального бюджета. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

331365-5 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и в 

Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федера-

ции»). 

18. Статья 263.1. «Неис-

полнение требований по 

обеспечению транспорт-

ной безопасности на 

объектах транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средст-

вах» (в действующей ре-

дакции – статья 263.1. 

«Нарушение требований 

в области транспортной 

безопасности») 

Федеральный закон от 

27 июля 2010 г. № 

195-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации в связи с 

обеспечением транс-

портной безопасно-

сти» 

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с обеспечением безопас-

ности на транспорте» разработан в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, преду-

сматривающими разработку и внесение в установ-

ленном порядке изменений в уголовное и админи-

стративное законодательство Российской Федера-

ции, направленных на усиление ответственности 

за нарушения требований безопасности на объек-

тах транспортной инфраструктуры, а также на 

ужесточение наказания за незаконное вмешатель-

ство в деятельность транспорта. Принятие данного 

Проект Федерального закона 

«О внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Российской Федерации 

в связи с обеспечением безо-

пасности на транспорте» до-

полнительных затрат феде-

рального бюджета Россий-

ской Федерации не потребу-

ет. Так как статистика и ана-

лиз обобщения судебной 

практики по данным статьям 

показывает, что количество 

заключенных содержащихся 

consultantplus://offline/ref=5D7A449ED713C7AA2CD31FAC8AE026F9E1CBBC4A13BF15856611970D45g2O
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Закона обусловлено необходимостью выполнения 

государственной функции по обеспечению транс-

портной безопасности, совершенствования юри-

дических норм по ответственности за невыполне-

ние требований транспортной безопасности, уст-

ранения имеющихся в законодательстве несоот-

ветствий требованиям Федерального закона от 

09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасно-

сти», связанных с повышением уровня ответст-

венности за невыполнение требований транспорт-

ной безопасности, а также возрастанием угрозы 

совершения террористических актов на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах, реализацией международных требова-

ний безопасного функционирования транспортно-

го комплекса, непрекращающимися фактами не-

санкционированного вмешательства в его дея-

тельность… Главной целью настоящего законо-

проекта является ужесточение ответственности 

граждан, за совершенные нарушения и преступле-

ния, повлекшие смерть людей, а также гармониза-

ция российского законодательства с международ-

ными нормативными правовыми актами. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 305143-5 «О внесении изменений в не-

которые законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с обеспечением безопасности на 

транспорте»).  

в исправительных учрежде-

ниях по применению санк-

ций данного Закона незначи-

тельно и не отразится на 

бюджете пенициарных уч-

реждений. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

305143-5 «О внесении изме-

нений в некоторые законода-

тельные акты Российской 

Федерации в связи с обеспе-

чением безопасности на 

транспорте»). 

19. Статья 185.6. «Непра-

вомерное использование 

инсайдерской информа-

ции» 

Федеральный закон от 

27 июля 2010 г. № 

224-ФЗ «О противо-

действии неправомер-

Основной идеей и целью законопроекта является 

совершенствование российского законодательства 

в сфере регулирования отношений, связанных 

с использованием инсайдерской информации и 

Введение в действие Феде-

рального закона «О противо-

действии неправомерному 

использованию инсайдер-
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ному использованию 

инсайдерской инфор-

мации и манипулиро-

ванию рынком и о 

внесении изменений в 

отдельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации» 

манипулированием на финансовых (включая ва-

лютный) и товарных рынках путем установления 

в законодательстве понятия «инсайдерская ин-

формация» и введения правового режима ее ис-

пользования, а также в изменении существующего 

регулирования манипулирования рынком. Задачей 

законопроекта является усиление защиты интере-

сов инвесторов на основе установления требова-

ний к более полному раскрытию информации, 

влияющей на цены финансовых инструментов и 

товаров, и создания эффективного механизма по 

выявлению и пресечению правонарушений, со-

вершаемых путем использования инсайдерской 

информации и манипулирования рынком. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 145626-5 «О противодействии неправо-

мерному использованию инсайдерской информа-

ции и манипулированию рынком»). 

ской информации и манипу-

лированию рынком» не по-

требует введения или отме-

ны дополнительных налогов, 

освобождения от их уплаты, 

выпуска государственных 

займов, изменения финансо-

вых обязательств государст-

ва, а также иных расходов, 

покрываемых за счет средств 

федерального бюджета. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

145626-5 «О противодейст-

вии неправомерному исполь-

зованию инсайдерской ин-

формации и манипулирова-

нию рынком»). 

20. Статья 314.1. «Уклоне-

ние от административ-

ного надзора» (в дейст-

вующей редакции - ста-

тья 314.1. «Уклонение от 

административного над-

зора или неоднократное 

несоблюдение установ-

ленных судом в соответ-

ствии с федеральным 

законом ограничения 

или ограничений») 

Федеральный закон от 

6 апреля 2011 г. № 66-

ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федера-

ции в связи с приня-

тием Федерального 

закона «Об админист-

ративном надзоре за 

лицами, освобожден-

ными из мест лише-

ния свободы» 

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (по вопросам установления и 

осуществления административного надзора за ли-

цами, освобожденными из мест лишения свободы) 

направлен на установление механизма реализации 

положений, связанных с осуществлением админи-

стративного надзора… Учитывая высокую степень 

опасности для общества со стороны отдельных 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы, за 

которыми будет устанавливаться административ-

ный надзор, отсутствие ответственности за злост-

ное нарушение правил административного надзора 

Реализация проекта Феде-

рального закона «О внесении 

изменений в отдельные за-

конодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с 

принятием Федерального 

закона «Об административ-

ном надзоре за лицами, ос-

вобожденными из мест ли-

шения свободы» не потре-

бует дополнительного фи-

нансирования из федераль-

ного бюджета и бюджетов 
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в УК РФ будет блокировать механизм их приме-

нения.  

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 136972-5 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с принятием Федерального закона 

«Об административном надзоре за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы»).  

субъектов Российской Феде-

рации. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

136972-5 «О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона 

«Об административном над-

зоре за лицами, освобожден-

ными из мест лишения сво-

боды»). 

21. Статья 291.1. «Посред-

ничество во взяточниче-

стве» 

Федеральный закон от 

4 мая 2011 г. № 97-ФЗ 

«О внесении измене-

ний в Уголовный ко-

декс Российской Фе-

дерации и Кодекс Рос-

сийской Федерации об 

административных 

правонарушениях в 

связи с совершенство-

ванием государствен-

ного управления в об-

ласти противодейст-

вия коррупции» 

Изменения, вносимые проектом Федерального за-

кона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях в 

связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия корруп-

ции», производятся в целях решения следующих 

концептуальных проблем… проектом вводится в 

качестве отдельного самостоятельного состава по-

средничество во взяточничестве, под которым по-

нимается непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя 

либо способствование взяткополучателю и взятко-

дателю в достижении или реализации соглашения 

между ними о получении и даче взятки. 

 (Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 502299-5 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Кодекс 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правона-

рушениях в связи с совер-

шенствованием государст-

венного управления в облас-

ти противодействия корруп-

ции» не потребует дополни-

тельных расходов из феде-

рального бюджета. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

502299-5 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 
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Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях в связи с совершенствованием го-

сударственного управления в области противодей-

ствия коррупции»). 

Российской Федерации и 

Кодекс Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях в связи с 

совершенствованием госу-

дарственного управления в 

области противодействия 

коррупции»). 

22. Статья 171.2. «Незакон-

ные организация и про-

ведение азартных игр» 

Федеральный закон от 

20 июля 2011 г. № 

250-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации» 

В ряде случаев преступная деятельность, связан-

ная с незаконными организацией и проведением 

азартных игр, осуществляется под вывеской лоте-

рейных клубов либо магазинов канцелярских и 

иных товаров, проводящих стимулирующие лоте-

реи с использованием якобы лотерейного обору-

дования. Кроме того, необходимо отметить неуре-

гулированность вопроса о привлечении виновных 

лиц к ответственности за осуществление деятель-

ности по организации и проведению азартных игр 

с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

Интернет, средств связи, а также подвижной связи, 

запрет которой установлен статьей 5 Федерально-

го закона от 26 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании деятельности по ор-

ганизации и проведению азартных игр и о внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». В связи с изложенным 

проектом Федерального закона «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» предлагается дополнить Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных право-

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в отдельные законодатель-

ные акты Российской Феде-

рации» не повлечет допол-

нительных расходов из фе-

дерального бюджета. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

524473-5 «О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации»). 
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нарушениях новыми статьями, предусматриваю-

щими соответственно уголовную и администра-

тивную ответственность за незаконные организа-

цию и проведение азартных игр вне игорной зоны 

либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

Интернет, средств связи, в том числе подвижной 

связи. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 524473-5 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации»). 

23. Статья 151.1. «Рознич-

ная продажа несовер-

шеннолетним алкоголь-

ной продукции» 

Федеральный закон от 

21 июля 2011 г. № 

253-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации в части уси-

ления мер по предот-

вращению продажи 

несовершеннолетним 

алкогольной продук-

ции» 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 

еще 16.03.2009 заявил о необходимости усиления 

ответственности за правонарушения в отношении 

несовершеннолетних. Кроме того, реализация ме-

роприятий по формированию здорового образа 

жизни населения, и прежде всего несовершенно-

летних, включая искоренение пьянства и наркома-

нии, является условием социального развития Рос-

сийской Федерации по достижению целей Кон-

цепции демографической политики Российской 

Федерации до 2025 года… В развитие законода-

тельных инициатив Президента Российской Феде-

рации по сохранению самой уязвимой части насе-

ления - детей и подростков - генофонда нации - 

авторами законопроекта предлагается усиление 

ответственности за продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготав-

ливаемых на их основе, что, по мнению авторов, 

должно снизить уровень их потребления детьми и 

подростками… проблема подросткового алкого-

Принятие и реализация про-

екта Федерального закона 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в части усиления мер по 

предотвращению продажи 

несовершеннолетним алко-

гольной продукции и пива» 

не потребует дополнитель-

ных расходов из федераль-

ного бюджета. (Финансово-

экономическое обоснование 

к проекту Федерального за-

кона № 260768-5 «О внесе-

нии изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части 

усиления мер по предотвра-

щению продажи несовер-
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лизма в Российской Федерации сегодня перестала 

быть сугубо медицинской или правоохранитель-

ной, она достигла уровня государственной. Темпы 

распространения алкоголизма приобрели масшта-

бы, непосредственно угрожающие устоям общест-

ва и здоровью нации. С учетом изложенного пред-

лагается законодательно закрепить следующую 

ответственность за продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции… 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 260768-5 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части усиления мер по предотвращению 

продажи несовершеннолетним алкогольной про-

дукции и пива»). 

шеннолетним алкогольной 

продукции и пива»). 

24. Статья 217.1. «Наруше-

ние требований обеспе-

чения безопасности и 

антитеррористической 

защищенности объектов 

топливно-

энергетического ком-

плекса»  

Федеральный закон от 

21 июля 2011 г. № 

257-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации в части обес-

печения безопасности 

объектов топливно-

энергетического ком-

плекса» 

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации в части обеспечения безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса» 

разработан в целях реализации Федерального за-

кона «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса»… Законопроектом 

предлагается криминализировать деяния, нару-

шающие требования по обеспечению безопасно-

сти и антитеррористической защищенности объек-

тов топливно-энергетического комплекса и по-

влекшие по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью человека, причинение крупного 

ущерба либо смерть одного человека или более. 

Указанная новация реализуется путем дополнения 

Уголовного кодекса Российской Федерации стать-

ей 217.1. 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в некоторые законодатель-

ные акты Российской Феде-

рации в части обеспечения 

безопасности объектов топ-

ливно-энергетического ком-

плекса» не потребует до-

полнительных расходов из 

средств федерального бюд-

жета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

532830-5 «О внесении изме-

нений в некоторые законода-

тельные акты Российской 

consultantplus://offline/ref=914F3434DD7DDA66C3B3A989CB37623DE33206E5D2835F7851A6F1B8CBp5O
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(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 532830-5 «О внесении изменений в не-

которые законодательные акты Российской Феде-

рации в части обеспечения безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса»). 

Федерации в части обеспе-

чения безопасности объектов 

топливно-энергетического 

комплекса»). 

25. Статья 271.1. «Наруше-

ние правил использова-

ния воздушного про-

странства Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 

7 ноября 2011 г. № 

304-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации в части уста-

новления ответствен-

ности за нарушение 

правил использования 

воздушного простран-

ства» 

Необходимость разработки и принятия проекта 

Федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Фе-

дерации в части установления ответственности за 

нарушение правил использования воздушного 

пространства» возникла на основании анализа 

действующего законодательства Российской Фе-

дерации,… с целью оценки необходимости уже-

сточения ответственности за нарушение правил 

организации и использования воздушного про-

странства Российской Федерации в связи с приня-

тием Постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утвер-

ждении Федеральных правил использования воз-

душного пространства Российской Федерации»... 

В целях совершенствования мер по обеспечению 

безопасности полетов и ужесточения ответствен-

ности за нарушение правил использования воз-

душного пространства в представленном законо-

проекте предлагается отдельные деяния, связан-

ные с нарушением таких правил, которые повлек-

ли причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерть человека, выделить в самостоятельный со-

став преступления. Так, статья 271.1 в редакции 

законопроекта будет являться специальной по от-

ношению к статье 263 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Для реализации указанного 

законопроекта не потребу-

ется дополнительных расхо-

дов из федерального бюдже-

та. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

523448-5 «О внесении изме-

нений в некоторые законода-

тельные акты Российской 

Федерации в части установ-

ления ответственности за 

нарушение правил использо-

вания воздушного простран-

ства»). 
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(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 523448-5 «О внесении изменений в не-

которые законодательные акты Российской Феде-

рации в части установления ответственности за 

нарушение правил использования воздушного 

пространства»). 

26. Статья 173.1. «Незакон-

ное образование (созда-

ние, реорганизация) 

юридического лица» 

Статья 173.2. «Незакон-

ное использование до-

кументов для образова-

ния (создания, реоргани-

зации) юридического 

лица» 

Федеральный закон от 

7 декабря 2011 г. № 

419-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации и ста-

тью 151 Уголовно-

процессуального ко-

декса Российской Фе-

дерации» 

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» разработан в соответст-

вии с пунктом 6 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

Пр-2507. Законопроектом предлагается дополнить 

Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 

173.1, устанавливающей ответственность за обра-

зование коммерческой организации в целях со-

вершения преступлений… Кроме того, законопро-

ект предусматривает уголовную ответственность 

за приобретение документа, удостоверяющего 

личность, а также за склонение к предоставлению 

такого документа для образования (создания, ре-

организации) коммерческой организации в целях 

совершения одного или нескольких преступлений, 

связанных с финансовыми операциями, другими 

сделками с денежными средствами или иным 

имуществом… Наряду с этим законопроектом 

криминализируется предоставление документа, 

удостоверяющего личность, а равно выдача дове-

ренности для образования (создания, реорганиза-

ции) коммерческой организации в целях соверше-

ния одного или нескольких преступлений, связан-

ных с финансовыми операциями, другими сделка-

Принятие федерального за-

кона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и статью 

151 Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации» не 

повлечет расходов из феде-

рального бюджета. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

497961-5 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации»). 
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ми с денежными средствами или иным имущест-

вом. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 497961-5 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и статью 

151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации»). 

27. Статья 226.1. «Контра-

банда сильнодействую-

щих, ядовитых, отрав-

ляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, 

радиационных источни-

ков, ядерных материа-

лов, огнестрельного 

оружия или его основ-

ных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, 

оружия массового пора-

жения, средств его дос-

тавки, иного вооруже-

ния, иной военной тех-

ники, а также материа-

лов и оборудования, ко-

торые могут быть ис-

пользованы при созда-

нии оружия массового 

поражения, средств его 

доставки, иного воору-

жения, иной военной 

техники, а равно страте-

гически важных товаров 

Федеральный закон от 

7 декабря 2011 г. № 

420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации и от-

дельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации» 

Законопроект направлен на дальнейшую гумани-

зацию уголовного законодательства Российской 

Федерации… контрабанда оружия, наркотиков, 

других запрещенных к обороту предметов никоим 

образом не является преступлением экономиче-

ской направленности, и соответствующие положе-

ния не должны располагаться в главе Уголовного 

кодекса Российской Федерации, устанавливающей 

ответственность за преступления в сфере эконо-

мической деятельности. С учетом изложенного 

предлагается статью 188 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, которая содержится в главе 

22 «Преступления в сфере экономической дея-

тельности», признать утратившей силу, а главу 24 

«Преступления против общественной безопасно-

сти» дополнить статьей 226.1 «Контрабанда», пре-

дусматривающей ответственность за незаконное 

перемещение через таможенную границу Тамо-

женного союза в рамках ЕврАзЭС либо государст-

венную границу Российской Федерации с государ-

ствами - членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС предметов, изъятых из гражданского 

оборота или в отношении которых установлены 

специальные правила перемещения, как то: взрыв-

чатые, радиоактивные вещества, радиационные 

Общие затраты на размеще-

ние и материально-

техническое оснащение до-

полнительной численности 

инспекций составят 55,75 

млн. рублей (расчеты приве-

дены в приложении № 1). 

Общие затраты на размеще-

ние и материально-

техническое оснащение до-

полнительной численности 

инспекций составят 269,2 

млн. рублей (расчеты приве-

дены в приложении № 2). 

Затраты на создание указан-

ным в Финансово-

экономическом обосновании 

способом одного исправи-

тельного центра с лимитом 

наполнения до 200 человек 

составят от 67,6 до 72,2 млн. 

рублей в зависимости от 

комплектации, учитываю-

щей климатические условия 

места расположения центра, 

consultantplus://offline/ref=C4D0DD9A01A8C1DD9BB00DB918F76C6525F28E9935C61FC1D9B28957ICrCO
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и ресурсов или культур-

ных ценностей» (в дей-

ствующей  редакции – 

статья 226.1. «Контра-

банда сильнодействую-

щих, ядовитых, отрав-

ляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, 

радиационных источни-

ков, ядерных материа-

лов, огнестрельного 

оружия или его основ-

ных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, 

оружия массового пора-

жения, средств его дос-

тавки, иного вооруже-

ния, иной военной тех-

ники, а также материа-

лов и оборудования, ко-

торые могут быть ис-

пользованы при созда-

нии оружия массового 

поражения, средств его 

доставки, иного воору-

жения, иной военной 

техники, а равно страте-

гически важных товаров 

и ресурсов или культур-

ных ценностей либо 

особо ценных диких жи-

вотных и водных биоло-

ядерные материалы, оружие, а также стратегиче-

ски важные товары, ресурсы, культурные ценно-

сти и другие. Наряду с этим предлагается главу 25 

«Преступления против здоровья населения и об-

щественной нравственности» дополнить статьей 

229.1, устанавливающей ответственность за кон-

трабанду наркотических средств, психотропных 

веществ и инструментов, используемых для их из-

готовления. 

 (Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 559740-5 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции»). 

 

необходимые инженерно-

технические средства охра-

ны, инженерные сети и сис-

темы (расчеты приведены в 

приложении № 3) 

Для обеспечения штатной 

численности сотрудников 

одного исправительного 

центра в количестве 30 еди-

ниц денежным довольствием 

и прочими выплатами, уста-

новленными законодательст-

вом Российской Федерации, 

согласно расчетам, произве-

денным в параметрах затрат 

2011 года, потребуются 

бюджетные ассигнования в 

размере 9,9 млн. рублей в 

год (расчеты приведены в 

приложении № 4). 

Всего для организации ис-

полнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста по-

требуется более 6 млрд. руб-

лей, что в расчете на одного 

подследственного составит: 

в первый год - 240,2 тыс. 

рублей, в последующие годы 

- 84,7 тыс. рублей ежегодно 

(расчеты приведены в при-

ложении № 5). 

На основании изложенного, 
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гических ресурсов») 

Статья 229.1. «Контра-

банда наркотических 

средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, 

содержащих наркотиче-

ские средства, психо-

тропные вещества или 

их прекурсоры, либо их 

частей, содержащих 

наркотические средства, 

психотропные вещества 

или их прекурсоры, ин-

струментов или обору-

дования, находящихся 

под специальным кон-

тролем и используемых 

для изготовления нарко-

тических средств или 

психотропных веществ» 

на реализацию законопроек-

та потребуется 8,725 млрд. 

рублей. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

559740-5 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и от-

дельные законодательные 

акты Российской Федера-

ции»). 

Указанные расходы не свя-

заны с введением уголов-

но-правовых запретов, со-

держащихся в ст. 226.1. и 

229.2. УК РФ. 

28. Статья 242.2. «Исполь-

зование несовершенно-

летнего в целях изготов-

ления порнографических 

материалов или предме-

тов» 

Федеральный закон от 

29 февраля 2012 г. № 

14-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации и от-

дельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации в це-

лях усиления ответст-

венности за преступ-

Целью настоящего законопроекта является повы-

шение эффективности противодействия пора-

жающим своей жестокостью и дерзостью преступ-

лениям, совершаемым против половой неприкос-

новенности детей. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 577813-5 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и другие 

законодательные акты Российской Федерации в 

целях усиления ответственности за преступления 

сексуального характера, совершенные в отноше-

До наработки соответст-

вующей правоприменитель-

ной практики произвести не-

обходимые финансовые рас-

четы, связанные с реализа-

цией положений Федераль-

ного закона «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и 

другие законодательные ак-

ты Российской Федерации в 
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ления сексуального 

характера, совершен-

ные в отношении не-

совершеннолетних»  

нии несовершеннолетних»). 

 

целях усиления ответствен-

ности за преступления сек-

суального характера, совер-

шенные в отношении несо-

вершеннолетних», не пред-

ставляется возможным. В 

связи с этим на первона-

чальном этапе его реализа-

ция будет осуществляться в 

пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных 

соответствующим федераль-

ным органам исполнитель-

ной власти на руководство и 

управление в сфере установ-

ленных функций. В после-

дующем объемы дополни-

тельного финансирования 

могут быть определены в 

рамках бюджетного плани-

рования.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

577813-5 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и 

другие законодательные ак-

ты Российской Федерации в 

целях усиления ответствен-

ности за преступления сек-

суального характера, совер-
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шенные в отношении несо-

вершеннолетних»). 

29. Статья 228.3. «Незакон-

ные приобретение, хра-

нение или перевозка 

прекурсоров наркотиче-

ских средств или психо-

тропных веществ, а так-

же незаконные приобре-

тение, хранение или пе-

ревозка растений, со-

держащих прекурсоры 

наркотических средств 

или психотропных ве-

ществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры 

наркотических средств 

или психотропных ве-

ществ» 

Статья 228.4. «Незакон-

ные производство, сбыт 

или пересылка прекур-

соров наркотических 

средств или психотроп-

ных веществ, а также 

незаконные сбыт или 

пересылка растений, со-

держащих прекурсоры 

наркотических средств 

или психотропных ве-

ществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры 

Федеральный закон от 

1 марта 2012 г. № 18-

ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федера-

ции» 

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации и Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях» направлен на 

совершенствование законодательства Российской 

Федерации в сфере борьбы с незаконным оборо-

том наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров… С целью реализации 

данного Федерального закона и совершенствова-

ния законодательства Российской Федерации, пре-

дусматривающего ответственность за преступле-

ния и правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом прекурсоров, законопроектом предлага-

ется ряд новелл…. Такие (существующие – С.М.) 

меры уголовной и административной ответствен-

ности недостаточны для обеспечения эффективно-

го противодействия незаконному обороту прекур-

соров. В связи с изложенным законопроектом 

предлагается… дополнить УК статьями 228.3 «Не-

законные изготовление, приобретение, хранение 

или перевозка прекурсоров наркотических средств 

и психотропных веществ» и 228.4 «Незаконные 

производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ», 

установив одновременно такие квалифицирующие 

признаки преступлений, как совершение указан-

ных деяний в крупном или особо крупном разме-

рах. Данные предложения согласуются с нормами 

пункта 1 статьи 3 Конвенции ООН 1988 года. 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правона-

рушениях» не повлечет рас-

ходов, покрываемых за счет 

федерального бюджета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

400689-5 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уго-

ловно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации 

и Кодекс Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях»). 
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наркотических средств 

или психотропных ве-

ществ» 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 400689-5 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях»). 

30. Статья 330.1. «Злостное 

уклонение от исполне-

ния обязанностей, опре-

деленных законодатель-

ством Российской Феде-

рации о некоммерческих 

организациях, выпол-

няющих функции ино-

странного агента» 

Федеральный закон от 

20 июля 2012 г. № 

121-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации в части регу-

лирования деятельно-

сти некоммерческих 

организаций, выпол-

няющих функции 

иностранного агента» 

Настоящий проект Федерального закона подго-

товлен с целью обеспечения открытости и пуб-

личности в деятельности некоммерческих органи-

заций, выполняющих функции иностранного аген-

та, и направлен на организацию должного общест-

венного контроля за работой некоммерческих ор-

ганизаций, осуществляющих политическую дея-

тельность на территории Российской Федерации и 

финансируемых из иностранных источников… 

проектом предполагается внесение соответствую-

щих изменений в Кодекс об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, а также в Федеральный закон, регули-

рующий деятельность по противодействию лега-

лизации (отмывании) доходов, полученных пре-

ступным путем и финансированию терроризма… 

Концепция проекта призвана обеспечить россий-

ское общество должными элементами контроля за 

деятельностью некоммерческих организаций, фи-

нансируемых из иностранных источников и пре-

следующих при этом политические цели, в том 

числе в интересах своих финансовых доноров. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 102766-6 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части регулирования деятельности неком-

Принятие и реализация про-

екта Федерального закона 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в части регулирования дея-

тельности некоммерческих 

организаций, выполняющих 

функции иностранного аген-

та» не потребует дополни-

тельных расходов федераль-

ного бюджета. (Финансово-

экономическое обоснование 

к проекту Федерального за-

кона № 102766-6 «О внесе-

нии изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части 

регулирования деятельности 

некоммерческих организа-

ций, выполняющих функции 

иностранного агента»). 
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мерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента»). 

31. Статья 128.1. «Клевета» 

Статья 298.1. «Клевета 

в отношении судьи, при-

сяжного заседателя, про-

курора, следователя, ли-

ца, производящего доз-

нание, судебного при-

става» 

Федеральный закон от 

28 июля 2012 г. № 

141-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации и от-

дельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации» 

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» направлен на усиление ответственности 

в части нарушения конституционных прав граж-

дан. В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации достоинство личности охраняется го-

сударством. Наряду с этим, существующие меры 

защиты чести и достоинства личности, закреплен-

ные в Кодексе Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, регламентирующие 

законодательные положения о клевете и оскорбле-

нии, в полной мере недостаточны… Учитывая 

специфику уголовно-правовой доктрины россий-

ского права, законопроектом предлагается УК РФ 

дополнить новой статьей 129 «Клевета», устано-

вив повышенные санкции… Принятие законопро-

екта, по мнению авторов, будет способствовать 

обеспечению повышенной защиты конституцион-

ных прав граждан, в первую очередь от распро-

странения заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство личности. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 106999-6 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции»). 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации» не по-

требует дополнительных 

расходов из средств феде-

рального бюджета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

106999-6 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и от-

дельные законодательные 

акты Российской Федера-

ции»). 

32. Статья 283.1. «Незакон-

ное получение сведений, 

составляющих государ-

Федеральный закон от 

12 ноября 2012 г. № 

190-ФЗ «О внесении 

Данный проект Федерального закона подготовлен 

на основании анализа деятельности органов феде-

ральной службы безопасности по выявлению, пре-

Реализация Федерального 

закона «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс 

consultantplus://offline/ref=CA730DACD971E946D9899F889C7A765FA4B917BC572419CE3DB56094a2t9O
consultantplus://offline/ref=CA730DACD971E946D989839B817A765FAFB715B85D7913C664B962a9t3O
consultantplus://offline/ref=CA730DACD971E946D989839B817A765FACBD1BB8512C44C435EC6C962Ea8t4O
consultantplus://offline/ref=CA730DACD971E946D9899F889C7A765FA4B917BC572419CE3DB56094a2t9O
consultantplus://offline/ref=CA730DACD971E946D989839B817A765FACBC12B5552A44C435EC6C962Ea8t4O
consultantplus://offline/ref=CA730DACD971E946D9899F889C7A765FA4B917BC572419CE3DB56094a2t9O
consultantplus://offline/ref=CA730DACD971E946D9899F889C7A765FA4B917BC572419CE3DB56094a2t9O
consultantplus://offline/ref=74ED6E1268A6FFD07A22380E61530BAFDE68ECDA64F5A900305DFAC957t1O


524 

 

ственную тайну» изменений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации и в 

статью 151 Уголовно-

процессуального ко-

декса Российской Фе-

дерации» 

сечению и расследованию преступлений, ответст-

венность за которые предусмотрена статьями 275, 

276 и 283 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, и направлен на совершенствование уголов-

ного законодательства в сфере защиты государст-

венной тайны от преступных посягательств и по-

вышение эффективности обеспечения безопасно-

сти Российской Федерации… Одной из серьезных 

проблем, с которой пришлось столкнуться органам 

федеральной службы безопасности, является рас-

пространение государственной тайны по так назы-

ваемой «цепочке». Результаты анализа материалов 

уголовных дел, находившихся в производстве 

следственных подразделений органов федераль-

ной службы безопасности, показали, что сведения, 

составляющие государственную тайну, не защи-

щены от умышленных действий лиц, которым она 

не была доверена и не стала известна по службе 

или работе… Введение в УК России нормы, уста-

навливающей ответственность за незаконное по-

лучение сведений, составляющих государствен-

ную тайну, лицом, которому она не была доверена 

или не стала известна по службе или работе, при 

отсутствии признаков государственной измены 

или шпионажа, позволит обеспечить системность 

охраны различных видов информации ограничен-

ного доступа (например коммерческой, банков-

ской и государственной тайны) и будет способст-

вовать повышению эффективности защиты госу-

дарственной тайны от общественно опасных пося-

гательств со стороны лиц, не являющихся ее за-

конными обладателями. 

Российской Федерации и в 

статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации» не 

потребует расходов, покры-

ваемых за счет федерального 

бюджета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

139314-5 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и в 

статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации»). 
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(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 139314-5 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и в статью 

151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации»). 

33. Статья 159.1. «Мошен-

ничество в сфере креди-

тования» 

Статья 159.2. «Мошен-

ничество при получении 

выплат» 

Статья 159.3. «Мошен-

ничество с использова-

нием платежных карт» 

Статья 159.4. «Мошен-

ничество в сфере пред-

принимательской дея-

тельности» 

Статья 159.5. «Мошен-

ничество в сфере стра-

хования» 

Статья 159.6. «Мошен-

ничество в сфере ком-

пьютерной информации» 

Федеральный закон от 

29 ноября 2012 г. № 

207-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации и от-

дельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации» 

С развитием в стране экономических отношений, 

модернизацией банковского сектора, развитием 

отрасли страхования, инвестиционной деятельно-

сти, информационных и промышленных техноло-

гий и предоставлением новых видов услуг неиз-

бежно появляются новые схемы, способы хищения 

чужого имущества или приобретения права на чу-

жое имущество. Совершение таких преступлений 

в современных условиях требует со стороны госу-

дарства адекватных уголовно-правовых мер воз-

действия, в то время как закрепленный в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации состав мо-

шенничества не в полной мере учитывает особен-

ности тех или иных экономических отношений, а 

также не позволяет обеспечить на должном уровне 

защиту интересов граждан, пострадавших от мо-

шеннических действий. В целом законопроект на-

правлен на дифференциацию различных видов 

мошенничества. Это в первую очередь обусловле-

но тем, что указанные преступления совершаются 

в самых различных сферах общественных отно-

шений, затрагивают интересы как отдельных гра-

ждан, так и больших групп граждан и причиняют 

общественным отношениям существенный вред… 

Уголовный кодекс Российской Федерации предла-

гается дополнить статьями 159.1-159.6, преду-

сматривающими ответственность также за мошен-

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и иные за-

конодательные акты Россий-

ской Федерации» не повле-

чет дополнительных расхо-

дов из федерального бюдже-

та.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 53700-

6 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и иные за-

конодательные акты Россий-

ской Федерации»). 
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ничество, но специализированное сферой эконо-

мической деятельности, в которой оно совершает-

ся, и способом совершения преступления, а также 

особым предметом посягательства… В настоящем 

законопроекте речь не идет о криминализации 

специальных видов мошенничества, поскольку 

действующая редакция статьи 159 УК РФ охваты-

вает все случаи хищения чужого имущества или 

приобретения права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием. Вместе с 

тем, по нашему мнению, конкретизация в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации составов мо-

шенничества в зависимости от сферы правоотно-

шений, в которой они совершаются, снизит число 

ошибок и злоупотреблений во время возбуждения 

уголовных дел о мошенничестве, будет способст-

вовать повышению качества работы по выявлению 

и расследованию таких преступлений, правильной 

квалификации содеянного органами предвари-

тельного расследования и судом, более четкому 

отграничению уголовно наказуемых деяний от 

гражданско-правовых отношений. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 53700-6 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и иные за-

конодательные акты Российской Федерации»). 

34. Статья 193.1. «Совер-

шение валютных опера-

ций по переводу денеж-

ных средств в иностран-

ной валюте или валюте 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 

28 июня 2013 г. № 

134-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации в части противодействия неза-

конным финансовым операциям» разработан во 

исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 12 января 2012 г. № Пр-65. Проек-

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в некоторые законодатель-

ные акты Российской Феде-

рации в части противодейст-

вия незаконным финансовым 
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на счета нерезидентов с 

использованием под-

ложных документов» 

Статья 200.1. «Контра-

банда наличных денеж-

ных средств и (или) де-

нежных инструментов» 

дерации в части про-

тиводействия неза-

конным финансовым 

операциям» 

том вносятся в федеральные законы изменения, 

направленные на создание условий для предот-

вращения, выявления и пресечения финансовых 

операций, в том числе с использованием фирм-

однодневок, и легализации преступных доходов, 

финансирования терроризма, уклонения от уплаты 

налогов и таможенных платежей, а также получе-

ния коррупционных доходов… Предлагаемые ре-

дакции статей 193 и 193.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации должны устранить недос-

татки действующей нормы и обеспечить эффек-

тивное противодействие уголовно-правовыми ме-

рами незаконному вывозу капитала за границу. 

Ответственность за эти незаконные деяния должна 

наступать только в случаях умышленного их со-

вершения. Предлагаемая проектом норма не будет 

позволять привлекать к уголовной ответственно-

сти руководителей вполне законопослушных ком-

паний, и ее применение не окажет отрицательного 

влияния на иностранные инвестиции в Россий-

скую экономику. Проектом предлагается устано-

вить уголовную ответственность за незаконное 

перемещение через таможенную границу Тамо-

женного союза в рамках ЕврАзЭС наличных де-

нежных средств в валюте Российской Федерации и 

(или) в иностранной валюте, а также дорожных 

чеков либо внешних или внутренних ценных бу-

маг… Принятие проекта будет иметь благоприят-

ные социально-экономические последствия как с 

точки зрения снижения уровня криминализации 

российской экономики, так и с позиции обеспече-

ния наибольшего соответствия российского зако-

операциям» не потребует 

расходов, покрываемых за 

счет федерального бюджета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

196666-6 «О внесении изме-

нений в некоторые законода-

тельные акты Российской 

Федерации в части противо-

действия незаконным фи-

нансовым операциям»). 
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нодательства международным стандартам. Это, в 

свою очередь, повлечет улучшение инвестицион-

ного климата и повышение уровня безопасности 

деятельности законопослушных предпринимате-

лей. Проект имеет также антикоррупционный по-

тенциал. 

 (Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 196666-6 «О внесении изменений в не-

которые законодательные акты Российской Феде-

рации в части противодействия незаконным фи-

нансовым операциям»). 

35. Статья 258.1. «Незакон-

ные добыча и оборот 

особо ценных диких жи-

вотных и водных биоло-

гических ресурсов, при-

надлежащих к видам, 

занесенным в Красную 

книгу Российской Феде-

рации и (или) охраняе-

мым международными 

договорами Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 

2 июля 2013 г. № 150-

ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федера-

ции» 

Проект Федерального закона разработан в целях 

ужесточения ответственности за добычу и оборот, 

включая хранение, перевозку и продажу, диких 

животных, в том числе амурских тигров, леопар-

дов и других редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов диких животных, и за неза-

конную добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, занесенных в Красную книгу Россий-

ской Федерации либо охраняемых международ-

ными договорами Российской Федерации… Про-

ектом Федерального закона предусматривается 

исключительно уголовная ответственность за до-

бычу и оборот, включая содержание, приобрете-

ние, хранение, перевозку, пересылку и продажу, 

особо ценных диких животных и водных биологи-

ческих ресурсов, принадлежащих к видам, зане-

сенным в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) охраняемым международными договорами 

Российской Федерации, а также их частей или 

производных. Соответственно предлагается до-

полнить Уголовный кодекс Российской Федерации 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в отдельные законодатель-

ные акты Российской Феде-

рации» не повлечет допол-

нительных расходов из фе-

дерального бюджета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

233026-6 «О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации»). 
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новой статьей 258.1 об ответственности за пере-

численные действия в отношении особо ценных 

диких животных и водных биологических ресур-

сов, перечень которых утверждается Правительст-

вом Российской Федерации… Реализация Феде-

рального закона «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции» позволит эффективно противодействовать 

преступным посягательствам в отношении редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных и водных биологических ресурсов. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 233026-6 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации»). 

36. Статья 217.2. «Заведомо 

ложное заключение экс-

пертизы промышленной 

безопасности» 

Федеральный закон от 

2 июля 2013 г. № 186-

ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федера-

ции в части проведе-

ния экспертизы про-

мышленной безопас-

ности и уточнения от-

дельных полномочий 

органов государст-

венного надзора при 

производстве по де-

лам об администра-

тивных правонаруше-

ниях» 

Представленный законопроект разработан во ис-

полнение пунктов 1 и 11 Плана мероприятий по 

совершенствованию контрольно-надзорных и раз-

решительных функций и оптимизации предостав-

ления государственных услуг, оказываемых Рос-

технадзором, утвержденного распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 2 августа 

2011 г. № 1371-р…. В рамках исполнения назван-

ных поручений законопроектом также предусмат-

ривается введение… установление специальной 

уголовной (новая статья 217.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации) ответственности за дачу 

экспертом в области промышленной безопасности 

заведомо ложных заключений. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 213183-6 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

Введение в Уголовный ко-

декс Российской Федерации 

новых составов преступле-

ний не потребует увеличе-

ния штатной численности и 

иных расходов бюджетных 

средств Следственного ко-

митета Российской Федера-

ции.  

(Пояснительная записка к 

проекту Федерального зако-

на № 213183-6 «О внесении 

изменений в отдельные за-

конодательные акты Россий-

ской Федерации в части про-

ведения экспертизы про-

мышленной безопасности и 
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рации в части проведения экспертизы промыш-

ленной безопасности и уточнения отдельных пол-

номочий органов государственного надзора при 

производстве по делам об административных пра-

вонарушениях»). 

уточнения отдельных пол-

номочий органов государст-

венного надзора при произ-

водстве по делам об админи-

стративных правонарушени-

ях»). 

Реализация Федерального 

закона «О внесении измене-

ний в отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации в части проведе-

ния экспертизы промышлен-

ной безопасности и уточне-

ния отдельных полномочий 

органов государственного 

надзора при производстве по 

делам об административных 

правонарушениях» не по-

требует дополнительных за-

трат из средств федерально-

го бюджета. Новые полно-

мочия Федеральной службы 

по экологическому, техноло-

гическому и атомному над-

зору, а также Следственного 

комитета Российской Феде-

рации будут осуществляться 

в пределах установленной 

штатной численности. (Фи-

нансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 
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213183-6 «О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации в части проведе-

ния экспертизы промышлен-

ной безопасности и уточне-

ния отдельных полномочий 

органов государственного 

надзора при производстве по 

делам об административных 

правонарушениях»). 

37. Статья 243.1. «Наруше-

ние требований сохране-

ния или использования 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) на-

родов Российской Феде-

рации, включенных в 

единый государствен-

ный реестр объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Рос-

сийской Федерации, ли-

бо выявленных объектов 

культурного наследия» 

Статья 243.2. «Незакон-

ные поиск и (или) изъя-

тие археологических 

предметов из мест зале-

гания» 

Федеральный закон от 

23 июля 2013 г. № 

245-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации в части пре-

сечения незаконной 

деятельности в облас-

ти археологии» 

Проект Федерального закона направлен на совер-

шенствование нормативной правовой базы, регу-

лирующей вопросы сохранения археологического 

наследия. В настоящее время факты незаконных 

раскопок на объектах археологического наследия, 

незаконного оборота археологических предметов и 

коллекций зафиксированы на всей территории 

России, однако, судебные решения, устанавли-

вающие уголовную и административную ответст-

венность за данные правонарушения, единичны… 

ратификация Российской Федерацией Европей-

ской конвенции об охране археологического на-

следия (Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-

ФЗ) требует приведения действующего законода-

тельства в соответствие с ее нормами…. Преду-

смотренные законопроектом изменения Уголовно-

го кодекса Российской Федерации выделяют объ-

екты археологического наследия, особо ценные 

объекты культурного наследия (памятники исто-

рии и культуры), а также историко-культурные 

заповедники в качестве самостоятельных объектов 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в отдельные законодатель-

ные акты Российской Феде-

рации в части пересечения 

незаконной  

деятельности в области ар-

хеологии» не потребует до-

полнительных расходов из 

федерального бюджета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

217902-6 «О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации в части пресече-

ния незаконной деятельно-

сти в области археологии»). 
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Статья 243.3. «Уклоне-

ние исполнителя земля-

ных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйст-

венных или иных работ 

либо археологических 

полевых работ, осущест-

вляемых на основании 

разрешения (открытого 

листа), от обязательной 

передачи государству 

обнаруженных при про-

ведении таких работ 

предметов, имеющих 

особую культурную 

ценность, или культур-

ных ценностей в круп-

ном размере» (статья 

243.3. УК РФ вступает 

в силу 24 июля 2015 г.) 

уголовно-правовой охраны и увеличивают преде-

лы санкций за их уничтожение или повреждение 

до шести лет лишения свободы. Уголовная ответ-

ственность устанавливается также за повреждение 

культурного слоя вследствие проведения археоло-

гических работ с нарушением установленного по-

рядка и уклонение от передачи обнаруженных ар-

хеологических предметов государству... Принятие 

законопроекта будет способствовать комплексно-

му сохранению археологического наследия Рос-

сии, предотвращению незаконного оборота архео-

логических предметов. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 217902-6 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части пресечения незаконной деятельно-

сти в области археологии»). 

38. Статья 205.3. «Прохож-

дение обучения в целях 

осуществления террори-

стической деятельности» 

Статья 205.4. «Органи-

зация террористического 

сообщества и участие в 

нем» 

Статья 205.5. «Органи-

зация деятельности тер-

рористической органи-

зации и участие в дея-

Федеральный закон от 

2   ноября 2013 г. № 

302-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации» 

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» подготовлен по результатам ана-

лиза правоприменительной практики по вопросам 

правового обеспечения противодействия терро-

ризму, повышения эффективности применения 

мер уголовной ответственности к лицам, осущест-

вляющим незаконный экспорт научно-

технической продукции, которая может быть ис-

пользована при создании оружия массового пора-

жения, вооружения и военной техники и в отно-

шении которой установлен экспортный контроль, 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в отдельные законодатель-

ные акты Российской Феде-

рации» не потребует допол-

нительных расходов феде-

рального бюджета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

347667-6 «О внесении изме-

нений в отдельные законода-
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тельности такой органи-

зации» 

а также по вопросу осуществления уголовного 

преследования в отношении лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, в осуществлении деятельности 

которых принимает участие государство, и ис-

пользующих свои полномочия вопреки законным 

интересам этих организаций. В частности, проек-

том Федерального закона предлагается в статье 

205.3 Уголовного кодекса Российской Федерации 

установить уголовную ответственность за прохо-

ждение обучения в целях осуществления террори-

стической деятельности, в статье 205.4 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации - за организа-

цию террористического сообщества и участие в 

нем, в статье 205.5 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации - за организацию деятельности 

террористической организации.  

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 347667-6 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации»). 

тельные акты Российской 

Федерации»). 

39. Статья 322.2. «Фиктив-

ная регистрация гражда-

нина Российской Феде-

рации по месту пребы-

вания или по месту жи-

тельства в жилом поме-

щении в Российской Фе-

дерации и фиктивная ре-

гистрация иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства по месту 

Федеральный закон от 

21 декабря 2013 г. № 

376-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации» 

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» направлен на усиление ответст-

венности (вплоть до уголовной) за нарушение пра-

вил регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жи-

тельства в пределах Российской Федерации и ми-

грационного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации… законо-

проектом предлагается внести в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Фе-

Реализация данного Феде-

рального закона будет осу-

ществляться за счет и в пре-

делах установленных в фе-

деральном бюджете на оче-

редной финансовый год и 

плановый период бюджет-

ных ассигнований, преду-

смотренных на выполнение 

соответствующими феде-

ральными органами испол-
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жительства в жилом по-

мещении в Российской 

Федерации» 

Статья 322.3. «Фиктив-

ная постановка на учет 

иностранного граждани-

на или лица без граж-

данства по месту пребы-

вания в жилом помеще-

нии в Российской Феде-

рации» 

дерации об административных правонарушениях 

изменения, предусматривающие соответственно 

уголовную и административную ответственность 

за нарушение законодательства Российской Феде-

рации в части, касающейся правил регистрацион-

ного учета граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства в преде-

лах Российской Федерации и правил миграцион-

ного учета иностранных граждан и лиц без граж-

данства в Российской Федерации… положения за-

конопроекта направлены на обеспечение соблю-

дения гражданами и должностными лицами пра-

вил регистрационного учета граждан по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, а также на обеспечение 

соблюдения иностранными гражданами и лицами 

без гражданства и должностными лицами правил 

миграционного учета иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации.  

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 200753-6 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации»). 

нительной власти функций 

по оформлению регистрации 

граждан Российской Феде-

рации в жилых помещениях 

по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах 

Российской Федерации и по 

миграционному учету ино-

странных граждан и лиц без 

гражданства в Российской 

Федерации.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

200753-6 «О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации»). 

40. Статья 240.1. «Получе-

ние сексуальных услуг 

несовершеннолетнего» 

Федеральный закон от 

28 декабря 2013 г. № 

380-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации и 

Уголовно-

процессуальный ко-

декс Российской Фе-

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации» разработан в целях предотвращения сек-

суальной эксплуатации детей и сексуальных зло-

употреблений в их отношении, а также обеспече-

ния защиты прав и интересов несовершеннолет-

них, потерпевших от преступлений против их по-

ловой неприкосновенности и половой свободы в 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации» не по-

влечет дополнительных рас-

ходов из федерального бюд-

жета.  
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дерации» ходе расследования данных преступлений. В соот-

ветствии с Конвенцией Совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений, принятой Комитетом министров 

Совета Европы 12 июля 2007 г., и Факультатив-

ным протоколом к Конвенции о правах ребенка, 

касающимся торговли детьми, детской проститу-

ции и детской порнографии, принятым Генераль-

ной Ассамблеей ООН 25 мая 2000 г., государства-

участники обязуются принять необходимые меры 

по криминализации деяний, связанных с использо-

ванием услуг детской проституции… В настоящее 

время Уголовным кодексом Российской Федера-

ции… уголовная ответственность за получение 

сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрас-

те от шестнадцати до восемнадцати лет не преду-

смотрена. В этой связи законопроектом предлага-

ется дополнить УК статьей 240.1, устанавливаю-

щей уголовную ответственность лица, достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, за получение сек-

суальных услуг заведомо несовершеннолетнего в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет.  

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 151664-6 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции»). 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

151664-6 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федера-

ции»). 

41. Статья 280.1. «Публич-

ные призывы к осущест-

влению действий, на-

правленных на наруше-

ние территориальной 

Федеральный закон от 

28 декабря 2013 г. № 

433-ФЗ «О внесении 

изменения в Уголов-

ный кодекс Россий-

Одним из основных признаков государства явля-

ется целостность его территории. Принципы цело-

стности и неприкосновенности государственной 

территории принадлежат к числу основных прин-

ципов современного международного права… 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в отдельные законодатель-

ные акты Российской Феде-

рации в целях установления 
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целостности Российской 

Федерации» 

ской Федерации» территориальная целостность государства не рас-

сматривается действующим российским уголов-

ным законодательством в качестве самостоятель-

ного объекта уголовно-правовой охраны. Она вы-

ступает лишь в качестве факультативного объекта, 

причинение вреда которому способно повысить 

степень общественной опасности того или иного 

преступления. Предлагаемый законопроект при-

зван ликвидировать данный пробел… Предлагае-

мая в законопроекте статья 280.1 Уголовного ко-

декса РФ предусматривает ответственность за 

публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной це-

лостности Российской Федерации с максимальным 

наказанием до пяти лет лишения свободы. Вводи-

мые нормы позволят предупреждать возможные 

сепаратистские тенденции и призывы к действиям 

по уступке частей территории России иностран-

ным государствам, а также пресекать распростра-

нение сведений, оправдывающих эти действия. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 403815-6 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в целях установления ответственности за 

публичные призывы к действиям, направленным 

на нарушение территориальной целостности Рос-

сийской Федерации»). 

ответственности за публич-

ные призывы к действиям, 

направленным на нарушение 

территориальной целостно-

сти Российской Федерации» 

не потребует дополнитель-

ных расходов из федераль-

ного бюджета. (Финансово-

экономическое обоснование 

к проекту Федерального за-

кона № 403815-6 «О внесе-

нии изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации в целях 

установления ответственно-

сти за публичные призывы к 

действиям, направленным на 

нарушение территориальной 

целостности Российской Фе-

дерации»). 

42. Статья 325.1. «Непра-

вомерное завладение го-

сударственным регист-

рационным знаком 

транспортного средства» 

Федеральный закон от 

5 мая 2014 г. № 105-

ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные 

законодательные акты 

Похищение государственного регистрационного 

знака транспортного средства, как правило, со-

пряжено с требованием у гражданина материаль-

ного вознаграждения за их возвращение посредст-

вом указания его местонахождения. При этом раз-

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Рос-
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Российской Федера-

ции»  

меры требуемых сумм превышают государствен-

ную пошлину, взимаемую за выдачу государст-

венного знака транспортного средства… Анализ 

причин и условий совершения подобных деяний 

позволяет сделать вывод о том, что указанный вид 

преступной деятельности обладает экономической 

привлекательностью, а его распространенность 

обуславливается рядом причин, включая наличие 

пробелов в законодательстве Российской Федера-

ции… соответствующий вид преступной деятель-

ности носит латентный характер… предлагается 

дополнить УК статьей 325.1, в части первой кото-

рой предлагается установить ответственность за 

неправомерное завладение государственным реги-

страционным знаком транспортного средства, со-

вершенное из корыстной и иной личной заинтере-

сованности, а в части второй - за то же деяние, со-

вершенное группой лиц по предварительному сго-

вору либо организованной группой… Предлагае-

мые изменения направлены на устранение право-

вой неопределенности в законодательстве, а также 

профилактику тяжких и особо тяжких преступле-

ний, совершаемых с использованием похищенных 

государственных регистрационных знаков транс-

портных средств, а также паспорта или другого 

важного документа.  

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 352918-6 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях»). 

сийской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правона-

рушениях» не потребует до-

полнительных расходов из 

федерального бюджета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

352918-6 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уго-

ловно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации 

и Кодекс Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях»). 
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43. Статья 354.1. «Реабили-

тация нацизма» 

Федеральный закон от 

5 мая 2014 г. № 128-

ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федера-

ции» 

Законопроект устанавливает ответственность за 

посягательство на историческую память в отно-

шении событий, имевших место в период Второй 

Мировой войны. Законопроект предполагает до-

полнение раздела УК о международных преступ-

лениях новой статьей 354.1, устанавливающей от-

ветственность за отрицание или одобрение пре-

ступлений нацизма, нацистских преступников, 

признание неправомерными действий антигитле-

ровской коалиции. Переоценка решений междуна-

родного Трибунала в форме одобрения завоева-

тельной политики нацизма, отрицания фактов пре-

ступлений нацизма на оккупированных террито-

риях, или, более того, объявление преступными 

действий антигитлеровской коалиции по сопро-

тивлению агрессору является, ввиду вышеизло-

женного, международным преступлением. Данный 

вывод следует из статьи 107 Устава ООН, под-

тверждая особую общественную опасность пре-

ступлений, совершенных в годы Второй Мировой 

войны, а следовательно, и попыток реабилитиро-

вать, исказить или оправдать совершенные в тот 

период преступления… оценка действий антигит-

леровской коалиции в период Второй Мировой 

войны не может подвергаться оспариванию в ка-

кой-либо форме… деяния, отрицающие преступ-

ность нацистского режима, факты совершения им 

военных преступлений, преступлений против мира 

безопасности человечества, геноцида и т.п., либо 

деяния, оправдывающие лиц, признанных винов-

ными Нюрнбергским трибуналом, противоречат 

международному праву, представляя обществен-

Принятие проекта Феде-

рального закона «О внесении 

изменения в Уголовный ко-

декс Российской Федерации» 

не потребует дополнитель-

ных расходов, покрываемых 

за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, 

местных бюджетов.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

197582-5 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации»). 
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ную опасность именно как международные пре-

ступления. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 197582-5 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации»). 

44. Статья 330.2. «Неис-

полнение обязанности 

по подаче уведомления о 

наличии у гражданина 

Российской Федерации 

гражданства (подданст-

ва) иностранного госу-

дарства либо вида на 

жительство или иного 

действительного доку-

мента, подтверждающе-

го право на его постоян-

ное проживание в ино-

странном государстве» 

Федеральный закон от 

4 июня 2014 г № 142-

ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 6 и 30 

Федерального закона 

«О гражданстве Рос-

сийской Федерации» и 

отдельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации» 

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О гражданстве Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» направлен на уста-

новление обязанности гражданина Российской 

Федерации сообщать о наличии у него гражданст-

ва (подданства) иностранного государства… Зако-

нопроектом предлагается ввести уголовную ответ-

ственность за нарушение указанной обязанности, 

дополнив главу 32 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации «Преступления против порядка 

управления» статьей 330.2 «Неисполнение обязан-

ности по уведомлению о наличии гражданства 

(подданства) иностранного государства»… Приня-

тие законопроекта позволит ввести в действие 

правовой механизм, регулирующий обязанность 

гражданина Российской Федерации по информи-

рованию органа власти о наличии у него граждан-

ства (подданства) иностранного государства и его 

ответственность за нарушение данной обязанно-

сти. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 485228-6 «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О гражданстве Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»). 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Фе-

дерации» и отдельные зако-

нодательные акты Россий-

ской Федерации» не потре-

бует дополнительных расхо-

дов из федерального бюдже-

та.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

485228-6 «О внесении изме-

нений в Федеральный закон 

«О гражданстве Российской 

Федерации» и отдельные за-

конодательные акты Россий-

ской Федерации»). 

45. Статья 282.3. «Финан- Федеральный закон от Проект Федерального закона «О внесении измене- Принятие Федерального за-

consultantplus://offline/ref=AA2E8DC062AFF769C208FB61F01E2D1F81C6F19715ECF79DF5C81C90233F0DO
consultantplus://offline/ref=AA2E8DC062AFF769C208FB61F01E2D1F81C6F19715ECF79DF5C81C90233F0DO
consultantplus://offline/ref=AA2E8DC062AFF769C208FB61F01E2D1F81C6F19715ECF79DF5C81C90233F0DO
consultantplus://offline/ref=AA2E8DC062AFF769C208E772ED1E2D1F81C2FE9111E9F79DF5C81C9023FD63811DF5AF118283BC203D03O
consultantplus://offline/ref=AA2E8DC062AFF769C208FB61F01E2D1F81C6F19715ECF79DF5C81C9023FD63811DF5AF118281BC243D07O
consultantplus://offline/ref=AA2E8DC062AFF769C208FB61F01E2D1F81C6F19715ECF79DF5C81C90233F0DO
consultantplus://offline/ref=4B971D73D723679A955BD1660DEEDFBA41F6EB90DCD0EC6BEF2B134Ex8Q5N


540 

 

сирование экстремист-

ской деятельности» 

28 июня 2014 г. № 

179-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации»  

ний в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» подготовлен в соответствии с 

поручениями Правительства Российской Федера-

ции по вопросам противодействия экстремисткой 

деятельности. Следует отметить, что в настоящее 

время экстремистская деятельность представляет 

собой одну из наиболее опасных угроз конститу-

ционному строю и безопасности государства. О 

распространенности данного вида преступной дея-

тельности на территории Российской Федерации 

свидетельствует ежегодный рост числа преступле-

ний экстремистской направленности… При этом 

анализ правоприменительной практики правоох-

ранительных органов свидетельствует о том, что 

принимаемые меры по борьбе с проявлениями 

экстремизма зачастую являются малоэффектив-

ными ввиду имеющихся недостатков в законода-

тельстве. Разработка и принятие данного Феде-

рального закона необходима в связи с отсутствием 

детальной регламентации в законодательстве во-

просов, связанных с финансированием экстреми-

сткой деятельности. Назрела объективная необхо-

димость по внесению в УК России изменений и 

дополнений, предусматривающих установление 

уголовной ответственности за финансирование 

экстремисткой деятельности… 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 588894-5 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации»). 

кона «О внесении изменений 

в отдельные законодатель-

ные акты Российской Феде-

рации» не потребует допол-

нительных финансовых за-

трат, покрываемых за счет 

средств федерального бюд-

жета. 

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

588894-5 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федера-

ции»). 

46. Статья 172.1. «Фальси-

фикация финансовых 

Федеральный закон от 

21 июля 2014 г. № 

Целью законопроекта является правовое регули-

рование отношений, связанных с установлением 

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 
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документов учета и от-

четности финансовой 

организации» 

218-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации» 

порядка и условий возмещения недостающих 

средств пенсионных накоплений при формирова-

нии и инвестировании средств пенсионных накоп-

лений, установлении и осуществлении выплат за 

счет средств пенсионных накоплений… Законо-

проектом предусматривается внесение изменений 

в следующие Федеральные законы: …Уголовный 

кодекс Российской Федерации в части введения 

особенностей ответственности лиц, контроли-

рующих НПФ, специализированные депозитарии 

и управляющие компании… Принятие законопро-

екта позволит создать необходимые правовые ус-

ловия для реализации положений Федерального 

закона «О гарантировании прав застрахованных 

лиц в системе обязательного пенсионного страхо-

вания Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений» при установле-

нии выплат за счет средств пенсионных накопле-

ний. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 359513-6 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с принятием Федерального закона 

«О гарантировании прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инве-

стировании средств пенсионных накоплений, ус-

тановлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений»). 

в отдельные законодатель-

ные акты Российской Феде-

рации в связи с принятием 

Федерального закона «О га-

рантировании прав застрахо-

ванных лиц в системе обяза-

тельного пенсионного стра-

хования Российской Федера-

ции при формировании и ин-

вестировании средств пенси-

онных накоплений, установ-

лении и осуществлении вы-

плат за счет средств пенси-

онных накоплений» не по-

требует дополнительных 

расходов федерального 

бюджета и бюджетов субъ-

ектов Российской Федера-

ции.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

359513-6 «О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона 

«О гарантировании прав за-

страхованных лиц в системе 

обязательного пенсионного 

страхования Российской Фе-

дерации при формировании 
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и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, ус-

тановлении и осуществлении 

выплат за счет средств пен-

сионных накоплений»). 

47. Статья 212.1. «Неодно-

кратное нарушение ус-

тановленного порядка 

организации либо про-

ведения собрания, ми-

тинга, демонстрации, 

шествия или пикетиро-

вания» 

Федеральный закон от 

21 июля 2014 г. № 

258-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации в части со-

вершенствования за-

конодательства о пуб-

личных мероприяти-

ях» 

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации» направлен на совершенствова-

ние мер по защите прав и свобод граждан от дей-

ствий, вызванных несанкционированными собра-

ниями, митингами, демонстрациями, шествиями 

или пикетированиями, а также массовым одновре-

менным пребыванием и (или) передвижением 

граждан в общественных местах, повлекших на-

рушение общественного порядка. Непринятие 

своевременных эффективных профилактических 

мер приводит к повторности совершения правона-

рушений… В этой связи в целях усиления ответ-

ственности за нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования зако-

нопроектом предлагается дополнить главу 24 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации статьей 

212.1, устанавливающей уголовную ответствен-

ность за неоднократное нарушение установленно-

го порядка организации либо проведения собра-

ния, митинга, демонстрации, шествия или пикети-

рования...  

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 485729-6 «О внесении изменений в не-

которые законодательные акты Российской Феде-

рации (в части совершенствования законодатель-

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в некоторые законодатель-

ные акты Российской Феде-

рации (в части совершенст-

вования законодательства о 

публичных мероприятиях)» 

не потребует дополнитель-

ных финансовых затрат, по-

крываемых за счет средств 

федерального бюджета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

485729-6 «О внесении изме-

нений в некоторые законода-

тельные акты Российской 

Федерации (в части совер-

шенствования законодатель-

ства о публичных мероприя-

тиях)»). 
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ства о публичных мероприятиях)». 

48. Статья 191.1. «Приоб-

ретение, хранение, пере-

возка, переработка в це-

лях сбыта или сбыт за-

ведомо незаконно заго-

товленной древесины» 

Федеральный закон от 

21 июля 2014 г. № 

277-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации» 

Законопроект направлен на усиление уголовной и 

административной ответственности за преступле-

ния и правонарушения, совершаемые в сфере лес-

ного хозяйства (нарушение правил заготовки дре-

весины, незаконная рубка, уничтожение или по-

вреждение лесных насаждений, нарушения правил 

санитарной и пожарной безопасности в лесах и 

другие), а также установление уголовной и адми-

нистративной ответственности за оборот незакон-

но заготовленной древесины. Незаконная рубка 

лесных насаждений, а также действия, связанные с 

уничтожением или повреждением лесных насаж-

дений, представляют серьезную проблему для 

лесного хозяйства. Одной из основных причин не-

законной рубки лесных насаждений является не-

прекращающийся спрос на древесину, в том числе 

добываемую преступным путем. Несмотря на 

предпринимаемые меры, количество преступлений 

и правонарушений, связанных с незаконной руб-

кой, уничтожением или повреждением лесных на-

саждений, а также размер ущерба, причиненного 

данными преступлениями и правонарушениями, 

по-прежнему остаются недопустимо высокими… 

законопроектом предлагается дополнить УК 

статьей 191.1, предусматривающей ответствен-

ность за приобретение, хранение, перевозку, пере-

работку в целях сбыта или сбыт заведомо неза-

конно заготовленной древесины, совершенные в 

крупном размере (часть первая), группой лиц по 

предварительному сговору (часть вторая), в особо 

крупном размере или организованной группой ли-

Принятие проекта Феде-

рального закона «О внесении 

изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федера-

ции и Кодекс Российской 

Федерации об администра-

тивных правонарушениях» 

не потребует дополнитель-

ных финансовых затрат, по-

крываемых за счет средств 

федерального бюджета.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

416458-6 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уго-

ловно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации 

и Кодекс Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях»). 
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бо лицом с использованием своего служебного по-

ложения (часть третья)… Предлагаемая законо-

проектом статья 191.1 УК будет являться специ-

альной по отношению к статье 175 УК, преду-

сматривающей ответственность за приобретение 

или сбыт имущества, заведомо добытого преступ-

ным путем, что позволит исключить конкуренцию 

уголовно-правовых норм.  

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 416458-6 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях»). 

49. Статья 222.1. «Незакон-

ные приобретение, пере-

дача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или 

взрывных устройств» 

Статья 223.1. «Незакон-

ное изготовление взрыв-

чатых веществ, незакон-

ные изготовление, пере-

делка или ремонт взрыв-

ных устройств» 

Федеральный закон от 

24 ноября 2014 г. № 

370-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголов-

ный кодекс Россий-

ской Федерации и от-

дельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации» 

Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств является од-

ним из наиболее серьезных факторов, способст-

вующих ухудшению криминогенной обстановки, 

росту организованной преступности, терроризма в 

стране и представляет реальную угрозу государст-

венной, общественной и личной безопасности… 

Анализ правоприменительной практики показал, 

что установленные в уголовном законодательстве 

наказания за совершение указанных противоправ-

ных деяний несоразмерны степени их обществен-

ной опасности… В связи с этим представляется 

необходимым конкретизировать меры уголовно-

правового воздействия в указанной сфере, выде-

лив в отдельные составы преступления, связанные 

с незаконным оборотом взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, и предусмотрев за их совер-

шение повышенную ответственность, наступаю-

Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации», на-

правленного на ужесточение 

ответственности за незакон-

ный оборот взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств, 

а также за ненадлежащее ис-

полнение обязанностей по 

охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств не по-

требует дополнительных 

расходов из федерального 

бюджета и бюджетов иных 
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щую с четырнадцатилетнего возраста… С учетом 

изложенного, законопроектом УК дополняется 

статьями 222.1 и 223.1, предусматривающими уго-

ловную ответственность за незаконный оборот 

взрывчатых веществ и взрывных устройств…  

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 509018-6 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции»). 

уровней.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

509018-6 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и от-

дельные законодательные 

акты Российской Федера-

ции»). 

50. Статья 264.1. «Наруше-

ние правил дорожного 

движения лицом, под-

вергнутым администра-

тивному наказанию» 

(статья 264.1. УК РФ 

вступает в силу 1 июля 

2015 г.) 

Федеральный закон от 

31 декабря 2014 г. № 

528-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации по вопросу 

усиления ответствен-

ности за совершение 

правонарушений в 

сфере безопасности 

дорожного движения» 

(не вступил в силу) 

Почти 30% всех пьяных водителей, совершивших 

ДТП со смертельным исходом, не получают ре-

ального срока наказаний а отсутствие в частях 4 и 

6 статьи 264 УК РФ нижней границы сроков для 

назначения наказаний приводит к тому, что почти 

60 процентов всех преступников получают незна-

чительные сроки лишения свободы, явно не соот-

ветствующие тяжести наступивших последст-

вий… законопроектом предлагается новая статья 

264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающая ответственность за управле-

ние автомобилем либо другим механическим 

транспортным средством лицом, лишенным права 

управления транспортным средством, в состоянии 

опьянения. Общественная опасность указанного 

деяния усматривается в том, что лицо, лишенное 

права управления транспортным средством, изна-

чально совершает умышленное противоправное 

деяние против общественной безопасности, нахо-

дясь в состоянии опьянения. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 186587-6 «О внесении изменений в от-

Принятие законопроекта «О 

внесении изменений в от-

дельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросу усиления ответ-

ственности за совершение 

правонарушений в сфере 

безопасности дорожного 

движения» не повлечет рас-

ходов, покрываемых за счет 

федерального бюджета, и не 

приведет к изменению фи-

нансовых обязательств госу-

дарства.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

186587-6 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросу усиления ответ-
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дельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросу усиления ответственности за со-

вершение правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения»). 

ственности за совершение 

правонарушений в сфере 

безопасности дорожного 

движения»). 

51. Статья 200.2. «Контра-

банда алкогольной про-

дукции и (или) табачных 

изделий» 

Федеральный закон от 

31 декабря 2014 г. № 

530-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

дерации в части уси-

ления мер противо-

действия обороту кон-

трафактной продук-

ции и контрабанде ал-

когольной продукции 

и табачных изделий» 

Проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части усиления мер противо-

действия обороту контрафактной продукции и 

контрабанде алкогольной продукции и табачных 

изделий» направлен на усовершенствование пра-

вовых основ противодействия обороту контра-

фактной продукции и незаконному перемещению 

алкогольной продукции и табачных изделий, 

обеспечение добросовестной конкуренции и защи-

ты отечественного производителя. Законопроект 

устанавливает ответственность за контрабанду ал-

когольной продукции либо табачных изделий, ко-

торая является преступлением против здоровья 

населения и общественной нравственности. В этой 

связи предлагается предусмотреть его в главе 25 

«Преступления против здоровья населения и об-

щественной нравственности», а не в главе 24 

«Преступления против общественной безопасно-

сти и общественного порядка»… Недавние пе-

чальные события, связанные с массовым отравле-

нием людей контрафактной алкогольной продук-

цией …свидетельствуют об актуальности законо-

проектных предложений… Предлагаемая законо-

проектом мера также согласуется с Концепцией 

осуществления государственной политики проти-

водействия потреблению табака на 2010 - 2015 го-

ды, утвержденной распоряжением Правительства 

Принятие данного законо-

проекта не потребует расхо-

дов, покрываемых за счет 

федерального бюджета, а 

также не повлечет каких-

либо изменений финансовых 

обязательств государства.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

532153-6 «О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации в части усиления 

мер противодействия оборо-

ту контрафактной продукции 

и контрабанде алкогольной 

продукции и табачных изде-

лий»). 
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Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 

1563-р, согласно которой целесообразность повы-

шения ответственности за контрабанду табачных 

изделий признается в качестве одной из мер по 

предотвращению незаконной торговли табачными 

изделиями… законопроект способствует достиже-

нию следующих задач: - устранения несоответст-

вия реального вреда, причиняемого правонаруше-

ниями, связанными с оборотом контрафактной 

продукции, мерам ответственности, установлен-

ным в законодательстве; - обеспечения большей 

превенции указанных правонарушений; - допол-

нительной защиты безопасности жизни и здоровья 

граждан, право на получение качественной про-

дукции, прежде всего продуктов питания; - защи-

ты экономических и общественных интересов от 

угроз, которые несут оборот недоброкачественной 

продукции и контрабанда различных продукции и 

изделий; - развития добросовестной конкуренции 

и предпринимательства. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 532153-6 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части усиления мер противодействия обо-

роту контрафактной продукции и контрабанде ал-

когольной продукции и табачных изделий»). 

52. Статья 235.1. «Незакон-

ное производство лекар-

ственных средств и ме-

дицинских изделий» 

Статья 238.1. «Обраще-

ние фальсифицирован-

Федеральный закон от 

31 декабря 2014 г. № 

532-ФЗ «О внесении 

изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Фе-

Анализ правоприменительной практики показыва-

ет, что защита интересов потребителя от вреда, 

причиняемого обращением недоброкачественных, 

незарегистрированных фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств не обеспе-

чивается должным образом… Преступление, со-

Принятие данного законо-

проекта не потребует расхо-

дов, покрываемых за счет 

федерального бюджета, а 

также не повлечет каких-

либо изменений финансовых 
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ных, недоброкачествен-

ных и незарегистриро-

ванных лекарственных 

средств, медицинских 

изделий и оборот фаль-

сифицированных биоло-

гически активных доба-

вок» 

Статья 327.2. «Поддел-

ка документов на лекар-

ственные средства или 

медицинские изделия 

или упаковки лекарст-

венных средств или ме-

дицинских изделий» 

дерации в части про-

тиводействия обороту 

фальсифицированных, 

контрафактных, не-

доброкачественных и 

незарегистрированных 

лекарственных 

средств, медицинских 

изделий и фальсифи-

цированных биологи-

чески активных доба-

вок» 

вершаемое из корыстных побуждений, имеет спе-

цифический предмет преступной деятельности - 

лекарственные средства и медицинскую технику, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровье 

граждан. В связи с чем квалификация деяний лиц, 

допускающих фальсификацию лекарственных 

средств и медицинских изделий, по статьям Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, направ-

ленным на защиту правоотношений собственно-

сти, защиту правил экономической деятельности 

представляется необоснованным… отсутствие 

специального состава преступления не позволяет 

правильно квалифицировать деяния, связанные с 

производством и распространением фальсифици-

рованных, незарегистрированных, недоброкачест-

венных и контрафактных лекарственных 

средств… Оборот фальсифицированных биологи-

чески-активных добавок, среди которых особую 

общественную опасность представляют фальси-

фицированные биологически активные добавки, 

содержащие в своем составе запрещенные компо-

ненты, способные причинить вред жизни и здоро-

вью человека, также требует правовой регламен-

тации с целью исключения преступной деятельно-

сти… Учитывая изложенное, предлагается допол-

нить Уголовный кодекс Российской Федерации 

новыми составами преступлений: 1. Незаконное 

производство лекарственных средств и медицин-

ских изделий, которым охватываются наиболее 

общественноопасные формы фальсификации ле-

карственных средств и медицинских изделий - вне 

фармацевтических предприятий. 2. Оборот недоб-

обязательств государства.  

(Финансово-экономическое 

обоснование к проекту Фе-

дерального закона № 

392886-6 «О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации в части противо-

действия обороту фальсифи-

цированных, контрафактных, 

недоброкачественных и не-

зарегистрированных лекар-

ственных средств, медицин-

ских изделий и фальсифици-

рованных биологически ак-

тивных добавок»). 
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рокачественных, незарегистрированных и фальси-

фицированных лекарственных средств, медицин-

ских изделий и фальсифицированных биологиче-

ски активных добавок, содержащих запрещенные 

компоненты. 3. Изготовление и использование 

поддельных документов на лекарственные средст-

ва и медицинские изделия, а также изготовление 

поддельной упаковки лекарственных средств и 

медицинских изделий… Законопроект также при-

водит законодательство Российской Федерации в 

соответствие с требованиями Конвенции Совета 

Европы «О борьбе с фальсификацией медицин-

ской продукции и сходными преступлениями, уг-

рожающими здоровью населения»… Предлагае-

мые законопроектом изменения в действующее 

законодательство позволят обеспечить реализацию 

дополнительных мер по защите жизни и здоровья 

граждан России и неотвратимость наказания за 

подделку лекарственных средств, медицинских 

изделий и биологически активных добавок, а так-

же будут способствовать упреждению указанных 

преступлений. 

(Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона № 392886-6 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части противодействия обороту фальси-

фицированных, контрафактных, недоброкачест-

венных и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и фальсифициро-

ванных биологически активных добавок»). 
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Приложение создано с использованием автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности: [Электронный ресурс]. 
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