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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Уголовное право в различных 

формах и проявлениях сопровождает человечество на всем протяжении его 

исторического развития. Этот факт, вкупе с той значимостью, которой 

обладает практическая реализация положений уголовного законодательства в 

деле обеспечения законности и правопорядка обуславливает повышенное 

внимание исследователей к изучению и совершенствованию отдельных 

составляющих рассматриваемой отрасли. В том числе, активно изучаются 

существующие проблемы уголовного права и разрабатываются возможные 

научно-обоснованные пути их преодоления и разрешения. 

В силу своей специфики проблемы источников права исследуются, 

прежде всего, в общей теории права. Тем не менее, тема обсуждается и в 

рамках отраслевых исследований. Так, например, активная дискуссия 

развернулась вокруг проблемы источников уголовного права. В частности, 

неоднозначно трактуется роль обычая, Конституции Российской Федерации
1
, 

международно-правовых норм, руководящих постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по отношению к уголовному праву.  

Каждый преступный поступок может повлечь за собой разные 

последствия. В результате какого-то деяния люди могут лишиться жизни, а в 

результате другого всего лишь незначительно пострадать. В связи с этим, для 

назначения меры наказания важно правильно определить характер тяжести 

уголовного проступка. А для этого, в свою очередь, уголовное 

законодательство должно быть эффективным. 

Целью настоящей работы является исследование источников 

уголовного права. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // в 

Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть теоретические основы понятия источника права; 

- исследовать историю развития источников российского уголовного 

права; 

- рассмотреть классификацию источников уголовного права; 

- охарактеризовать Уголовный кодекс, как основной источник 

уголовного права; 

- охарактеризовать Конституцию РФ, как источник уголовного права; 

- выявить проблемы российского уголовного законодательства. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

уголовно-правового регулирования. 

Предмет исследования – нормы российского уголовного права. 

Методологической основой исследования послужил диалектический 

общенаучный метод познания. Кроме того, необходимы частно-научные 

методы: историко-правовой – для правильного изучения исторического 

аспекта уголовного права, сравнительно-правовой метод. А также 

формально-логический, социологический метод и другие. 

Структура исследования включает введение, две главы, разделенные на 

параграфы, заключение и список использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ИСТОЧНИКА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

1.1 Теоретические основы понятия источника права 
 

 

Обращение к исследованию источников любой отрасли права 

предполагает обязательное уточнение самого понятия источника права. С. В. 

Бошно упоминает о четырех смыслах выражения «источник права» 

(источник познания права; основа права; источник содержания права, то есть 

материальные условия жизни общества; форма и способы образования и 

выражения той или иной нормы)
1
. Ф. М. Гаджинова отмечает, что 

многозначность понятия «источник права» объективно детерминирована 

полисемией слов «источник» и «право», в связи с чем «достижение 

однозначности указанного термина без использования дополнительных 

языковых средств неосуществимо»
2
. 

В юридической науке практически общепризнанным является 

обособление формальных (юридических) источников права («источников 

права для правопользователей» от материальных («источников права для 

правотворцев»): последние связаны с генезисом права и представляют собой 

социальные (в широком смысле) факторы, детерминирующие процесс 

правообразования и его результат; под первыми же обычно понимаются 

формы, способы внешнего выражения норм права, придающие им свойство 

общеобязательности
3
. 

В силу своей специфики проблемы источников права исследуются, 

прежде всего, в общей теории права. Тем не менее, тема обсуждается и в 

рамках отраслевых исследований. Так, например, активная дискуссия 

развернулась вокруг проблемы источников уголовного права. В частности, 
                                                           
1
 Бошно С. В. Форма права: теоретико-правовое исследование: автореф. дис. … докт. 

юрид. наук. М., 2005. С. 20. 
2
 Гаджинова Ф. М. Источники права и их система в современном российском праве: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 9. 
3
 Бибик О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации: дис. … канд. юрид. 

наук. Омск, 2005. С. 10. 
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неоднозначно трактуется роль обычая, Конституции Российской Федерации, 

международно-правовых норм, руководящих постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по отношению к уголовному праву.  

Так, А. Н. Комиссаров, ссылаясь на часть 2 статьи 1 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, относит Конституцию РФ, а также 

ратифицированные РФ международные договоры не к источникам, а к 

«юридическим основанием» уголовного законодательства
1
.   

Некоторые авторы предлагают понятие «источник уголовного права» 

рассматривать в двух значениях: материальном и формальном. «Под 

материальны-ми источниками, - пишет З. А. Незнамова, - понимаются те 

силы, которые творят закон, те истоки, которые питают нормы права, те 

материалы, которые положены в основу того или иного законодательства». 

Автор отмечает, что вопрос о материальных источниках уголовно-правовых 

норм является весьма спорным. Материальным источником уголовно-

правовых норм является государственная власть, так как эти нормы 

создаются в процессе правотворчества, которое является направлением 

государственно-властной деятельности. Законотворческая деятельность 

основана на правосознании, которое также можно рассматривать в качестве 

одного из материальных источников уголовно-правовых норм. 

М. Н. Марченко справедливо указывает, что решение вопросов, 

касающихся понятия формы права и его соотношения с понятием источника 

права, производно от решения проблем правопонимания и определения 

самого понятия права. «От того, на каких методологических позициях 

находится исследователь, придерживается ли он, скажем, позитивистских 

воззрений или же разрешает проблемы правопонимания с позиций 

естественного права, в полной мере зависят и его представления о формах и 

источниках права»
2
.  

                                                           
1
 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Б. В. Здравомыслова. М.: 

Юристъ, 1996. С.480.  
2
 Марченко М. Н. Форма права: проблемы понятия и значение // Вестник Москов-ского 

университета. Сер. 11. Право. 2002. № 1. С. 8.  
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Тезис о том, что в основе любой доктрины лежит тот или иной тип 

научного правопонимания, не нуждается в доказательстве. В полной мере это 

относится и к доктрине источников права.  

Т.В. Гурова предлагает придать источнику права статус многозначного 

научного понятия и обращается к коллегам с предложением достичь 

определенных договоренностей относительно его грамотного использования 

в контексте теории государства и права. По мнению указанного автора, при 

использовании термина «источник права» целесообразно присоединение к 

нему дополнительных определяющих слов, очерчивающих сферу его 

применения: социальный источник, политический источник, формальный 

источник и т. д.
1
 

Безусловно, что использование категории «источник права» в самом 

узком значении обедняет наличное теоретико-правовое знание. На наш 

взгляд, правы те из авторов, которые исходят из посыла, что право — это 

сфера должного, а не сущего. «Поэтому изначально оно может иметь и 

действительно имеет внеправовую основу, поскольку является продуктом 

(следствием) развития общества, его экономических, политических, 

идеологических, социальных детерминантов. Способ производства 

материальных благ, формы их распределения, деятельность государства, 

политические отношения в обществе, расстановка классовых сил, идеология, 

господствующая (главенствующая) в обществе, социальная структура 

общества выступают внеправовыми (доправовыми) источниками права»
2
.  

Таким образом, предлагается категорию «источник уголовного права» 

рассматривать в двух основных значениях:  

1) Источники права в материальном смысле, в значении «естественные, 

материальные, психологические и интеллектуальные факторы формирования 

правовых норм, их отправные начала». Среди них выделяются 

                                                           
1
 Гурова Т. В. Актуальные проблемы теории источников права: автореф. дис. … канд. юр. 

наук. Самара, 2000. С. 188.  
2
 Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: Академический проект, 

2005. С. 811.  
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разновидности: культурологические (цивилизационные), экономические, 

политические, научные и т. п. К ним, прежде всего, относятся правовые 

обычаи, правовые принципы и юридическая доктрина.  

2) Источники права в формально-юридическом смысле, в значении 

«формы внешней фиксации, официального формального выражения 

правовых норм». Это, прежде всего нормативные правовые акты, в том числе 

политико-правовые документы типа «доктрина» и «концепция», договоры 

нормативного содержания и юридические прецеденты. Для российской 

правовой системы последний из перечисленных источников в целом 

нехарактерен, однако такие фактически существующие ее элементы, как 

документы Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации, содержащие в себе так называемые «правовые 

позиции», обладают отдельными свойствами прецедента и играют важную 

роль в функциональной структуре правовой системы России. В свою 

очередь, на формирование судебных правовых позиций решающее влияние 

оказывает правовая доктрина. 

На сегодняшний день главным источником права в странах романо-

германской правовой семьи считается нормативно-правовой акт. 

Представление о его теоретической сути и многообразии дает возможность 

хорошо разбираться каждому гражданину в действующем законодательстве
1
.   

В юридической науке наряду с научно выработанными и нормативно 

закрепленными категориями существуют термины и понятия, имеющие 

неоднозначную трактовку и различное смысловое содержание. К их числу 

относятся понятия «источник» или «форма» права, трактовка которых носит 

дискуссионный характер, в связи с чем, в науке и в юридической практике не 

достигнуто единства точек зрения относительно понимания источника 

права
2
.  

                                                           
1
 Гурова Т. В. Актуальные проблемы теории источников права: автореф. дис. … канд. юр. 

наук. Самара, 2000. С. 188. 
2
 Марченко М. Н. Форма права: проблемы понятия и значение // Вестник Москов-ского 

университета. Сер. 11. Право. 2002. № 1. С. 5. 
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Относительно соотношения понятий «форма права» и «источник 

права» сложилось несколько точек зрения. Одни авторы считают, что 

источник права и форма права – это обособленные самостоятельные понятия, 

обладающие собственным содержанием, аргументируя это тем, что форма 

права указывает на способы официального закрепления и внешнего 

существования юридических норм, а источники права – это истоки и 

факторы социального характера, обуславливающие существование права и 

его внутреннее содержание
1
.  

Сторонники противоположной точки зрения исходят из 

тождественности указанных категорий
2
. Источники права, по их мнению, 

есть способ выражения государственной воли – то есть форма права.  

Доминирующей в настоящее время является третья позиция, 

опирающаяся на компромиссный характер, согласно которой источники и 

формы права рассматриваются в качестве понятий, совпадающих лишь 

частично в формально юридическом смысле. На наш взгляд, 

дискуссионность трактовки понятий объясняет наличие различий в 

правопонимании. В связи с чем, предлагается под источниками права 

понимать исходные принципы и нормы правового регулирования, а под 

формами – способы их официального закрепления, информационные, 

документальные, фактические носители, содержащие эти нормы
3
.  

Несмотря на разнообразие и значительную специфику действующих 

источников права, всем им присущи некоторые общие черты. Источник 

права есть конечный итог правотворческой деятельности определенных 

субъектов, управомоченных формировать право, так своеобразие 

                                                           
1
 Еременко Ю.П. Предмет российского конституционного права. Ростов н/Д: РВШ МВД 

России. 1996. С. 25. 
2
 Михнева С.В. Профессиональное благополучие государственных служащих как 

социальной группы // Психология и педагогика XXI века: теория, практика и 

перспективы: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 28 мая 2017 г.) / 

Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. С. 247. 
3
 Митячкина Е.С. Правовое регулирование положения главы местной администрации и 

муниципального служащего в Российской Федерации / Е.С. Митячкина, С.В. Михнева // 

Гуманитарные исследования. 2016. №2 (58). С. 160.  
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действующих в обществе источников права обусловлено спецификой их 

происхождения. Источник права имеет нормативный и официальный 

характер. Источник права нацелен на стабильность, предсказуемость. Он 

фиксируется в определенных письменных формах, поэтому обеспечивается 

их доступность, общеизвестность, единообразное понимание и применение 

на практике.  

Важнейшим свойством источников права является их иерархичность, 

благодаря чему они и внешне выражают, и организуют, структурируют 

государственную волю
1
. 

Все нормативные правовые акты (НПА) соответствуют определѐнной 

форме и процедуре принятия. НПА способен устанавливать, отменять, 

изменять юридические параметры права. Как предписание общего 

назначения, понятие такого акта распространяется на определѐнный вид 

отношений (а не на одно отдельно взятое)
2
.  

Классификация НПА осуществляется по разным критериям:  

1. По характеру юридической силы: законы, подзаконные акты. 

2. По особенностям процедуры принятия: принимаются коллективно 

государственным органом, основываются на единоначалии. 

3. По субъекту правотворчества: исполнительного, 

правоохранительного характера, контрольно-надзорный, другие. 

4. По области действия: федеральные документы, акты субъектов РФ, 

местного, локального типа. 

5. По времени действия: временные, неопределѐнно длительные. 

6. По волеизъявлению: правоизменяющие, правоустанавливающие, 

правопрекращающие. 

Нормативные акты подчинены принципу иерархии, а именно: 

нижестоящие правовые источники не противоречат вышестоящим. 

                                                           
1
 Марченко М. Н. Форма права: проблемы понятия и значение // Вестник Москов-ского 

университета. Сер. 11. Право. 2002. № 1. С. 5. 
2
 Нормативно-правовой акт (НПА) – ключевой источник права // 

https://sovetnik.guru/grazhdanskoe-pravo/normativno-pravovoj-akt-eto.html. 
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Иерархия НПА:  

1. Основной закон (Конституция РФ).  

2. Законы федерального масштаба.  

3. Указы руководителя государства.  

4. Правительственные постановления.  

5. НПА министерств, ведомств.  

По одной из основных градаций НПА делятся на группы законов и 

подзаконных актов. Те и другие тесно связаны общей концепцией. 

Принятые решением законодательного органа документы высшей силы 

для координации отношений в обществе, называются законами. Они 

являются отражением воли народа по темам государственного устройства, 

проблемам экономики, культурного развития, политики
1
. 

Подзаконный НПА является вторичным документом, который во всѐм 

соответствует закону. Он служит конкретизации, детализации закона, 

обеспечению его действия. При возникновении противоречия в приоритете 

оказывается закон согласно принципу иерархии. Подзаконные акты 

создаются разными компетентными органами на основании существующих 

законов
2
. 

НПА регистрируются в Министерстве юстиции по завершении 

правовой экспертизы и публикуются официально. Не опубликованные акты 

теряют юридическую силу. 

На практике не всегда можно применять нормативные акты к 

отдельному конкретному лицу. Поэтому важно обратить внимание на 

ненормативный правовой акт. 

Ненормативный акт является решением, принятым должностным 

лицом, органом управления государственного либо местного. Он может 

иметь одноразовое действие, относиться к определѐнному лицу. Пример 

                                                           
1
 Марченко М. Н. Форма права: проблемы понятия и значение // Вестник Москов-ского 

университета. Сер. 11. Право. 2002. № 1. С. 7. 
2
 Абрамова А.И. Современный законодательный процесс РФ: стадии и проблемы их 

совершенствования // Журнал российского права. 2007. № 2. C. 25. 
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ненормативного акта: документ о решении налоговой инспекции о 

нарушениях и привлечении к ответственности. Документ составляется в 

определѐнной форме, адресуется определѐнному лицу, содержит конкретные 

требования. 

В России важнейшим и основным источником права является закон, 

который представляет собой нормативно-правовой акт, обладающий высшей 

юридической силой и регулирующий важнейшие вопросы 

внутригосударственной жизни, принятый в особом процессуальном порядке 

законотворческим органом
1
.  

Закон обладает такими признаками, как: принятие специально 

уполномоченным законодательным органом государственной власти; 

направлен на регулирование значимых общественных отношений; особый 

процессуальный порядок принятия; обладание высшей юридической силой; 

общеобязательность.  

Законы существуют конституционные (иначе их называют базовыми) и 

обыкновенные.  

Конституционные нормы закрепляют государственные принципы, 

считаются нормативной основой законодательства.  

Конституция РФ — основной правовой документ, устанавливающий 

законодательные принципы нормотворческого регулирования. Она 

предусматривает разработку федеральных законов
2
.  

Признаки закона:  

- это главнейший (ведущий) источник права;  

- принимается в определѐнном порядке;  

- осуществляет регулирование значимых отношений в обществе;  

- он наделѐн наивысшей юридической силой.  

                                                           
1
 Шопина О. В. Система правовых актов в современной России: проблемы теории: дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 47. 
2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // в 

Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. С. 4398. 
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Стоит отметить, что текущие законы, которые официально 

утверждаются Госдумой страны, имеют силу на всей еѐ территории. 

Нормативные акты, созданные субъектами РФ, действительны 

соответственно на территории данных субъектов.  

По правилам нормотворчество должно пройти несколько стадий:  

1. Внесение проекта на рассмотрение в Госдуму. 

2. Его рассмотрение.  

3. Принятие закона Госдумой.  

4. Утверждение документа Советом Федерации.  

5. Подписание Президентом страны.  

6. Обнародование (опубликование).  

Законодательные органы субъектов Российской Федерации: республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов имеют в своем научном арсенале свой сборник 

определений и терминов, выработанных годами и закрепленных 

сложившейся практикой применения
1
.  

Более того, даже толкование законодательства, иной раз каждым 

субъектом Российской Федерации толкуется «на свой лад», и соответственно 

процедура применения действующего закона может несколько отличаться от 

порядка применения этого же закона другим субъектом Российской 

Федерации, что в свою очередь недопустимо. В связи с чем, для 

единообразного, полного и правильного толкования и применения законов – 

необходимо собрать и подготовить единый терминологический словарь, в 

котором будут содержаться все необходимые понятия и термины, которые 

будут использоваться в законодательном процессе и законотворческой 

деятельности
2
.  

                                                           
1
 Шопина О. В. Система правовых актов в современной России: проблемы теории: дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 50. 
2
 Абрамова А.И. Современный законодательный процесс РФ: стадии и проблемы их 

совершенствования // Журнал российского права. 2007. № 2. C. 26. 
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Кроме того, необходимо расширить использование электронной 

техники. Так, существует электронный архив законов, а также 

подготовленные для ознакомления готовящиеся и рассматриваемые 

законопроекты, широко используемые в Государственной Думе. К таким 

электронным архивам относятся «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс». 

Указанные фирмы являются источниками правовой информации, и имеют 

мощнейшие базы данных как действующего законодательства Российской 

Федерации, так и уже устаревшего. Подобные источники необходимо 

связывать в единые сети, что будет главным образом способствовать 

укреплению законодательному процессу и законотворческой деятельности
1
.  

Таким образом, правотворческий процесс мы можем рассматривать как 

единое целое, где законодательный процесс является частью и выступает 

одним из видов правотворческой деятельности. 

На основе вышесказанного мы можем сделать вывод, что процесс 

правотворчества является сложным социальным и правовым процессом, 

который направлен на создание нормативно правовых актов и формирование 

системы законодательства в целом, которое опосредует, с одной стороны, 

объективная реальность и необходимость регулирования в обществе и 

субъективная воля законодателя, с другой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика: 

Дисс. … докт. юрид. наук. Москва, 2018. С. 633. 
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1.2 История развития источников российского уголовного права 
 

Любая система, в том числе и система уголовного права, динамична, то 

есть находится в постоянном движении, действии. Именно тогда и 

выполняются процессы, обусловленные предназначением системы, она 

выполняет свои функции
1
. Процесс появления и развития российских 

источников уголовного права был сложным, постепенным и 

продолжительным. Уголовное законодательство имеет богатую историю, 

тесно связанную с историей становления Российского государства в целом. 

Построение российского законодательства формировалось на протяжении 

нескольких тысячелетий, пройдя путь от обычая уголовного права, который 

был в устной форме, до Уголовного Кодекса 1996 года. Прослеживается 

переход и усовершенствование российских уголовных законов от принципа 

талиона «зуб за зуб, око за око» до принципов гуманизма, становление 

интересов личности выше тоталитарных обычаев, неприменения смертной 

казни, что очень приветствовалась во времена средневековья. 

Основными памятниками российского уголовного законодательства, 

знаменующими соответствующие этапы его исторического развития, 

являются следующие: 

1. Русская Правда в эпоху формирования и развития государства 

Древней Руси (IX-XIV вв.). 

2. Судебники в эпоху образования и развития централизованного 

Русского (Московского) государства (XV-XVII вв.). 

3. Уголовное законодательство Российской империи в период 

становления и развития абсолютизма (XVIII – середина XIX в.). 

4. Уголовные уложения в эпоху буржуазной монархии и трех 

революций в России (середина XIX в. – 1917 г.). 

                                                           
1
Шопина О. В. Система правовых актов в современной России: проблемы теории: дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 44. 
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5. Декреты и первый социалистический Уголовный кодекс в период 

становления Советской власти и образования СССР (1917-1924 гг.). 

6. Уголовное законодательство СССР в эпоху строительства 

социализма и его кризиса (1924-1991 гг.). 

7. Уголовное законодательство в постсоветский период и на 

современном этапе развития общества (с 1992 г. по настоящее время)
1
. 

Уголовное законодательство России имеет богатую историю, тесно 

связанную с развитием Российского государства. Первым источником 

уголовного права, господствовавшим у славян еще в догосударственный 

период развития, было обычное право. Одновременно появились и договоры.  

В IX-X вв. на Руси не существовало письменных сборников обычного 

права. Впервые письменную форму стали применять только при заключении 

договоров. Древнейшим российским письменным сборником законов 

является Русская Правда, относящаяся к XI-XII вв. В ней наиболее полно 

рассматривались нормы уголовного права
2
. 

Судебник 1497 года имел второе название – Судебник Ивана III. 

Причинами его появления стали необходимость принятия единого свода 

законов и введение единой системы суда и управления. Под преступлением 

Судебники понимали не только нанесение материального или морального 

ущерба – «обиду».  

Преступление – это прежде всего нарушение установленных норм, 

предписаний и вместе с тем воли государя, которая неразрывно связывалась с 

интересами государства. Формального определения понятия «преступление» 

Судебники не знали
3
. 

Система наказаний по Судебникам усложняется, формируются новые 

цели наказания. Основными становятся устранение и изоляция преступника. 

                                                           
1
 История отечественного государства и права. Ч. 1-2: Учебник / Под ред. О.И. Чистякова. 

2005. 451 с. 
2
 История государства и права России / Под ред. Ю.П. Титова. 2003. С. 544. 

3
 История отечественного государства и права. Ч. 1-2: Учебник / Под ред. О.И. Чистякова. 

2005. С. 451. 
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Появляются новые виды казней и наказаний. Высшей мерой наказания была 

смертная казнь, которая подразделялась на квалифицированную (сожжение, 

посажение на кол, колесование) и простую (отсечение головы). Уже 

виновность преступника была обязательным элементом привлечения к 

уголовной ответственности. 

Далее период абсолютизма. В 1845 г. было принято Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных, первый крупный 

систематизированный уголовно-правовой акт, который содержал более 

совершенные, чем прежде, конструкции составов 

преступлений
1
.Нормативный акт был разделен на Общую и Особенную 

части. Преступление определялось как «противозаконное деяние»; 

закрепление стадий совершения преступления (приготовление, покушение, 

законченное преступление); описаны роли соучастников преступления.  

«Лестница» наказаний содержала 180 «ступенек» и делилась на 

наказания главные и дополнительные; главные подразделялись на уголовные 

и исправительные, а последние – на 12 родов и 38 «ступенек». Главными 

наказаниями считались лишение всех прав состояния, смертная казнь, ссылка 

на каторгу, на поселение в Сибирь и на Кавказ и т.д. 

Принятие Уложения явилось серьезным шагом впредь в упорядочении 

российского уголовного законодательства. Кроме Уложения источниками 

уголовного законодательства в анализируемый период были также Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями (1864 г.), Военно-уголовный 

кодекс (1875 г.) и Военно-морской устав (1886 г.)
2
.Уголовное уложение в 

эпоху буржуазной монархии.  

Уголовное уложение 1903 г., оставаясь сословно-феодальным и 

защищая самодержавие, способствовало развитию монополистического 

капитализма в России, однако из-за кризисной ситуации в стране оно не было 

                                                           
1
 История отечественного государства и права. Ч. 1-2: Учебник / Под ред. О.И. Чистякова. 

2005. С. 451. 
2
 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учебник для вузов. 3-е изд., изм. и доп. 

М. 2003. С. 768. 
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введено в действие, за исключением глав о государственных и религиозных 

преступлениях. Уголовное уложение включало в себя Общую и Особенную 

части.  

В Обшей раскрывались общие понятия уголовного права: 

преступление, умысел, неосторожность, покушение, соучастие и 

т.д.Преступление определялось как «деяние, воспрещенное законом во время 

его учинения, под страхом его наказания» и подразделялось на тяжкое, 

просто преступление и проступок. Общая часть включала главы о 

преступлениях и преступниках, о наказаниях и т.д. Субъектом преступления 

признавалось физическое вменяемое лицо, достигшее 10-летнего возраста. 

Под соучастниками понимались лица, действующие заведомо сообща или 

согласившиеся на совершение деяния, учиненного несколькими лицами. 

Уложение давало определение исполнителя, подстрекателя и пособника. При 

совершении проступка наказывался только исполнитель, участие в 

сообществе и шайке влекло более строгое наказание. 

Впервые определялись пределы действия уголовного закона в 

пространстве и по кругу лиц: он распространялся на все губернии 

Российской империи и был одинаков для всех лиц, на ней пребывающих. 

Система наказаний была упрощена, она включала наказания главные, 

дополнительные и заменяющие. Сословная принадлежность преступника и 

жертвы учитывались судом при назначении наказания. Смертная казнь не 

применялась к лицам моложе 17 лет и старше 70 лет. Особенная часть 

Уложения включала 36 глав, в составе которых были статьи, 

предусматривающие ответственность за религиозные, государственные, 

должностные преступления
1
. 

Особое внимание стоит уделить анализу двух этапов в жизни России, и 

соответственно двум законодательствам: УК РСФСР 1960 г. и УК РФ 1996 г. 

                                                           
1
 История отечественного государства и права. Ч. 1-2: Учебник / Под ред. О.И. Чистякова. 

2005. С. 451. 
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Проанализируем ст. 1 УК РСФСР и ст. 2 УК РФ, где определены задачи 

уголовного закона
1
.  

Статья 1 УК РСФСР: Уголовный кодекс РСФСР имеет задачей охрану 

общественного строя СССР, его политической и экономической систем, 

личности, прав и свобод граждан, всех форм собственности и всего 

социалистического правопорядка от преступных посягательств. Статья 2 УК 

РФ гласит: «Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 

Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности человечества, а также предупреждение преступлений»
2
. 

Таким образом, можно отметить, что в сложившийся обстановки в 

период существования СССР главной задачей уголовного законодательства 

являлось защиты коллективной собственности, социалистического общества 

в целом. Так как в бывший СССР ставились в приоритет интересы общины, 

нежели индивидуального лица
3
. 

Напротив, задачами нынешнего уголовного кодекса является защита 

прав и свобод человека и гражданина, т.е. направлено на охрану 

конституционных прав каждого гражданина РФ, индивидуальный подход. 

Также современная уголовная политика подкреплена международными 

правовыми актами, а именно Международной конвенцией от 1948, где 

заложены основные права и свободы личности. Таким образом, можно 

сказать, что УК РФ находит свои корни именно в международных правовых 

актах. 

Подводя итог, можно сказать, что история развития уголовного 

законодательства продолжительная и интересная. Начиная как устрашение и 

                                                           
1
 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учебник для вузов. 3-е изд., изм. и доп. 

М. 2003. С. 768. 
2
 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учебник для вузов. 3-е изд., изм. и доп. 

М. 2003. С. 768. 
3
 История отечественного государства и права. Ч. 1-2: Учебник / Под ред. О.И. Чистякова. 

2005. С. 451. 
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запугивание, как жестокая политика, и вот уже в современное время 

политика, направленная на защиту личности, охрану ее прав и свобод и 

недопущения обвинения в отношении невиновных лиц. Тем не менее, 

нынешнее уголовное законодательство нуждается в совершенствовании. 

Вопрос о полном соответствии социально-экономическим и политическим 

отношениям в стране, а также соответствие Конституции, международным 

стандартам недостаточно разработан. Отдельные аспекты все же требуют 

дальнейшего исследования и разработки. 
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1.3 Классификация источников уголовного права 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью еѐ правовой системы
1
. 

Отсюда следует, что нормы международного права являются источниками 

различных отраслей российского права, в том числе и уголовного. 

Действительно, данное положение подтверждается и самим Уголовным 

кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ), в статье 1 которого 

говорится о том, что УК РФ основывается на Конституции Российской 

Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права
2
.  

Нормы международного права должны считаться источниками 

уголовного права после ратификации международных договоров в форме 

федеральных законов. В таком случае, по общему правилу, они подлежат 

включению во внутригосударственное законодательство, в том числе и 

уголовное.  

С фактом, что к источникам уголовного права России относятся 

общепризнанные принципы и нормы международного права согласны не все 

ученые. Так, Н. А. Лопашенко полагает, что «Уголовный закон является 

единственным источником российского уголовного права. Уголовно-

правовые нормы содержатся только в нем»
3
. Однако большое 

распространение приобретает и противоположная позиция относительно 

системы источников уголовного права, согласно которой уголовно-правовые 

                                                           
1
 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. 

№ 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 

г. №11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 03.03.2020).  
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 03.03.2020).  
3
 Лопашенко Н. А. Введение в уголовное право: учеб. пособие для вузов. - М.: Волтерс 

Клувер, 2009. С. 214. 
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нормы содержатся не только в УК РФ, но и в других источниках, к которым, 

в частности, относятся общепризнанные принципы и нормы международного 

права
1
.  

Стоит сказать о том, что нормы международного права, которые имеют 

уголовно-правовое значение, в национальном уголовном праве представляют 

собой единообразные, стандартные правила, механизм реализации которых 

закладывается в системе внутригосударственного права, а данные нормы 

становятся, соответственно, элементом национального уголовного права. 

Международное и национальное уголовное право имеют одну социальную 

природу, поскольку ядром этих двух систем выступает человек, его права и 

свободы, а обеспечение прав и свобод человека является обязанностью 

каждого государства и всего мирового сообщества в целом, что опять же 

показывает взаимообусловленность национального и международного 

права
2
. 

Общепризнанные международные нормы содержатся в различных 

международно-правовых актах. Среди них необходимо в первую очередь 

выделить Международный пакт о гражданских и политических правах, 

который был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году на основе 

Всеобщей декларации прав человека от 1948 года. Этот акт содержит в себе 

основополагающие идеи прав человека, а также механизм их реализации. 

Также важным международным актом является Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод 1950 года, которая устанавливает 

неотъемлемые права и свободы для каждого, и обязывает государства 

гарантировать эти права каждому человеку, находящемуся под их 

юрисдикцией. Еще одним актом, имеющим большое значение, является 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

                                                           
1
 Вдовин В. А. Имплементация международно-правовых норм в уголовном праве 

Российской Федерации (вопросы общей части). Казань, 2006. С. 234.  
2
 Сизов А. А. Проблемы и пути совершенствования законодательства о системе уголовных 

наказаний / Сизов А. А., Шахбазов Р. Ф., Сарбаев А. А.// В сборнике: Актуальные вопросы 

развития современного обществ, сборник научных статей VI Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 275. 
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семейным и уголовным делам стран — участниц СНГ 1993 года. Данные 

международно-правовые акты оказали большое значение для формирования 

российского уголовного права, которое выразилось в: 1) закреплении 

международно-правовых принципов; 2) определении круга общественно 

опасных деяний; 3) толковании норм уголовного права с позиции 

общепризнанных принципов и норм уголовного права; 4) определении 

основных направлений деятельности правоохранительных органов
1
.  

Уголовное право характеризуется совокупностью всех положений 

уголовного права, которые составляют единую правовую основу в борьбе с 

преступностью. Основным и базовым законом служит принятый в 1996 году 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Уголовное право вытекает из 

содержания конституционных правовых норм, которые действуют в качестве 

основополагающих принципов и норм в любых общественных отношениях.  

В кругу так называемых цивилизованных обществ считается 

общепринятым наличие кодифицированного уголовного законодательства 

как гаранта законности и гуманности противодействия преступности. Данное 

явление берет свое начало со времен великого гуманиста-реформатора 

Ч.Беккариа
2
. И вот уже на протяжении более двухсот лет данное явление как 

бы носит характер организованного общемирового процесса, результатом 

которого должно быть принятие всеми государствами кодифицированного 

уголовного законодательства. В то же время мы наблюдаем бесконечное 

разнообразие кодифицированных уголовных законодательств в странах 

Европы, Азии, Америки и т.д. Существующие кодексы постоянно 

подвергаются изменениям, дополнениям, бесконечному совершенствованию 

и тем не менее нельзя сказать, что найдена оптимальная модель. Дискуссии 

между так называемыми консерваторами, либералами, модернистами насчет 

                                                           
1
 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика: 

Дисс. … докт. юрид. наук. Москва, 2018. С. 633. 
2
 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Стелс, 1995. С. 304. 
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качества уголовного законодательства носят нескончаемый, затяжной 

характер
1
. 

О том, что современные уголовные кодексы не всегда адекватно 

отражают сегодняшние социальные реалии, частью которой является 

криминальная действительность, говорят очень многие. Большинство 

исследований и публикаций в сфере уголовного права так или иначе ведется 

по поводу жесткости или мягкости современной уголовной политики. 

Например, профессоры С.Ф. Милюков, Э.Ф. Побегайло и другие считают, 

что сегодняшняя уголовная политика поражена либерализмом, под которым 

согласно толковому словарю русского языка понимается «излишняя 

терпимость, снисходительность, вредное попустительство». Они указывают 

на необходимость раздельной категоризации умышленных и неосторожных 

преступлений, так как при нынешнем положении случаи причинения гибели 

многим людям в результате неосторожности вопреки логике расцениваются 

как преступление средней тяжести и не получают должной социальной 

оценки, порождают атмосферу дозволенности, чувство безнаказанности. С.Ф. 

Милюков считает, что в сегодняшнем УК много процессуализма и 

либерализма, расшатывающих его изначальную природу
2
. 

Применительно к любому уголовному процессу и его результатам в 

отношении какого-нибудь политически, экономически значимой фигуры 

сейчас стало правилом искать иную, только не уголовно-правовую 

подоплеку. Примерами такого подхода являются процессы над 

высокопоставленными чиновниками в Казахстане, входившими в 

экономический или политический истеблишмент страны. 

Одних не устраивает факт, что состоялись предварительное 

расследование и судебный процесс, других - вид и мера уголовного 

                                                           
1
 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика: 

Дисс. … докт. юрид. наук. Москва, 2018. С. 633. 
2
 Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние. Сб. 

науч. тр. - Саратов: Сателлит, 2004. С. 587. 
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наказания. Аргументом оппонентов является то, что за подобные деяния не 

все привлекаются столь жесткому уголовному преследованию. 

Другие считают действующую уголовную политику чрезмерно 

жесткой, репрессивной и предлагают всемерно смягчить ее. Например, Д.А. 

Шестаков пишет: «Вообще усиливать и без того жесткое современное 

законодательство дальше некуда, да и это противоречило бы общей 

тенденции его развития, было бы регрессом уголовного права, тянуло его 

назад»
1
. В свое время профессор И.Ш. Борчашвили делал вывод, что процесс 

гуманизации уголовного законодательства не начат. По его мнению, 

необходимо декриминализировать около двухсот составов, которые входят в 

категорию преступлений небольшой тяжести
2
. Впоследствии эта позиция 

претерпела изменений, т. к. появилась необходимость обоснования 

криминализации достаточно большого круга деяний в качестве уголовных 

проступков, что и было осуществлено.  

Таким образом, предыдущие дискуссии по поводу жесткости или 

мягкости уголовного законодательства были в определенной степени 

девальвированы. Однако следует иметь в виду, что это не снимает остроту 

проблемы и в свою очередь порождает другие не менее сложные проблемы. 

Например, пока еще нет углубленного теоретического обоснования 

изменений и перспектив уголовного законодательства
3
. 

На наш взгляд, в научной и учебной литературе по уголовному праву 

недостаточно смело поднимаются актуальные вопросы уголовной политики, 

                                                           
1
 Преступность среди криминальных подсистем. Новая концепция и отрасли 

криминологии / Под ред. д.ю.н., проф. Д.А.Шестакова. СПб.: Юридический центр Пресс, 

2003. С. 353. 
2
 Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая 

часть (том 1) / Под общ. ред. Генерального Прокурора Республики Казахстан, гос. 

советника юстиции I класса Даулбаева А.К. Алматы: Жеті Жарғы, 2015. С. 500. 
3
 Сизов А. А. Проблемы и пути совершенствования законодательства о системе уголовных 

наказаний / Сизов А. А., Шахбазов Р. Ф., Сарбаев А. А.// В сборнике: Актуальные вопросы 

развития современного обществ, сборник научных статей VI Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 275. 
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перспективы развития уголовного законодательства, отвечающей именно 

современным требованиям
1
. 

В исследованиях ученых ставятся вопросы совершенствования 

уголовно-правовых норм, касающихся вещей, относящихся в предметную 

область уголовного права. В первую очередь это касается вопросов 

преступления и наказания, состава преступления, репрессивных 

возможностей уголовно-правовых мер, неотвратимости уголовной 

ответственности, принципов уголовного права и т. п. При этом считается 

очевидной их необходимость, полезность, эффективность. В целом такой 

подход вполне оправдан, покуда не предполагает выхода за рамки 

существующей уголовно-правовой системы. Поэтому практически ни один 

из современных исследователей уголовного законодательства не ставит 

вопрос в плоскости необходимости или ненужности уголовных кодексов. 

Однако, думается, что есть резон поставить вопрос в таком ракурсе. 

Видаится необходимым отойти от политики избыточной 

криминализации многих общественно опасных деяний. На наш взгляд, 

уголовное законодательство должно быть более компактным, простым и 

понятным. 

С точки зрения оптимизации и повышения эффективности воздействия 

на преступность представляет большой интерес изучение состояния 

уголовного законодательства страны. Принято думать, что кодексы 

представляют собой систему унифицированных, систематизированных, 

согласованных норм, регулирующих общественные отношения в 

определенной сфере. Однако, на деле они представляют собой эклектичное 

соединение различных концепций и взглядов, постоянно подвергающихся к 

изменениям и дополнениям. 

Кроме того, изучение уголовных законодательств многих стран 

показывает, что в мире уголовных кодексов больше разнообразия, чем 

                                                           
1
 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика: 

Дисс. … докт. юрид. наук. Москва, 2018. С. 633. 
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единообразия. Причем это происходит, несмотря на то, что время от времени 

группы стран, входящих в то или иное содружество принимают модельные 

кодексы и призывают придерживаться их основных положений. Однако 

жизнь сильнее призывов. Мы видим, что вопреки тенденциям глобализации 

уголовные законодательства стран мира имеют свойства двигаться по 

расходящимся линиям
1
. 

Следует признать, что современный законодатель в ткань уголовного 

законодательства вводит чрезмерно много квалифицирующих, особо 

квалифицирующих признаков, прибегая к излишней детализации. Они не 

всегда полезны и на деле не играют никакой роли. Напротив, они зачастую 

мешают точной квалификации, не способствуют правильному 

разграничению одних уголовных правонарушений от других, противореча не 

только требованиям законодательной техники, но и здравому смыслу
2
. 

В качестве очевидного примера можно привести понятие преступной 

группы. Данное понятие используется в статьях Особенной части УК 

качестве особо квалифицирующего признака. Законодатель, включив в 

семантическое поле данного понятия десять разновидностей криминальных 

формирований, не ранжировал их по степени общественной опасности и в 

статьях Особенной части УК не провѐл дифференциации ответственности. 

Таким образом, получается, что все разновидности преступной группы - 

организованная группа, преступная организация, преступное сообщество, 

транснациональная преступная организация, транснациональное преступное 

сообщество, террористическая группа, экстремистская группа, банда, 

незаконное военизированное формирование - с точки зрения законодателя 

обладают одинаковой степенью общественной опасности. Они не 

                                                           
1
 Сизов А. А. Проблемы и пути совершенствования законодательства о системе уголовных 

наказаний / Сизов А. А., Шахбазов Р. Ф., Сарбаев А. А.// В сборнике: Актуальные вопросы 

развития современного обществ, сборник научных статей VI Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 275. 
2
 Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный 

закон, уголовно-правовая политика. СПб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр 

Пресс", 2004. С. 339. 
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учитываются при дифференциации ответственности. Не влияют на вид и 

размер наказания, назначаемых судом лицам, совершившим преступления в 

составе этих формирований
1
. 

В научной литературе по юриспруденции примеров алогичности, 

приверженности казуистике в современном уголовном праве приводится 

предостаточно
2
. 

Уровень развития законодательной техники таков, что даже внешне 

незначительное изменение в масштабе «точки-запятой» или соединительного 

или разделительного союзов «и/или» могут привести к кардинальным 

изменениям в уголовной политике. Замечено, что не всегда комментарии к 

новому уголовному законодательству учитывают те изменения, которые 

произошли в законодательстве и придерживаются прежних, уже устаревших 

позиций.  

В настоящее время основным уголовным законом в нашей стране 

является Уголовный кодекс Российской Федерации. Уголовный кодекс 

является законодательным актом, характеризующимся внутренним 

единством, которое содержит систему взаимосвязанных норм уголовного 

права, определяет принципы, основания и условия уголовной 

ответственности, признаки конкретных видов преступлений и устанавливает 

тип и размер наказания за их совершение
3
. Нынешний Уголовный кодекс 

Российской Федерации был принят в 1996 году и вступил в силу 1 января 

1997 года.  

Задача уголовного закона – в наказании виновного, преступившего 

грани закона и нарушившего незыблемые права другого человека. Это 

уголовный закон, который является правовой основой для уголовной 

ответственности. С помощью норм уголовного права государство может 

                                                           
1
 Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб.: Издательство Р. Асланова 

"Юридический центр Пресс", 2005. С. 281. 
2
 Тилле А.А. Занимательная юриспруденция. М.: Галарт, 2000. С. 192. 

3
  Иванов В. Д. Уголовное право / В.Д. Иванов. М.: Изд-во Приор, 2011. С. 420.   
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налагать наказание, которое им регулирует, исполнителю преступления. 

Однако роль адвоката в уголовном деле не следует преуменьшать
1
. 

Таким образом, уголовное право не ограничивается лишь уголовным 

законом, а имеет множество источников. Отдельное место в системе 

источников занимают общепризнанные принципы и нормы международного 

права, которые выражаются в различных международно-правовых актах. 

Данные акты могут быть непосредственными источниками уголовного права, 

поскольку это соответствует положению приоритета международного права 

над национальным, закрепленному в Конституции РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Курс Российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. 

Наумова. М.: Спарк, 2013.   
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ РОССИЙСКОГО 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

2.1 Уголовный кодекс, как основной источник уголовного права 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) — основной и 

единственный источник уголовного права, единственный нормативный акт, 

устанавливающий преступность и наказуемость деяний на территории 

Российской Федерации.  

Как отмечает А.В. Денисова, «необходимо признать на 

законодательном уровне Уголовный кодекс РФ основным формально-

юридическим источником российского уголовного права и закрепить его 

приоритет перед иными правовыми актами, участвующими в регулировании 

уголовно-правовых отношений. Все иные формально-юридические 

источники данной отрасли права следует считать дополнительными, при 

регламентировании соответствующих общественных отношений они 

присоединяются к предписаниям уголовного закона, образуя в сочетании с 

ними единый регулятор»
1
. 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации был принят 

Государственной думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 

июня 1996 года, подписан президентом 13 июня 1996 года и вступил в силу с 

1 января 1997 года
2
.  

Принятый в 1996 году Уголовный кодекс Российской Федерации 

сменил Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. Среди наиболее существенных 

изменений можно назвать достаточно полное отражение в нѐм новых 

экономических и политических реалий российского общества, переход к 

приоритетной защите прав и свобод человека, а не интересов государства, 

усиление ответственности за наиболее тяжкие преступления и снижение 

ответственности за преступления небольшой тяжести, совершѐнные впервые, 

                                                           
1
Денисова А.В. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика: 

Дисс. … докт. юрид. наук. Москва, 2018. С. 633. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
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новые основания освобождения от уголовной ответственности и другие 

нововведения, призванные усилить профилактический потенциал уголовного 

закона.  

Значительно изменена была Особенная часть: введено около 70 новых 

составов преступлений, декриминализовано более 80 составов, ранее 

предусматривавшихся УК России; в диспозиции и санкции практически всех 

статей, которые перешли из УК РСФСР в УК России, были внесены 

изменения.  

Кодекс представляет собой кодифицированный нормативный акт 

(кодекс), отличающийся внутренним единством и состоящий из двух частей 

(Общей и Особенной).  

Общая часть включает 6 разделов, 17 глав и статьи 1 — 104
1
. Еѐ нормы 

определяют общие принципы и положения уголовного права, пределы 

действия уголовного закона во времени и в пространстве, понятие и 

категории преступлений, лиц, подлежащих уголовной ответственности, 

понятие вины, еѐ форм и видов, положения, касающиеся неоконченной 

преступной деятельности, соучастия в преступлении, наказания, его видов, 

целей и порядка назначения, случаи, когда лицо может быть освобождено от 

уголовной ответственности и наказания, особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних, понятие и содержание иных мер 

уголовно-правового характера
2
.  

Особенная часть кодекса состоит из шести разделов, девятнадцати глав 

и статей 105—361, и описывает составы конкретных преступлений, а также 

перечисляет санкции (виды и размеры наказаний) за их совершение. Система 

Особенной части УК России отражает приоритеты уголовно-правовой 

охраны: на первое место в ней ставятся преступления против личности, и 

только затем преступления в сфере экономики, против общественной 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика: 

Дисс. … докт. юрид. наук. Москва, 2018. С.633. 
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безопасности и общественного порядка, государственной власти, военной 

службы, мира и безопасности человечества
1
.  

В случае, если новый уголовный закон декриминализует (признаѐт 

непреступным) какое-либо деяние, с момента его вступления в силу должны 

быть прекращены все уголовные дела о таком деянии, по которым ведѐтся 

предварительное расследование или судебное рассмотрение, а лица, уже 

отбывающие наказание за такое деяние, подлежат освобождению
2
. Согласно 

ч. 2 ст. 10 УК России
3
, если новый уголовный закон смягчает наказание за 

деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в 

пределах, предусмотренных новым уголовным законом.  

Спорным является вопрос о возможности применения обратной силы 

закона, если декриминализация происходит в силу изменения нормативного 

акта другой отрасли права, к которому делает отсылку Уголовный кодекс 

(например, Правил дорожного движения). В одном из своих определений 

Конституционный суд России дал такое толкование закона: 

«декриминализация тех или иных деяний может осуществляться не только 

путѐм внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство, 

но и путѐм отмены нормативных предписаний иной отраслевой 

принадлежности, к которым отсылали бланкетные нормы уголовного закона, 

либо ограничения объѐма уголовно-правового регулирования в результате 

законодательного признания какого-либо деяния не представляющим 

общественной опасности, свойственной именно преступлениям, и влекущим 

на данном основании административную или иную более мягкую 

ответственность»
4
. В другом случае Конституционным судом России 

                                                           
1
Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. 

Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. С. 58. 
2
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред. А. И. Рарога. М., 

2008. С. 22. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
4
Определение Конституционного Суда России от 10.07.2003 N 270-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области о 

проверке конституционности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса 
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установлено, что положения об обратной силе относятся только к нормам 

уголовного закона, а не к нормам законодательства, относящегося к другим 

отраслям права
1
; нужно отметить, что с данным толкованием согласились не 

все члены Конституционного суда: судьи Т. Г. Морщакова и А. Л. Кононов 

выразили противоположное особое мнение.  

Принципиальность уголовного закона — это неотъемлемое качество 

действующего Уголовного кодекса РФ. Реализация уголовно-правовых норм 

невозможна помимо принципов уголовного закона. Принципы уголовного 

законодательства являются зеркальным отражением политической воли 

государства, правящего строя
2
.  

Принципы уголовного права подразделяются на несколько групп: 

свойственные в целом праву принципы – общетеоретические или 

общеотраслевые, свойственные отдельной отрасли права принципы – 

отраслевые и принципы, свойственные двум и более отраслям права 

одновременно – межотраслевые
3
. 

Законодательным уровнем Российской Федерации с 1996 года в 

уголовном кодексе РФ закреплены следующие принципы уголовного права: 

1. Принцип законности, который закреплен статьей 3 УК РФ, 

являющийся конституционным; 

2. Принцип равенства граждан перед законом, отраженный в ст. 4 УК 

РФ, так же являющийся конституционным принципом; 

3. Ст. 5 УК РФ – принцип вины, который относится к отраслевым 

принципам;  

                                                                                                                                                                                           

Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 2003. 
1
Определение Конституционного Суда РФ от 16 января 2001 года № 1-О «По делу о 

проверке конституционности примечания 2 к статье 158 УК России» // Российская газета. 

2001. 3 февраля. 
2
 Сизов А. А. Проблемы и пути совершенствования законодательства о системе уголовных 

наказаний / Сизов А. А., Шахбазов Р. Ф., Сарбаев А. А.// В сборнике: Актуальные вопросы 

развития современного обществ, сборник научных статей VI Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 275. 
3
 Уголовное право. Том 1. Общая часть / Под редакцией А.Э. Жалинского. М.: Городец, 

2011. С. 76. 
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4. Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ), являющийся общеправовым 

принципом; 

5. Принцип гуманизма, закрепленный в ст. 7 УК РФ и относящийся к 

общеправовым принципам
1
. 

Наиболее важную роль в уголовно-правовой борьбе с преступностью 

играет принцип законности, отражающийся как в УК РФ, так и в ряде 

Конституционных положений. Принцип законности предполагает, что любое 

преступное действие, его наказуемость и иные последствия уголовно-

правового характера определяются строго в соответствии с УК РФ. Тем не 

менее, при наличии расхождений в положениях Конституции и УК РФ, 

прямое действие имеют положения Конституции. Так же, принцип 

законности подразумевает соответствие уголовных законов реальной 

социально-политической и экономической ситуации российского общества, 

что делает соответствующие законы социально обусловленными. Принцип 

законности предполагает наступление уголовной ответственности в точном 

соответствии действующему законодательству, то есть невозможность 

привлечения к уголовной ответственности за непредусмотренные прямо в 

уголовном законодательстве действия
2
. 

Принцип законности подразумевает, что только Федеральное 

законодательство РФ может принимать нормы уголовного права и их точное 

соответствие Конституции РФ и положениям вступивших в силу в России 

международных договоров. Принцип законности полностью исключает 

отражение уголовно-правовых норм в каких-либо иных нормативно-

правовых актах, за исключением УК РФ, посредством полном кодификации. 

Данный принцип применяется ко всем лицам, прибывающим на территорию 

РФ и для правоприменительных органов в том числе. Принцип законности 

отражает законодательные инструкции ясно и четко, исключая возможность 

                                                           
1
 Лазарева В.А., Иванов В.В., Утарбаев А.К. Защита прав личности в уголовном процессе 

России. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2017. С. 234. 
2
 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика: 

Дисс. … докт. юрид. наук. Москва, 2018. 633 с. 
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их неправильного или неоднозначного понимания и применения, а также не 

допускает применение аналогичной уголовно-правовой нормы к деяниям, 

которые сходны с преступлениями, отраженными в одной из статей УК РФ. 

Конкретизация статьи 19 Конституции РФ
1
 о лицах, совершивших 

преступление, находит свое отражение в принципе равенства граждан перед 

законом. Данный принцип предполагает распространение действующего 

закона в равной степени на всех лиц, совершивших преступное деяние на 

территории России и за ее пределами, в случаях, подлежащих уголовной 

ответственности по Уголовному кодексу РФ. 

Данный принцип означает равную степень оснований криминализации 

и декриминализации по общественной опасности преступных деяний, вне 

зависимости от субъективных характеристик лиц, совершивших 

преступление. К таким характеристикам относятся служебное и 

материальное положение субъектов, их раса, половая принадлежность, 

национальность, вероисповедание. Криминализация и наказуемость должна 

быть равной, что и обуславливает настоящий принцип уголовного права
2
. 

Наиболее важную роль в уголовном праве играет принцип вины, 

определяющий субъективные возможности принятия решения о поведении 

индивидом и объективно-субъективные возможности назначения меры 

наказания определенной степени жестокости в отношении виновного лица. 

Данный принцип является основой назначения справедливого наказания, 

применения иных уголовно-правовых мер и уголовно-процессуальной 

репрессии, применения норм освобождения от уголовной ответственности 

или наказания. Важнейшее для правоприменительной практики РФ 

положение УК РФ о принципе вины гласит, что уголовной ответственности 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // в 

Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
2
 Сизов А. А. Проблемы и пути совершенствования законодательства о системе уголовных 

наказаний / Сизов А. А., Шахбазов Р. Ф., Сарбаев А. А.// В сборнике: Актуальные вопросы 

развития современного обществ, сборник научных статей VI Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 276. 



35 
 

подлежат только те лица, чья вина установлена в отношении общественно 

опасных действий (бездействий) и наступивших общественно опасных 

последствий. В отношении лиц, чья вина в нанесении вреда не установлена, 

не допускается применение уголовной ответственности
1
. 

Наступление уголовной ответственности, в содержании принципа 

вины, предполагает наличие определенного психологического отношения 

лица к совершенным им действиям, являющимися общественно опасными и 

причиняющими вред интересам личности, общества или государства. Форма 

и степень вины влияют на квалификацию преступления и уровень наказания. 

Неумышленное нанесение вреда, вне зависимости от значительности 

последствий, не должно повлечь уголовной ответственности
2
. 

Следующим принципом, отраженным в УК РФ, является принцип 

справедливости. Данный принцип подразумевает применение наказания в 

отношении виновного лица, учитывая характер и степень опасности 

общественного преступления, обстоятельства его совершения, личности 

подсудимого. Личностные характеристики учитывают его поведение до 

совершения преступного деяния, заслуги, возможную пользу для 

государственного благополучия в силу каких-либо особенных возможностей 

субъекта, его постпреступное поведение. Так же, принцип справедливости 

предполагает, что никто не может быть судим за одно и то же преступление 

дважды. 

Обязанность использования принципа справедливости возлагается на 

законодательство, определяющее вид и размер наказания в отношении 

виновного лица и на суд, который обязан при назначении наказания 

руководствоваться только объективными фактами оценки совершенного 

                                                           
1
 Ковалева В.А. Принципы уголовного права и их отражение в нормах уголовного закона 

России // Меридиан. 2020. № 5 (39). С. 22. 
2
 Сизов А. А. Проблемы и пути совершенствования законодательства о системе уголовных 

наказаний / Сизов А. А., Шахбазов Р. Ф., Сарбаев А. А.// В сборнике: Актуальные вопросы 
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преступления и личностью подсудимого, не руководствуясь при этом 

эмоциями и личным отношением
1
. 

Последним, рассматриваемым принципом УК РФ, является принцип 

гуманизма, который предполагает признание обвиняемого, в первую очередь, 

как личность, уважение по отношению к нему, его интересам и 

особенностям, непредвзятое отношение, обеспечивающее безопасность 

человека. Принцип гуманизма обеспечивает отсутствие преступных 

посягательств со стороны обвиняемого лица для общества, обеспечивая его 

безопасность, но сохраняя при этом права обвиняемого. Защита общества 

обеспечивается сдерживающим влиянием на неустойчивых членов общества, 

предотвращая совершений преступлений установлением уголовной 

ответственности. В свою очередь, применение принципа гуманизма по 

отношению к лицам, совершившим преступное деяние, отражается в 

обеспечении прав человека, преступившего закон, невозможности 

применения к ним любого вида физического и эмоционального насилия
2
. 

Так же, принцип гуманизма в уголовном праве находит отражение в 

применении более мягких мер наказания в отношении несовершеннолетних 

лиц, в праве на условное осуждение или условно-досрочное освобождение, 

институты амнистии и помилования. 

Возможность полного досрочного освобождения или смягчения 

наказания по мере исправления заключенного, является важным фактором 

реализации принципа гуманизма, так как основной целью уголовного 

наказания не является возмездие за причиненное заключенным зло, а 

исправление и раскаяние виновного. Поэтому, достижение главной цели 

уголовного наказания раньше срока, должно поощряться в соответствии с 

гуманистическими идеями современного общества. 
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 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика: 
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практической конференции. 2016. С. 275. 



37 
 

Рассмотренные принципы уголовного права образуют тесную 

взаимосвязь и являются целостной системой, направленной на защиту 

гражданских и общественных интересов наиболее надежным образом
1
. 

Декларирование принципов уголовного права в УК РФ повышает их 

значение и гарантирует общий подход к применению уголовно-правовых 

запретов и создавая единое направление правоприменительной деятельности.  

Для исполнения принципа гуманизма в российском уголовном законе 

предусмотрен перечень обстоятельств, смягчающих наказание (ст. 61 УК 

РФ), и вопреки принципу «nulla poena sine lege» (нет наказания без закона), 

регламентирован механизм назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ)
2
.  

Но справедливость в воздействии на любую противоправную 

активность человека достигается только путем баланса позитивного и 

негативного государственного реагирования на совершенное им деяния. 

Поэтому УК РФ и содержит перечень обстоятельств, отягчающих наказание 

(ст. 63 УК РФ), который, в отличие от перечня обстоятельств, смягчающих 

наказание, строго ограничен, что говорит о «перевесе» государственного 

реагирования на преступность в сторону гуманного отношения к 

преступникам и нарушении указанного баланса. Необходимо указать, что УК 

РФ не содержит механизм назначения более строгого наказания, наличие 

которого в уголовном законе имеет серьезную социальную обусловленность
3
. 

В раках рассматриваемой нами проблематики необходимо 

подчеркнуть, что общество в целом негативно относится к гуманному, и уж 

тем более слишком гуманному отношению к преступникам. 

                                                           
1
 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика: 

Дисс. … докт. юрид. наук. Москва, 2018. С. 633. 
2
 Рашидов Ш. Т. Проблемы реализации принципа справедливости в статьях Особенной 
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3
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В силу изложенного считаем целесообразным включить в Главу 10 

«Назначение наказания» УК РФ статью следующего содержания:  

«Статья 64.1 Назначение более строгого наказания, чем предусмотрено 

за данное преступление 

1. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и 

мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или 

после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно 

увеличивающих степень общественной опасности преступления, наказание 

за его совершение может быть назначено выше высшего предела, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса.  

2. Исключительными могут быть признаны как отдельные 

обстоятельства, отягчающие наказание, так и совокупность этих 

обстоятельств.  

3. При назначении наказания выше высшего предела, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса, его срок или размер не может превышать одной трети срока или 

размера максимального вида наказания, предусмотренного данной статьей, и 

не может быть больше максимального срока или размера этого наказания, 

указанного в статье Общей части настоящего Кодекса, его 

регламентирующей».  

Таким образом, включение в УК РФ данной статьи в полной мере будет 

способствовать усилению аксиологической сущности российского 

уголовного закона, и, в первую очередь, усиления в нем ценности 

человеческой личности, жизни и здоровья, а также справедливости, как 

одной из высших проявлений позитивного развития общественных 

отношений. Она ни коим образом не будет противоречить принципу «nulla 

poena sine lege», поскольку в ней говориться о применении уже 

существующего наказании, предусмотренного российским уголовным 
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законом, и максимальный предел его увеличения не превышает размера этого 

наказания, предусмотренный соответствующей статье Общей части УК РФ.  

В дополнении к этому эта статья не станет нарушать общий тренд 

гуманизма национальной уголовной политики поскольку будет применяться 

в исключительных случаях, устранит, в силу своей универсальности, 

необходимость ужесточения санкций за отдельные преступления, 

предусмотренные Особенной частью УК РФ, при увеличении их 

общественной опасности, а также случаи недовольства гражданами 

выносимыми судебными решениям, что в связи с этим снизит желание с их 

стороны совершать самосуды над причинителями вреда
1
. 

Деятельность по развитию и совершенствованию уголовного 

законодательства устанавливается как одно из направлений 

функционирования государства - его основополагающий вектор в сфере 

борьбы с преступностью
2
. 

В настоящий момент уголовному законодательству отдается отдельное 

внимание, так как оно непосредственно влияет на состояние и показатели 

преступности в нашей стране, а также предоставляет спрогнозировать 

дальнейшее совершенствование уголовно-правовых норм, с целью снижения 

совершения преступных деяний, в общем. Состояние преступности в России 

нуждается в непрерывном внимании граждан и государственных органов. 

Сегодня, когда информационные технологии и их использование в 

значительной ступени играют не последнюю роль в жизни граждан, в случае 

совершения резонансного преступления появляется большая общественная 

оценка ситуации. Специфика такой обусловленности заключается в том, что 

гражданское общество призывает внесения изменений в действующее 

уголовное законодательство, в большинстве случаев посредством 
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Монография / В.В. Дубровин, науч. ред. А.Г. Волеводз. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 16. 



40 
 

ужесточения наказания за совершаемые деяния и введения новых составов 

преступлений. Так, например, создана петиция ужесточить наказания за 

преступления против детей, а также пересмотреть нынешнюю систему 

работы органов опеки и попечительства, сроков и условий лишения граждан 

РФ родительских прав. 

На сегодня в действующем уголовном законодательстве изменения в 

большей мере имеют спонтанное, неорганизованное течение. 

Реформы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

осуществляющиеся в стране, не способствуют в полном объѐме разрешить 

вопрос первостепенной важности - как значительно понизить число 

совершаемых преступлений
1
. 

На современном этапе развития проводимая уголовная политика носит 

карательный характер. Также необходимо сказать, что нельзя подходить к 

оценке уголовно-правового законодательства с позиции карательности или 

либеральности т.к. проблемы носят комплексный характер. Ведь у 

социальных групп различного статуса присутствуют свои притязания к 

уголовным нормам. Беспристрастно дать ответ на вопрос, каким все-таки 

должно быть уголовно-правовое законодательство – очень трудно. 

Расценивать уголовно-правовое законодательство следует с воззрения еѐ 

результативности, а именно по показателю защищенности прав человека, по 

уровню защиты бизнеса и других социальных слоев. 

Уголовный закон в современных условиях – это нормативно-правовой 

акт, который состоит из взаимозависимых юридических норм, одни из 

которых консолидируют основания и принципы уголовной ответственности 

и включают общие положения законодательства, а другие определяют, какие 

общественно опасные деяния являются преступлениями. Но, к сожалению, 

проблемы его применения остаются. Так, проблемы уголовного 
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Дисс. … докт. юрид. наук. Москва, 2018. С. 633. 



41 
 

законодательства можно разделить на несколько больших групп, каждая из 

которых нуждается в дополнительном рассмотрении и доработке. 

Коллизия между правоохранительными институтами и преступностью 

в целом является одним из самых болезненных конфликтов в обществе. К 

сожалению, система уголовной юстиции на сегодня не способна реагировать 

даже на треть зарегистрированных уголовных преступлений. Так, например, 

если регистрация правонарушений будет осуществляться по каждому 

выявленному случаю, система просто оцепенеет. Такую ситуацию можно 

разрешить только, если численность сотрудников государственной правовой 

системы будет увеличена, а именно следователей, полицейских, прокуроров, 

судей. В свою очередь увеличение численности сотрудников влечет 

финансовые затраты и дополнительные выделения средств из федерального 

бюджета, что в настоящее время не находит достаточной общественно-

политической поддержки. 

Актуальные проблемы уголовного права обязаны рассматривать 

правонарушения как системы постоянных конфликтов между государством и 

его гражданами
1
. 

Одним из ключевых положений в данном вопросе является процесс 

разъяснения объекта преступления как основы для квалификации 

совершенного преступного деяния. Современная законодательная норма 

ведет учет убийств по фактам, но не количеству жертв. 

Приведем пример, убийство пяти человек будет квалифицироваться по 

п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное 

общеопасным способом). Однако в данную статистику убийств не 

включается причинение особо тяжких повреждений пострадавшему, которые 

становятся причиной смерти. Также остаются без заинтересованности такой 
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статистики остается большое число жертв, которые проходят по статье 

«пропавшие без вести» и пр. 

Невзирая на то, что достигнута хоть какая-то стабильность в 

экономическом плане, но, тем не менее, уровень совершаемых преступных 

деяний в пределах нашей страны не дает надежд оптимизму. 

Ещѐ одной из причин достаточной работы в уголовной сфере являются 

внутренние разногласия действующих правовых норм. 

На сегодняшний день в уголовном праве России стало заметным 

движение от репрессивного правосудия, смыслом которого является 

наказание преступника, к реституционному правосудию, направленному на 

урегулирование социального конфликта, восстановлению общественных 

отношений, нарушенных преступлением. Однако стоит отметить, что в 

России присутствует лишь малую часть основ реституционного правосудия, 

но они разрознены. На сегодня российская система в вышеизложенном 

вопросе запаздывает от общемировых установок и удерживает 

вышеназванную установку на карательную миссию. Для реализации задач, 

поставленных Конституцией РФ по справедливому возмещению вреда от 

преступлений, необходимо единое внедрение институтов реституционного 

правосудия
1
. 

Также необходимо отметить, что на сегодняшний день многие ученые-

юристы не согласны с тем, что преступления против мира и безопасности 

человечества отодвинуты законотворцами в последнюю главу Уголовного 

кодекса РФ, невзирая на то, что эти преступные деяния обладают 

наибольшей степенью общественной опасности
2
. 

В соответствии с нормами международного права, преступления 

против мира и безопасности человечества ведут к развязыванию 

вооруженных конфликтов, непредсказуемым жертвам и неоправданным 

                                                           
1
 Пирмаев Е.В. Судебное толкование (теоретико-правовое исследование: Дисс. … канд. 

юрид. наук. Иркутск, 2019. С. 194. 
2
 Сабитов Т.Р. Уголовно-правовые принципы: понятие, система и виды: Дисс. … докт. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2019. С. 421. 
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материальным затратам, страданиям мирного населения, в том числе женщин 

и детей, разрушению и уничтожению жизненно важных объектов. Эти 

общественно опасные деяния затрагивают интересы значительных групп 

населения нашей планеты. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ установлено, 

что общепринятые принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью правовой системы 

нашей страны. Если международным договором, ратифицированным 

Россией, установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

должны применяться нормы и требования международного права. 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что на текущий 

момент в уголовном законодательстве нет общего вектора развития, так как 

принимаемые законы имеют бессистемный характер. В связи, с чем 

требуется отчетливая выработка направлений развития уголовной политики, 

которыми должны являться в частности: гуманизация уголовного 

законодательства, а также регламентированная и систематическая 

кодификация осуществляемых реформ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2 Конституция РФ, как источник уголовного права 
 

Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году на пике 

политического реформирования российского общества и в период действия 

УК РСФСР 1960 г. Поскольку эти два нормативно-правовых акта являлись 

порождением различных социально-экономических и политических условий, 

противоречия между ними были неизбежны.  
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В связи с необходимостью преодоления этих противоречий и 

приведения уголовного законодательства в соответствие с Конституцией РФ 

в теории открыто был поставлен вопрос о признании норм Конституции 

источником уголовного права России. 

Как отмечает, К.В. Ображиев, с которым, на наш взгляд, следует 

согласиться, «нельзя сказать, что современная уголовно-правовая доктрина 

полностью избавилась от представлений об уголовном законе как 

единственном формальном источнике российского уголовного права, однако, 

по крайней мере, в настоящее время этот тезис поставлен под серьезное 

сомнение. Со временем всѐ большее число ученых и практиков признают 

полиисточниковый характер российского уголовного права, причем такое 

изменение подхода имеет под собой не только теоретическую, но и 

законодательную основу: в ч. 2 ст. 1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации установлено, что Кодекс основывается на Конституции 

Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах 

международного права»
1
. 

Исключением является, пожалуй, лишь позиция С. А. Антипова, 

который не признает Конституцию РФ материальным источником 

уголовного права, уточняя, что «уголовно-правовые нормы возникают не на 

основе Конституции РФ, а в силу других причин, которые рассматривались в 

научной литературе как основания норм уголовного права или как основания 

(критерии) криминализации»
2
. 

Рассматривая Конституцию в качестве источника уголовного права, 

следует заметить, что она выступает и в качестве его материального 

источника, закрепляя или устанавливая определенный уклад общественных 

отношений в различных сферах жизнедеятельности и в качестве 

                                                           
1
Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского уголовного 

права: Дисс. … докт. юрид. наук. Москва, 2014. С.587. 
2
Антипов С. А. Понятие конституционных основ Общей части уголовного права // 

Актуальные проблемы российского права. 2011. № 2. С. 201. 
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формального источника, устанавливающего ряд норм, непосредственно 

регулирующих уголовно-правовые отношения. 

Несомненно, что первый из указанных аспектов влияния 

конституционных норм на уголовное право является более значимым в плане 

определения содержания уголовно-правовых норм. В данном случае влияние 

Конституции на уголовное право является как бы опосредованным, она 

влияет на уголовно-правовое регулирование в первую очередь через 

определение принципов и направлений уголовной политики
1
. 

Вместе с тем конституционные нормы могут выполнять и роль 

формального источника уголовного права, когда у суда возникают сомнения 

относительно конституционности того или иного уголовно-правового 

запрета. При этом проверке на соответствие Конституции могут подлежать 

как непосредственно нормы самого УК, так и иных федеральных законов и 

нормативных актов, которые определяют преступность деяния (например, в 

случае конструирования состава преступления при помощи бланкетных 

диспозиций). 

В случае неопределенности при решении вопроса о том, соответствует 

ли Конституции РФ примененный или подлежащий применению по 

конкретному делу закон, суд, исходя из положений ч.4 ст.125 Основного 

закона
2
, обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о его 

конституционности.  

Детально процедура обращения определена как самим законом, так и 

Постановлением Пленума ВС РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых 

                                                           
1
 Плаксина Т.А. Конституция Российской Федерации как формальный источник 

отечественного уголовного права: спорные вопросы // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 1 (80). 

С. 47. 
2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // в 

Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
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вопросах применения судами Российской Федерации Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия"
1
. 

Следует напомнить, что правом обращения в Конституционный Суд в 

соответствии с законом наделены и граждане, которые также могут подать 

жалобу на нарушение их конституционных прав тем или иным законом, 

подлежащим применению в конкретном деле, в том числе и в случае 

применения какого-либо закона в конкретном уголовном деле. 

Практика подачи таких жалоб уже имеет место, и решение 

Конституционного Суда по ним оказывает непосредственное воздействие на 

практику применения уголовно-правовых норм, помогая правоприменителю 

уяснить истинное содержание соответствующих нормативных предписаний.  

Для примера можно привести жалобу гр-на С. на нарушение 

примечанием 2 к ст.158 УК РФ, примененным в его деле, конституционного 

права, гарантированного ч.2 ст.54 Конституции РФ, а также жалобу гр-на Ш. 

в связи с несоответствием ст.265 УК РФ требованиям ч.1 ст.50 Конституции 

РФ. По этим делам не было установлено противоречия между текстом УК РФ 

и Конституцией РФ
2
. 

Однако практике Конституционного Суда известны и решения 

обратного порядка. В частности, в 1995 году Конституционный Суд РФ 

признал, что положение ст.64 УК РСФСР о признании в качестве форм 

измены Родине бегства за границу или отказа возвратиться из-за границы 

противоречит Конституции РФ, в связи с чем данная норма уголовного 

закона не могла быть применяема при разрешении соответствующих 

уголовных дел. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации по тем или 

иным вопросам уголовно-правового характера признаются в науке 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВС РФ от 31 октября 1995 г. N 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Российской Федерации Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Плаксина Т.А. Конституция Российской Федерации как формальный источник 

отечественного уголовного права: спорные вопросы // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 1 (80). 

С. 47. 
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судебными прецедентами и объявляются источниками уголовного права. В 

частности, К. В. Ображиев по этому поводу указывает: "Решением 

Конституционного Суда РФ о признании уголовно-правовой нормы не 

соответствующей Конституции России создается судебный прецедент 

нормативного содержания, являющийся источником уголовного права". 

Однако, как нам представляется, в данных случаях в качестве 

источника уголовного права следует признавать не сам прецедент 

Конституционного Суда РФ, а нормы Конституции РФ, которые имеют 

непосредственное и прямое действие и не нуждаются в том, чтобы быть 

опосредованными решением Конституционного Суда.  

В подтверждение приведем выдержки из текста ст.79 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" (в редакции ФКЗ от 15 декабря 2001 г. N 4: "В случае если 

решением Конституционного Суда Российской Федерации нормативный акт 

признан не соответствующим Конституции Российской Федерации 

полностью или частично либо из решения Конституционного Суда 

Российской Федерации вытекает необходимость устранения пробела в 

правовом регулировании, государственный орган или должностное лицо, 

принявшие этот нормативный акт, рассматривают вопрос о принятии нового 

нормативного акта, который должен, в частности, содержать положения об 

отмене нормативного акта, признанного не соответствующим Конституции 

Российской Федерации полностью, либо о внесении необходимых изменений 

и (или) дополнений в нормативный акт, признанный неконституционным в 

отдельной его части
1
.  

До принятия нового нормативного акта непосредственно применяется 

Конституция Российской Федерации". В силу изложенного считаем 

несостоятельным утверждение К.В. Ображиева о том, что в случае принятия 

Конституционным Судом решения о неконституционности той или иной 
                                                           
1
 Плаксина Т.А. Конституция Российской Федерации как формальный источник 

отечественного уголовного права: спорные вопросы // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 1 (80). 

С. 47. 
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нормы уголовного закона суды, применяющие эти нормы, должны ссылаться 

именно на конкретное решение Конституционного Суда РФ.  

Ссылки на решения Конституционного Суда как на обоснование 

принимаемых судом общей юрисдикции решений не предусмотрены ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", который прямо указывает, 

что в соответствующих ситуациях подлежат применению непосредственно 

нормы Конституции РФ
1
. 

Нормы Конституции могут выполнять роль формального источника 

уголовного права и в другом случае. Учитывая специфику регулируемых 

Конституцией общественных отношений, эти нормы содержат предписания 

принципиального характера. К числу таких предписаний следует отнести 

положения ст.19-22, 49, 50, 52, 54 Конституции РФ. 

Таким образом, рассматривая Конституцию в качестве источника 

уголовного права, следует заметить, что она выступает и в качестве его 

материального источника, закрепляя или устанавливая определенный уклад 

общественных отношений в различных сферах жизнедеятельности и в 

качестве формального источника, устанавливающего ряд норм, 

непосредственно регулирующих уголовно-правовые отношения. 

В случае неопределенности при решении вопроса о том, соответствует 

ли Конституции РФ примененный или подлежащий применению по 

конкретному делу закон, суд, исходя из положений ч.4 ст.125 Основного 

закона, обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о его 

конституционности.  

 

 

 

                                                           
1
 Плаксина Т.А. Конституция Российской Федерации как формальный источник 

отечественного уголовного права: спорные вопросы // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 1 (80). 

С. 47. 
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2.3. Проблемы российского уголовного законодательства 

 

В настоящее время, как справедливо отмечает Н.Ш. Козаев, «роль 

уголовного права в современных условиях, несомненно, повышается, 

поскольку оно способно не только реагировать на фактически совершенные 

преступления, но и удерживать людей от противоправного поведения, а в 

ряде случаев и стимулировать их к максимально эффективному и 

правомерному применению имеющихся ресурсов»
1
. 

Кроме того, как указывается в специальной литературе, отраслевая и 

межотраслевая рассогласованность, являющаяся результатом 

непоследовательного развития уголовного законодательства, усугубляется на 

фоне массы нерешенных проблем, и прежде всего в сфере регулирования 

прав, законных интересов и обязанностей субъектов уголовных 

правоотношений
2
. 

Рассмотрим ряд наиболее актуальных проблем уголовного 

законодательства.  

Первая проблема – дискуссионные вопросы отнесения решений 

Конституционного суда РФ к источникам уголовного права. 

Одним из важнейших направлений деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации является рассмотрение дел, связанных с 

определением соответствия положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации нормам Конституции Российской Федерации. Эта категория дел 

нечасто находится в производстве Конституционного Суда РФ, но благодаря 

принятым по ней решениям содержание многих статей УК РФ становится 

более определенным, а главное конституционно-обоснованным. В связи с 

этим проблема признания решений Конституционного Суда РФ по уголовно-

                                                           
1
Козаев Н.Ш. Современные проблемы уголовного права, обусловленные научно-

техническим прогрессом: Дисс. … докт. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 512. 
2
Фильченко А. П. Реализация уголовной ответственности: проблемы отраслевого и 

межотраслевого согласования/рассогласования: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Рязань, 

2014. С. 4. 
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правовым вопросам источником уголовного права носит отнюдь не праздный 

характер. Она осложняется тем, что в ст. 1 УК РФ четко прописано, что 

«Уголовное законодательство состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, 

предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в 

настоящий Кодекс». И это положение уголовного закона, безусловно, 

ограничивает круг источников уголовного права. Однако, оно в то же время, 

не исключает совсем возможность признания источниками уголовного права 

иных официальных актов помимо УК РФ. 

Этот вывод можно сделать хотя бы на том основании, что сфера 

уголовного права как отрасли права шире сферы уголовного 

законодательства.  

На практике, решения Конституционного Суда РФ, касающиеся 

вопросов уголовного права, относились к самым разным положениям УК РФ, 

например, к положениям об обратной силе уголовного закона (ст. 10 УК РФ), 

о рецидиве преступлений (ст. 18 УК РФ), о пожизненном лишении свободы 

(ст. 57 УК РФ), о смертной казни (ст. 59 УК РФ), об амнистии, помиловании 

и судимости (ст. 84-86 УК РФ), об отдельных видах преступлений и многим 

другим. Эти решения Конституционного Суда РФ различны по своему 

характеру, объему, выводам и методам обоснования (аргументации). 

Они могут приниматься как в виде постановлений, так и в виде 

определений. Однако всех их объединяет одно – они имеют вполне 

конкретное правоприменительное значение, то есть решения 

Конституционного Суда РФ по уголовно-правовым вопросам принимаются 

только после рассмотрения на предмет соответствия Конституции РФ 

положений УК РФ либо на основании запросов от государственных органов, 

либо на основании заявлений, жалоб и обращений от граждан
1
. 

В юридической науке распространена точка зрения о том, что решения 

Конституционного Суда РФ по уголовно-правовым вопросам имеют 
                                                           
1
 Долгополов К.А. Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации по 

уголовно-правовым вопросам в системе источников уголовного права // Современный 

ученый. 2020. № 1. С. 267. 
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интерпретационную природу, то есть они толкуют уже действующие 

конституционно-правовые и уголовно-правовые нормы. На это утверждение 

можно возразить тем, что Конституционного Суда РФ в своих решениях не 

только разъясняет содержание конституционных и уголовно-правовых 

положений, но также ставит вопрос о соответствии тех или иных положений 

УК РФ Конституции РФ
1
. 

И в случае признания какого-то конкретного уголовно-правового 

положения не соответствующим Конституции РФ оно не подлежит 

применению в той части, в которой противоречит конституционно-правовым 

нормам, то есть перестает действовать, регулировать и охранять 

соответствующие уголовно-правовые отношения
2
. 

Отсюда можно сделать вывод, что решения Конституционного Суда 

РФ по уголовно-правовым вопросам можно с полным основанием считать 

источниками уголовного права, поскольку они: 1) отменяют действие тех 

уголовно-правовых норм, которые не соответствуют положениям 

Конституции РФ; 2) конкретизируют те или иные уголовно-правовые 

предписания, путем создания новых положений уголовного закона; 3) имеют 

обязательную силу для всех субъектов, попавших в сферу действия 

уголовно-правовой нормы (или нескольких уголовно-правовых норм) 

ставшей предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, а не только 

для участников конституционного судопроизводства; 4) приводят к 

устойчивым изменениям в механизме уголовно-правового регулирования и 

охраны общественных отношений, что не способно сделать обычное 

судебное решение. 

Поэтому видится необходимым дополнить статью 1 Уголовного 

кодекса РФ частью 3 следующего содержания: 

                                                           
1
 Доктринальные, законодательные и судебные понятия в уголовном праве России: в 7 т. 

Т. 6 (С-Т) / под науч. ред. Г.И. Чечеля. Ростов-на-Дону, 2016. 447 c. 
2
 Долгополов К.А. Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации по 

уголовно-правовым вопросам в системе источников уголовного права // Современный 

ученый. 2020. № 1. С. 265. 
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«3. Решения Конституционного Суда Российской Федерации являются 

источниками уголовного законодательства, если они: 1) отменяют действие 

тех уголовно-правовых норм, которые не соответствуют положениям 

Конституции РФ; 2) конкретизируют те или иные уголовно-правовые 

предписания, путем создания новых положений уголовного закона; 3) имеют 

обязательную силу для всех субъектов, попавших в сферу действия 

уголовно-правовой нормы (или нескольких уголовно-правовых норм) 

ставшей предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, а не только 

для участников конституционного судопроизводства; 4) приводят к 

устойчивым изменениям в механизме уголовно-правового регулирования и 

охраны общественных отношений, что не способно сделать обычное 

судебное решение». 

Вторая проблема связана с нормами международного права, а также 

необходимостью объединения, существующего на данный момент 

уголовного законодательства в единую систему с общепризнанными 

международными принципами. 

Согласно п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 

октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации»
1
 определено понятие 

общепризнанных принципов, под которыми подразумеваются 

основополагающие и базовые императивные международно-правовые 

нормы, разрабатываемые и устанавливаемые в рамках международного 

права. При этом, под общепризнанной нормой понимается обязательное 

правило поведения, признаваемое международным сообществом. В 

документах ООН и ее специализированных учреждений рассмотрен состав 

данных принципов и норм. 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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При рассматривании роли и значения общепризнанных принципов и 

норм международного права может отметить их значительное влияние по 

отношению к уголовному праву, учитывая, что они: 

- выступают в качестве нормативно-правовой базы для уголовного 

права; 

- определяют в качестве объектов уголовно-правовой охраны 

общепризнанные права и свободы человека и гражданина; 

- оказывают значительное влияние на систему уголовного права, 

определяют назначение ряда глав Особенной части УК РФ, в частности 

главы 34 УК РФ; 

- определяют содержание некоторых бланкетных и оценочных 

признаков уголовно-правовых норм, что является следствием их участия при 

проведении дифференциации уголовной ответственности. 

Следовательно, существующая взаимосвязь норм международного 

права, которая содержится в международных договорах Российской 

Федерации, с уголовным законодательством выражается тем, что они 

позволяют определить сферу и пределы действия уголовного 

законодательства
1
. 

Поэтому указание в международных актах на такие обстоятельства и 

признаки совершенного преступления, которые в российском уголовном 

праве традиционно относятся к общим положениям, не требуют какого-либо 

отдельного повторения. Если же какое-то предписание подобного рода 

обладает особой спецификой по сравнению с уже имеющимся общим, то его 

следует оформить как примечание к статье, содержащей соответствующий 

состав. 

В свою очередь, если международный договор предписывает 

государствам-участникам особо усилить уголовную ответственность за 

совершение названного деяния с определенным квалифицирующим 

                                                           
1
Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и 

внутригосударственное право. М.: Инфотропик Медиа, 2010. С. 190. 
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признаком, то в национальном законодательстве необходимо отдельно 

воспроизвести этот состав преступления с указанным признаком. 

При имплементации норм международных договоров необходимо 

соблюдение общего принципа законодательной техники – достижение 

наибольшей ясности и доступности восприятия нормативного правового акта 

для первичного адреса уголовно-правовой нормы – гражданина. 

К третьей проблеме следует отнести дискуссионность вопроса о 

включении в систему источников российского уголовного права 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Относительно судебного прецедента (характерного для 

англосаксонской правовойсемьи) господствующим является подход, в рамках 

которого формально он не признаѐтсяисточником права.  

Для современной уголовно-правовой науки рассматриваемый вопрос 

имеет очень важное значение, как теоретическое,так и практическое – в том 

числе потому, что суды при рассмотрении уголовных делруководствуются 

правовыми позициями, выработанными Пленумом Верховного Суда 

РФ,который, толкуя (в некоторых случаях неоднозначно) ту или иную норму 

уголовного закона,зачастую выходит за рамки собственно толкования и 

переходит к нормотворчеству
1
. 

По мнению многих авторов, акты официального толкования 

уголовного закона естьинтерпретационные акты, которые, в числе прочего, 

носят властный, обязательный характер,подлежат официальному 

опубликованию и обеспечены средствами юридической защиты (втом числе 

мерами государственного воздействия). Другие авторы полагают, что в 

сущности постановления ПленумаВерховного Суда РФ являются 

вторичными источниками права (а также, одновременно с этим, актами 

                                                           
1
 Авдеева А.Д., Царебулев Я.Ю. К вопросу о постановлениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации как источниках права // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. 2020. № 5. С. 39. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42758067
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=42758067
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42758067&selid=42758076
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толкования), носящими нормативно-подзаконный характер. При этом они 

могутсочетать в себе черты, которые присущи разным источникам права
1
.  

А.И. Каргальцев считает, что постановления Пленума Верховного Суда 

РФ носятобязательный характер, так как правоположения, в них 

содержащиеся, прямо или косвенноложатся в основу судебных решений. При 

этом игнорирование этих правоположений влечѐтза собой отмену судебного 

решения. Существует мнение, согласно которому постановленияПленума 

Верховного Суда РФ следует рассматривать в качестве прецедентов, 

поскольку ониобладают признаками, которое характерны для прецедента — 

создаются высшим судебныморганом, имеют обязательный характер, 

подлежат официальному опубликованию
2
. 

Критики этой позиции указывают на то, что для признания решений 

Верховного судапрецедентами необходима обязательность этих решений для 

нижестоящих судов.Отметим, что это требует законодательного закрепления. 

Существует практика, когда в приговоре суды общей юрисдикции 

помимо нормуголовного закона сссылались на постановления Пленума 

Верховного Суда РФ. А.И.Каргальцев приводит подобный пример — в 

приговоре по делу о преступлении,предусмотренном пунктами «в», «д» 

части 2 статьи 105 УК РФ имела место ссылка на пункт11 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебнойпрактике 

по делам об убийстве». В приведѐнном примере суду было необходимо 

обратитьсяк разъяснениям Пленума, поскольку уголовный закон не 

раскрывает понятия«беспомощность» и «особая жестокость»
3
. Укажем, что 

Пленум, давший толкование этихпонятий, при этом не создал новых норм и 

не подверг корректировке существующие. 

                                                           
1
 Авдеева А.Д., Царебулев Я.Ю. К вопросу о постановлениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации как источниках права // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. 2020. № 5. С. 39. 
2
 Авдеева А.Д., Царебулев Я.Ю. К вопросу о постановлениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации как источниках права // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. 2020. № 5. С. 40. 
3
 Сугаипов А.С.Э. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

источник уголовного права или разъяснение // Контентус. 2019. № 10 (87). С. 52-58. 
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С.А.Степанов пишет о неизбежности «создания судом особых 

юридических правил», в том числеи для семей романо-германского права. 

Обобщая мнения сторонников признания ВерховногоСуда субъектом 

нормотворческой деятельности, можно выделить следующее: 

ПленумВерховного Суда РФ обобщает судебную практику по различным 

категориям дел; базируясьна этом обобщении, он принимает постановление, 

в котором главным образом истолковываетнормы закона; в том же случае, 

когда, согласно мнению Пленума, имеет место пробел вправовом 

регулировании, Пленум создаѐт норму для устранения выявленного пробела, 

чтоможно характеризовать исключительно позитивно.  

Следует отметить, что разъяснения, которые даѐт Пленум Верховного 

Суда РФ, иногда не достигают нужногорезультата, и требуются 

дополнительные разъяснения (иногда небесспорные). Так, вПостановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 «О судебной 

практикепо делам об убийстве»
1
 не был в полной мере урегулирован вопрос 

о квалификации убийствалица, находящегося в состоянии сна или 

алкогольного опьянения. Президиум ВерховногоСуда РФ Постановлением от 

28 марта 2012 г. N 11-П12ПР изменил приговор в сторонусмягчения, не 

признав сон и состояние алкогольного опьянения беспомощными. 

Правоваяпозиция Президиума по этому вопросу в настоящее время служит 

ориентиром длянижестоящих судов
2
. 

Таким образом, можно утверждать, что несмотря на формальное 

отсутствие решенийсудов в числе источников российского уголовного права, 

фактическипостановления Пленума Верховного Суда РФ таковыми 

являются. Следует признать, чтосложившаяся ситуация имеет важное 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве» // СПС «Консультант Плюс». 
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положительное значение, учитывая пробелызаконодательства, 

необходимость единообразного применения закона и другие факторы. 

Однако об обязательном закреплении существующего положения в 

данный момент говорить,на наш взгляд, преждевременно – существующий 

организационно-правовой механизм, невсегда способен чѐтко, однозначно, 

не создавая коллизий преодолевать пробелы в уголовномзаконе и в наиболее 

полной мере защищать права и законные интересы граждан, однако 

вбудущем вопрос о законодательном признании нормотворчества в качестве 

источникауголовного права имеет все возможности для перевода его в 

практическую плоскость. 

В качестве четвертой проблемы можно назвать проблему применения 

уголовного закона по аналогии. 

В числе принципов российского уголовного права значится принцип 

законности, одним из элементов которого является тезис о недопустимости 

применения уголовного закона по аналогии (ч. 2 ст. 3 УК РФ). Иначе, однако, 

решен данный вопрос в гражданском законодательстве, где аналогия закона 

и аналогия права являются традиционными способами восполнения пробелов 

правового регулирования.  

В теории права под аналогией закона понимают применение к не 

урегулированному в правовой норме отношению нормы закона, 

регламентирующей сходные отношения
1
, либо как разрешение конкретного 

юридического дела на основе норм права, регулирующих сходные с 

рассматриваемыми общественные отношения. Исходя из этого в качестве 

оснований применения аналогии закона выделяют: 1) отсутствие нормы 

права, регулирующей рассматриваемый конкретный жизненный случай; 2) 

наличие в законодательстве другой нормы, регулирующей сходные 

отношения
2
.  

                                                           
1
 Теория государства и права: учебник / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 

1997. С. 570.  
2
 Шиндяпина Е.Д. Аналогия права в правоприменении: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2007. С. 21.  
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Под аналогией права понимается применение к общественному 

отношению, которое не урегулировано конкретной правовой нормой, общих 

начал и смысла законодательства или общих принципов права, если 

отсутствует норма, регулирующая сходные отношения, которая может быть 

применена для восполнения пробела. Применение аналогии права называют 

квазинормативным способом восполнения правовых пробелов, поскольку 

использование данного способа не связано с применением конкретной 

схожей правовой нормы
1
. 

Несмотря на прямой законодательный запрет, применение уголовного 

закона по аналогии в деятельности органов расследования и судов 

оказывается далеко не редкостью. При этом не всегда такому 

правоприменению можно дать исключительно негативную оценку. Приведем 

краткий обзор ряда ситуаций, которые, по нашему мнению, демонстрируют 

собой применение уголовного закона по аналогии.  

В ч. 2 ст. 9 УК РФ определено понятие времени совершения 

преступления, которое имеет значение для применения правил действия 

уголовного закона во времени (ст. 10 УК РФ). Вместе с тем законодатель не 

определяет понятие «место совершения преступления», которое имеет 

значение для применения правил действия уголовного закона в пространстве 

(ст. 11, 12 УК РФ). Вследствие данного правового пробела до сих пор не 

решен на законодательном уровне вопрос о том, уголовный закон какого 

государства подлежит применению к лицу, совершившему преступление с 

материальным составом, когда деяние (действие или бездействие) совершено 

на территории одного государства, а общественно опасные последствия 

наступили на территории другого государства.  

В теории уголовного права высказано мнение о том, что исходя из 

неразрывности пространства и времени представляется обоснованным 

определять место преступления с учетом времени его совершения. Таким 

                                                           
1
 Черданцев А. Применение закона по аналогии // Российская юстиция. 1998. № 6. С. 41–

45.  
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образом, в преступлениях с материальным составом местом совершения 

преступления нужно считать территорию того государства, где совершено 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), независимо от 

места наступления общественно опасного последствия
1
. Данное мнение 

основано на применении уголовного закона (ч. 2 ст. 9 УК РФ) по аналогии. 

Однако иное мнение, т. е. когда местом совершения такого преступления 

предлагается также считать место наступления общественно опасных 

последствий, противоречит уголовному закону. Крайне проблематичным 

представляется систематическое толкование уголовного закона в пользу 

данной точки зрения.  

Однако последняя позиция в большей мере соответствует задачам 

уголовного права (ст. 2 УК РФ), поскольку позволяет обеспечить полноту 

уголовно-правовой охраны общественных от-ношений от преступных 

посягательств на территории Российской Федерации независимо от того, 

совершено ли на данной территории общественно опасное деяние либо 

наступили общественно опасные последствия.  

Таким образом, применение в описанном случае уголовного закона по 

аналогии в большей степени способствует реализации принципа законности, 

в то время как вторая позиция диктуется принципом уголовно-политической 

целесообразности, достижение которого средствами, не предусмотренными 

уголовным законом, предлагается считать недопустимым
2
.  

К случаям применения уголовного закона по аналогии можно отнести 

существующую проблему вменения квалифицирующего признака, в том 

числе отягчающего обстоятельства, «группа лиц» и «группа лиц по 

предварительному сговору» лицам, которые совершили преступления 

совместно с невменяемыми или малолетними. Указанные формы совместной 

преступной деятельности в соответствии с главой 7 УК РФ являются видами 

                                                           
1
 Сабитов Т.Р. Принципы уголовного права: проблемы теории и законодательства: учеб. 

пособие. Новосибирск, 2009. С. 208. 
2
 Бавсун М.В. Целесообразность в уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Омск, 2002. С. 22.  
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(или формами) соучастия в преступлении. Последнее, как известно, 

представляет собой умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления
1
.  

Противоположный подход был отражен в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних», в п. 9 которого указывалось, что 

совершение преступления с участием лица, не подлежащего уголовной 

ответственности в силу возраста или невменяемости, не образует соучастия. 

В принятом позже постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» прямо указывалось, 

что действия лиц, похитивших чужое имущество путем кражи, грабежа или 

разбоя в составе группы по предварительному сговору или организованной 

группой, следует квалифицировать по соответствующим пунктам ст. 158, 161 

и 162 УК РФ по признакам «группа лиц по предварительному сговору» или 

«организованная группа», если в совершении этого преступления совместно 

участвовали два или более исполнителя, которые в силу ст. 19 УК РФ 

подлежат уголовной ответственности за содеянное
2
.  

Несмотря на приведенные правовые позиции Пленума Верховного 

Суда РФ, сам Верховный Суд РФ принимал решения по конкретным 

уголовным делам иного свойства, о чем свидетельствует известное уголовное 

дело по обвинению Прокопьева в совершении совместно с невменяемым 

Богомоловым убийства. Приведенные выше разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ на сегодняшний день утратили силу, а в теории 

уголовного права продолжаются дискуссии по поводу возможности 

вменения квалифицирующего признака «группа лиц» или «группа лиц по 

предварительному сговору» тем субъектам, которые совершили 

                                                           
1
 Морозов М.В. Применение уголовного закона по аналогии // Общество: политика, 

экономика, право. 2020. № 3 (80). С. 34. 
2
 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42633815
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42633815
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42633815
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42633815&selid=42633821
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преступление совместно с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности в силу недостижения возраста или невменяемости
1
.  

Для устранения применения уголовного закона по аналогии в 

описанном случае нельзя обойтись без реконструкции самого уголовного 

закона. В законодательстве следует прямо предусмотреть меры более строгой 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступление не только в 

соучастии, но и любым другим групповым способом. Для этого достаточно 

внести необходимые изменения в ст. 35 УК РФ, в ч. 1 которой 

предусмотреть, что «преступление признается совершенным группой лиц, 

если в его совершении непосредственно участвовали без предварительного 

сговора два или более лица, независимо от того, что одно из лиц не под-

лежит уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом».  

По причине погрешностей, допущенных в законодательстве, до сих пор 

не обойтись без применения аналогии в некоторых случаях назначения судом 

наказания. В частности, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» в ст. 18 УК РФ введено положение, со-гласно 

которому при признании рецидива преступлений не учитываются судимости 

за умышленные преступления небольшой тяжести (п. «а» ч. 4). Этим же 

Законом были внесены соответствующие дополнения и в ст. 58 УК, 

связанные с определением осужденным к лишению свободы конкретного 

вида исправительного учреждения. Однако эти дополнения не учли всех 

возможных конфигураций множественности преступлений и судимости за 

них, в силу чего законодательное урегулирование вопроса об определении 

вида исправительного учреждения в зависимости от категории тяжести 

преступления, наличия рецидива оказалось неполным. Например, в судебной 

практике возникли вопросы о том, какое исправительное учреждение 

                                                           
1
 Яни П. Проблемы понимания соучастия в судебной практике // Законность. 2013. № 7. С. 

45. 
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полагается назначить лицу, ранее отбывавшему наказание в виде лишения 

свободы за совершение умышленного преступления небольшой тяжести и 

вновь совершившему умышленное преступление небольшой тяжести, 

средней тяжести или тяжкое преступление? В каком исправительном 

учреждении надлежит отбывать наказание в виде лишения свободы лицу 

мужского пола, которое осуждено за совершение особо тяжкого 

преступления, если ранее такое лицо отбывало наказание в виде лишения 

свободы за преступление, которое не учитывается при признании рецидива? 

Если строго исходить из буквального толкования ч. 1 ст. 58 УК РФ, то таким 

лицам нельзя назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку 

невозможно на основании уголовного закона определить вид 

исправительного учреждения для отбывания данного вида наказания
1
.  

Изучение нами практики назначения наказания районными судами 

городов Новосибирска, Бердска, Новосибирским областным судом в период 

до 2014 г., а также экспертный опрос судей показали, что, например, в случае 

осуждения лица мужского пола, ранее не отбывавшего лишение свободы, за 

совершение особо тяжкого преступления к наказанию в виде лишения 

свободы суды избирают для отбытия данного вида наказания 

исправительную колонию строгого режима.  

Так, Х. признан виновным в незаконном приобретении и хранении без 

цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Бердским 

городским судом Новосибирской области его действия были 

квалифицированы по ч. 3 ст. 228 УК РФ. Суд также установил, что Х. был 

ранее осужден 30 марта 2009 г. Искитимским районным судом 

Новосибирской области по ч. 1 ст. 228 УК к 6 месяцам лишения свободы и 18 

января 2012 г. Бердским городским судом Новосибирской области по ч. 1 ст. 

228 УК к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным 

сроком на 1 год 6 месяцев. При этом в действиях Х. рецидива преступлений 

                                                           
1
 Морозов М.В. Применение уголовного закона по аналогии // Общество: политика, 

экономика, право. 2020. № 3 (80). С. 34. 
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не усматривается, так как он до указанного случая совершил преступления 

небольшой тяжести, которые не учитываются при признании рецидива 

преступлений. Несмотря на это, суд, признав в качестве отягчающего 

обстоятельства рецидив преступлений, приговорил Х. к 3 годам и 1 месяцу 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима, руководствуясь п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ
1
. Получается, что 

суд был вынужден допустить нарушение уголовно-правовой нормы о 

рецидиве преступлений для того, чтобы избежать применения в указанном 

случае п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ по аналогии уголовного закона.  

В последующем ответы на поставленные выше вопросы дал Пленум 

Верховного Суда РФ в постановлении от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике 

назначения и изменения судами видов исправительных учреждений», в п. 3 и 

4 которого сказано: «В случае осуждения к лишению свободы за 

умышленные преступления небольшой и (или) средней тяжести либо за 

тяжкое преступление лица мужского пола, ранее отбывавшего лишение 

свободы, при отсутствии рецидива преступлений (например, если лишение 

свободы отбывалось за преступление, совершенное по неосторожности или в 

несовершеннолетнем возрасте) отбывание наказания назначается в 

исправительной колонии общего режима. При осуждении к лишению 

свободы на определенный срок за совершение особо тяжкого преступления 

лица мужского пола, ранее отбывавшего лишение свободы, при отсутствии 

любого вида рецидива преступлений суд назначает ему исправительную 

колонию строгого режима»
2
.  

Очевидно, что по своему характеру данные разъяснения содержат 

указание о применении положений ч. 1 ст. 58 УК РФ по аналогии закона. 

Однако при наличии очевидного пробела, существующего в ст. 58 УК, 

                                                           
1
 Уголовное дело № 1−396/12 // Архив Бердского городского суда Новосибирской области 

за 2012 г.  
2
 О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2014. № 7. 
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использование аналогии служит принципу законности, в то время как точное 

следование тексту данной статьи, наоборот, противоречит неотвратимости 

ответственности, так как виновному и вовсе нельзя будет назначить 

наказание в виде лишения свободы без нарушения иных положений 

уголовного закона, в частности положений ст. 18 УК РФ.  

Вследствие недостатков законодательного конструирования санкций в 

некоторых статьях Особенной части УК РФ отдельные категории субъектов 

преступлений в силу юридически значимых свойств их личности могут не 

подлежать ни одному из наказаний, предусмотренных в санкции. Ю.А. 

Козлов приводит многочисленные случаи подобного рода, с которыми 

сталкиваются в практике военные суды. Так, например, военнослужащему, 

являющемуся офицером, проходящим военную службу по контракту, 

признанному виновным в совершении впервые преступления , 

предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ , не может быть назначено ни одно из 

наказаний, которые предусмотрены санкцией̆ указанной статьи . Ограничение 

свободы и принудительные работы не могут применяться к 

военнослужащим, арест не применяется по причине того, что это наказание 

не введено в действие, наказание в виде лишения свободы не может быть 

назначено указанному лицу в силу положения, предусмотренного в ст. 56 УК 

РФ
1
.  

Обобщив судебную практику по случаям такого рода, Пленум 

Верховного Суда РФ дал разъяснение назначать любое более мягкое 

наказание, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи, без ссылки 

на ст. 64 УК РФ
2
. Очевидно, в этом разъяснении приведена рекомендация 

судам применять уголовный закон по аналогии, суть которой состоит в том, 
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 Козлов Ю.А. Проблемы назначения уголовных наказаний военнослужащим // Уголовная 

политика и правоприменительная практика : Сборник статей по материалам VI 

Международной научно-практической конференции 2 ноября 2018 г. // под ред. Е.Н. 
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 О практике назначения судами РФ уголовного наказания: постановление Пленума 
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что применению подлежит ст. 44 УК РФ, с помощью которой восполняется 

правовой пробел, образовавшийся в санкции соответствующей статьи 

Особенной части УК РФ. Однако условием применения уголовного закона по 

аналогии здесь является избрание только такого наказания из перечня, 

предусмотренного ст. 44 УК РФ, которое является более мягким по 

сравнению с теми видами наказаний, которые предусмотрены в санкции и 

которые оказываются неприменимыми к субъекту преступления. Более 

строгое наказание назначать нельзя. Следовательно, пределы аналогии 

уголовного закона здесь справедливо ограничены принципом 

недопустимости ухудшения положения лица, совершившего преступление
1
. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что, несмотря на 

законодательный запрет применения уголовного закона по аналогии, данный 

способ восполнения пробелов в уголовном праве нередко используется в 

судебной практике. Это может быть продиктовано необходимостью 

соблюдения других, помимо законности, принципов уголовного права, в 

частности принципов справедливости и равенства перед законом. В связи с 

этим актуальным является вопрос о целесообразности дальнейшего 

сохранения абсолютного запрета на использование аналогии права и 

аналогии закона как способов восполнения пробелов в уголовно-правовом 

регулировании.  

По нашему мнению, в ст. 3 УК РФ должно быть сформулировано 

положение, в котором отражается баланс между абсолютным запретом 

применения уголовного закона по аналогии и допущением такого 

применения в строго определенных случаях. Формат этого положения 

должен строиться по формуле «общее правило + изъятие из него». При 

безусловном запрете применения уголовного закона по аналогии при 

квалификации преступлений следует допустить возможность применения 

уголовного закона по аналогии при назначении наказания, иных мер 

                                                           
1
 Морозов М.В. Применение уголовного закона по аналогии // Общество: политика, 

экономика, право. 2020. № 3 (80). С. 35. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42633815
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42633815
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уголовно-правового характера, а также при определении других уголовно-

правовых последствий преступления. Однако такая возможность применения 

уголовного закона по аналогии в указанных случаях не может быть 

абсолютной. Во-первых, следует допустить возможность применения только 

аналогии закона, но не аналогии права. Во-вторых, ее следует ограничить не 

столько принципом недопустимости ухудшения положения лица, 

совершившего преступление, который зафиксирован, например, в ст. 10 УК 

РФ, сколько принципом улучшения положения такого лица. Это означает, 

что если правоприменитель сталкивается с законодательным пробелом при 

назначении наказания лицу, совершившему преступление, или при избрании 

такому лицу иной меры уголовно-правового характера, то правоприменитель 

будет иметь право восполнить данный пробел путем применения уголовного 

закона по аналогии при условии, что правовое положение виновного или 

уголовно-правовые последствия принимаемого решения по аналогии будут 

лучшими по сравнению с правовым положением или уголовно-правовыми 

последствиями для лиц, к которым уголовный закон применяется буквально, 

т. е. в отсутствие пробела. Другими словами, применяя уголовный закон по 

аналогии, правоприменитель должен избрать для применения такую схожую 

уголовно-правовую норму, которая является улучшающей положение лица, 

совершившего преступление, либо улучшающей уголовно-правовые 

последствия для такого лица по сравнению с аналогичными последствиями, 

наступающими для лиц, в отношении которых уголовный закон применяется 

в отсутствие пробела (без использования аналогии)
1
.  

Для реализации предлагаемого нами подхода следует 

реконструировать ч. 2 ст. 3 УК РФ по следующему образцу: «2. Применение 

уголовного закона по аналогии не допускается, за исключением применения 

разделов III–VI настоящего Кодекса. Если мера наказания либо иные 

уголовно-правовые последствия совершения лицом преступления прямо не 

                                                           
1
 Морозов М.В. Применение уголовного закона по аналогии // Общество: политика, 

экономика, право. 2020. № 3 (80). С. 34. 
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урегулированы уголовным законодательством, к лицу применяются статьи 

настоящего Кодекса, регулирующие наказание и иные уголовно-правовые 

последствия совершения преступления в сходных случаях, если это улучшает 

положение лица, совершившего преступление, по сравнению с лицами, в 

отношении которых уголовный закон применяется не по аналогии». 

Также следует отметить несовершенство основного источника 

российского уголовного права – Уголовного кодекса РФ.  

Нормотворческих ошибок именно в уголовно-правовой области 

объективно должно быть меньше, чем в других юридических отраслях
1
. 

Очевидное несоответствие содержится в предписании части 2 статьи 9 

Уголовного кодекса РФ, устанавливающей, что временем совершения 

преступного посягательства признаѐтся время совершения общественно 

опасного деяния (действия, либо бездействия) вне зависимости от времени 

наступления общественно опасных последствий. Здесь наблюдается разрыв 

логической связи событий. В преступлениях с материальным составом 

последствия выступают в качестве обязательных признаков объективной 

стороны, т. е. посягательство считается оконченным лишь после наступления 

общественно опасных последствий. Таким образом, строго по тексту ч. 2 ст. 

9 УК РФ преступление считается уже оконченным и потому должен 

применяться действовавший в момент совершения преступного деяния закон, 

вносящий изменения в предыдущий уголовный закон, при том, что 

последствия ещѐ не наступили и оснований для привлечения к уголовной 

ответственности юридически не имеется
2
.  

Для устранения данной ошибки необходимо внести изменения в 

формулировку статьи 9 УК РФ с тем, чтобы она учитывала наличие не 

только формальных, но и материальных составов и признавала временем 

совершения преступного деяния «время совершения общественно опасного 

                                                           
1
 Гилинский Я.И. Запрет как криминогенный (девиантногенный) фактор // Российский 

криминологический взгляд. 2009. № 3. С. 302.  
2
 Панько К.К. Законодательные погрешности при конструировании статей Общей части 

УК РФ // Северо-Кавказский юридический вестник. 2020. № 1. С. 127. 
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деяния (действия/бездействия) или время наступления общественно опасных 

последствий в случаях, когда они предусмотрены уголовным законом».  

В юридической литературе неоднократно обращалось внимание на 

серьезные расхождения в оценке санкциями статей УК РФ однородных 

преступлений; на неоправданно резкие различия в санкциях статей, 

предусматривающих смежные составы преступлений; на наличие 

завышенных или, напротив, заниженных санкций, не соответствующих 

истинному характеру и степени общественной опасности преступлений; на 

взаимную рассогласованность санкций между собой
1
. 

Например, смерть по неосторожности (ст. 109) влечет 2 года лишения 

свободы, когда в ст. 263, 264, 266, 269 – до 5 лет, а в ст. 267 – до 8 лет, в ст. 

211, 227 – до 15 лет. 

Поиск ответа на вопрос об адекватном отражении санкцией уголовно-

правовой нормы количества и качества общественной опасности 

запрещаемого деяния следует, на наш взгляд, связывать с поисками 

объективных критериев вредоносности такого деяния с одно-временным 

совершенствованием на законодательном уровне классификации 

преступлений и системы уголовных наказаний. 

А совершенствование может заключаться в следующем. Присвоенная 

преступлению категория должна обуславливать возможность назначения 

определенных видов и размеров наказаний для преступлений такой 

категории. То есть не определяться посредством верхней границы санкции 

статьи, как сейчас, а влиять на рамки такой санкции. Таким образом, 

объективная оценка общественной опасности деяния будет выражена 

посредством присвоенной преступлению категории и созданной для этой 

категории «типовой санкции».  

По мнению Л.Н. Кривоченко, такая санкция «должна отражать 

индивидуальные особенности общественной опасности, характерные для 

                                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации, Общая и Особенная части / под ред. А. И. 

Чучаева. Москва: Контракт ИНФРА-М, 2013. С. 12.   
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преступления определенной категории, и таким образом, быть носителем 

информации об общественной опасности класса преступлений»
1
. На наш 

взгляд, типовая санкция обязана следовать за категорией, то есть относиться 

к уголовно-правовым последствиям, а не являться ее «формализованным 

критерием». Она, подобно категории преступления, должна зависеть от 

общественной опасности преступления определенного вида и быть 

одинаковой для преступлений одной категории. То есть предусматриваться в 

Общей части УК РФ. Содержание санкций Особенной части УК РФ, в свою 

очередь, должно отсылать к содержанию типовой санкции для каждой 

категории преступлений, изложенному в Общей части.  

Мы полагаем, что типовую санкцию необходимо определить как 

сформулированный в Общей части УК РФ образец структурного элемента 

нормы Особенной части УК РФ, в котором закреплены вид, срок или размер 

наказания.  

На присвоенную преступлению категорию (и, соответственно, 

законодательную оценку характера и степени общественной опасности) 

следует указать в санкциях статей Особенной части УК РФ, которые будут 

«отсылочными» к типовой санкции с применением такой, например, 

формулировки: «наказывается как преступление средней тяжести».  

Одновременно в Общей части УК РФ – ст. 15 уголовного закона – 

будет установлено, какое наказание следует применять за преступление 

средней тяжести.  

Количество типовых санкций обуславливается количеством категорий 

преступлений. В таких санкциях предусматривается возможность назначения 

разных видов наказаний, а также нижние и верхние пороги таких наказаний, 

чтобы предотвратить случаи назначения одинаковых размеров наказаний за 

преступления различных категорий.  

                                                           
1
 Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений. Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. 

ун-те, 1983. С.50.   
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На наш взгляд, типовые санкции должны быть лаконичны, предельно 

понятны правоприменителю, состоять из реально применяемых основных 

наказаний. Условия назначения дополнительных наказаний следует оставить 

в статьях, посвященных таким наказаниям. Одновременно предоставление 

суду возможности самостоятельно разрешать вопросы назначения 

дополнительного наказания создаст еще одно средство индивидуализации 

ответственности.  

В структуру типовых санкций не следует включать наказания для 

специфических преступлений (ограничение по военной службе и содержание 

в дисциплинарной воинской части – для преступлений против военной 

службы; пожизненное лишение свободы и смертная казнь – для 

преступлений повышенной общественной опасности). Эти наказания 

целесообразно оставить в санкциях статей Особенной части УК РФ.  

Таким образом, посредством введения типовой санкции в систему 

категоризации преступлений можно устранить существующий в настоящее 

время разнобой в видах и размерах наказаний, которые могут быть 

назначены за преступления одной категории, создать условия 

единообразного применения закона, обеспечить реализацию идеи 

справедливости уголовного закона. Данный способ станет идеальным 

средством оптимизации уголовно-правовых санкций. 

Далее следует отметить, что тревожные тенденции роста количества 

зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, 

наблюдающиеся с 2014 года обусловили принятие Государственной думой 

РФ не-скольких законов, названных СМИ «пакетом Яровой», в который была 

включена ст. 205.6 УК РФ, предусматривающей ответственность за 

несообщение о преступлении»
1
.  

За прошедшие полгода в России вынесен только один приговор в 

отношении Улугбека Гафурова, который не сообщил в правоохранительные 
                                                           
1
 Пономаренко Е.В. К вопросу о криминализации неоказания помощи правосудию в 

форме «прикосновенности к преступлению» уголовным законодательством Российской 

Федерации // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2012. С. 159. 
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органы о своем знакомом Равшане Акбарове, проходившем подготовку в 

лагере боевиков, а позже участвовавшем в незаконном вооруженном 

формировании.  

При анализе текста статьи 205.6 УК РФ, обращает на себя внимание 

недостаточно высокий уровень качества юридической техники.  

В первую очередь следует отметить, что, наименование статьи не 

совпадает с ее содержанием. Статья именуется как «Несообщение о 

преступлении», а предусматривает ответственность за несообщение о лице 

(лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает 

перечисленные в диспозиции преступления. Таким образом, если лицо знает 

о готовящемся преступлении, но не знает о вовлеченных в него лиц, и не 

сообщает об этом в правоохранительные органы, то он не подлежит 

уголовной ответственности. По нашему мнению, данное положение 

представляется ошибочным, соответственно, в ст. 205.6 УК РФ требуется 

закрепить уголовную ответственность как за несообщение о лице (лицах), 

которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или 

совершило хотя бы одно из преступлений указанных в тексте данной статьи 

УК РФ.  

В науке уголовного права несообщение о преступлении 

рассматривается как одна из форм прикосновенности к преступлению, т.е. 

как умышленную общественно опасную деятельность, препятствующую 

применению мер уголовно-правового воздействия за совершение основного 

посягательства при отсутствии признаков соучастия в нем
1
.  

При этом законодатель в ст. 205.6 УК РФ соединил ответственность 

как за заранее не обещанное, так и за заранее обещанное несообщение о 

преступлении.  

Следующий недостаток данной статьи состоит в том, что законодатель 

снизил возраст наступления уголовной ответственности до 14 лет, при этом 
                                                           
1
 Пономаренко Е.В. К вопросу о криминализации неоказания помощи правосудию в 

форме «прикосновенности к преступлению» уголовным законодательством Российской 

Федерации // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2012. С. 159. 



72 
 

субъектом преступлений, предусмотренных ст.ст. 205.1, 205. 2, 208, 220, 221, 

278 и 279 УК РФ, может быть лицо, достигшее 16 лет. Возникает вопрос: 

может ли четырнадцатилетний полностью осознавать общественную 

опасность своего бездействия в данной ситуации? Мы разделяем позицию 

М.С. Кириенко, который считает, что «понижение возраста уголовной 

ответственности в ст. 205.6 УК РФ нарушает взаимосвязь Общей и 

Особенности части УК РФ и является недопустимым»
1
.  

В примечании к статье указано, что лицо не привлекается к уголовной 

ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления 

его супругом или близким родственником. На наш взгляд перечень субъектов 

ограничен необоснованно, так как в силу закона некоторые субъекты не 

имеют права разглашать поступившую к ним в процессе их 

профессиональной деятельности информацию, которая вполне может 

содержать сведения о преступлениях террористической направленности.  

Л.Ю. Ларина к данным субъектам отнесла адвокатов и 

священнослужителей, которые обязаны хранить адвокатскую тайну и, 

соответственно, тайну исповеди. В том случае, если они сообщат в 

правоохранительные органы о таких лицах, то, в силу ч. 3 ст. 56 УПК РФ, не 

подлежат допросу в качестве свидетелей: адвокат – об обстоятельствах, 

которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи, и 

священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему известными из 

исповеди. Более того, адвокаты за разглашение адвокатской тайны несут 

ответственность в виде лишения статуса адвоката
2
.  

Неизвестно, как восполнить пробел законодателя в ситуации, когда 

лицо не имело возможности донести информацию до компетентных органов. 

Логично, что в данном случае лицо не должно подлежать уголовной 

ответственности. Кроме того, возникают ситуации, когда при обращении в 

                                                           
1
 Кириенко М.С. Несообщение о преступлении: старый состав в новых условиях // 

Адвокат. 2016. Вып. 7. С. 9. 
2
 Ларина Л.Ю. Критический анализ некоторых изменений, внесенных в УК РФ в июле 

2016 года // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2016. Вып. 3. С. 10.   
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правоохранительные органы последние не придают должного значения 

поступившей информации о готовящемся преступлении террористической 

направленности.  

Представляется целесообразным внести изменение в ст. 205.6 УК РФ, 

предусматривающее ответственность лица, которое не предприняло все 

возможные и зависящие от него действия для доведения информации о 

преступлении или о лицах, причастных к преступлениям террористической 

направленности.  

Дискуссионным является вопрос о месте данной нормы в УК РФ. Ст. 

205.6 находится в разделе IX гл. 24 УК РФ, соответственно, родовой объект 

данного преступления - общественная безопасность и порядок, а видовой 

объект - общественная безопасность. Однако ст. 205.6 УК РФ определена 

ответственность не только за недоносительство о преступлениях 

террористического характера. Статьи 277- 279 УК РФ предусматривают в 

качестве объекта отдельные составляющие основ конституционного строя. 

Преступления, указанные в ст.ст. 360, 361 УК РФ, посягают в целом на мир и 

безопасность человечества. Наиболее приемлемым вариантом, по мнению 

А.Н. Батанова, данную норму следует включить в гл. 31 УК РФ 

«Преступления против правосудия» после ст. 316 УК РФ «Укрывательство 

преступлений». Основным объектом посягательства исследуемого 

преступления являются общественные отношения в сфере правосудия, так 

как, не сообщая о преступлении, гражданин препятствует привлечению к 

уголовной ответственности виновного лица и назначению ему справедливого 

наказания
1
.  

На наш взгляд, в данную статью нужно внести следующие изменения: 

1. Изменить название на «Заранее не обещанное несообщение о 

преступлениях террористической направленности».  

                                                           
1
 Батанов А.Н. Уголовная ответственность за несообщение о преступлении // Адвокатская 

практика. 2016. Вып. 6. С. 39.   
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2. Сформулировать диспозицию данной статьи как «Заранее не 

обещанное несообщение о лице (лицах), которое по достоверно известным 

сведениям совершает или совершило хотя бы одно из преступлений 

террористической направленности, и о самих фактах наличия этих 

преступлений».  

3. В примечание к ст. 205.6 УК РФ следует включить адвоката, 

священнослужителя и иных лиц, которые в силу полномочий не вправе 

разглашать ставшую известной им информацию.  

Таким образом, в ходе настоящего исследования был выделен ряд 

проблем уголовного законодательства. Первая проблема – дискуссионные 

вопросы отнесения решений Конституционного суда РФ к источникам 

уголовного права. Вторая проблема связана с нормами международного 

права, а также необходимостью объединения, существующего на данный 

момент уголовного законодательства в единую систему с общепризнанными 

международными принципами. К третьей проблеме отнесено наличие 

законодательных погрешностей в основном источнике российского 

уголовного права – Уголовном кодексе РФ. Наконец, в качестве четвертой 

названа проблемы применения уголовного закона по аналогии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования были выделены 

следующие проблемы и сформулированы предложения по их решению: 

Первая проблема – дискуссионные вопросы отнесения решений 

Конституционного суда РФ к источникам уголовного права.   

Одним из важнейших направлений деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации является рассмотрение дел, связанных с 

определением соответствия положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации нормам Конституции Российской Федерации. Эта категория дел 

нечасто находится в производстве Конституционного Суда РФ, но благодаря 

принятым по ней решениям содержание многих статей УК РФ становится 

более определенным, а главное конституционно-обоснованным. 

Следовательно, решения Конституционного Суда РФ по уголовно-правовым 

вопросам можно с полным основанием считать источниками уголовного 

права. 

Поэтому видится необходимым дополнить статью 1 Уголовного 

кодекса РФ частью 3 следующего содержания: 

«3. Решения Конституционного Суда Российской Федерации являются 

источниками уголовного законодательства, если они: 1) отменяют действие 

тех уголовно-правовых норм, которые не соответствуют положениям 

Конституции РФ; 2) конкретизируют те или иные уголовно-правовые 

предписания, путем создания новых положений уголовного закона; 3) имеют 

обязательную силу для всех субъектов, попавших в сферу действия 

уголовно-правовой нормы (или нескольких уголовно-правовых норм) 

ставшей предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, а не только 

для участников конституционного судопроизводства; 4) приводят к 

устойчивым изменениям в механизме уголовно-правового регулирования и 

охраны общественных отношений, что не способно сделать обычное 

судебное решение». 
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Вторая проблема связана с нормами международного права, а также 

необходимостью объединения, существующего на данный момент 

уголовного законодательства в единую систему с общепризнанными 

международными принципами. 

Существующая взаимосвязь норм международного права, которая 

содержится в международных договорах Российской Федерации, с 

уголовным законодательством выражается тем, что они позволяют 

определить сферу и пределы действия уголовного законодательства. 

Поэтому указание в международных актах на такие обстоятельства и 

признаки совершенного преступления, которые в российском уголовном 

праве традиционно относятся к общим положениям, не требуют какого-либо 

отдельного повторения. Если же какое-то предписание подобного рода 

обладает особой спецификой по сравнению с уже имеющимся общим, то его 

следует оформить как примечание к статье, содержащей соответствующий 

состав. 

В свою очередь, если международный договор предписывает 

государствам-участникам особо усилить уголовную ответственность за 

совершение названного деяния с определенным квалифицирующим 

признаком, то в национальном законодательстве необходимо отдельно 

воспроизвести этот состав преступления с указанным признаком. 

К третьей проблеме следует отнести дискуссионность вопроса о 

включении в систему источников российского уголовного права 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Для современной уголовно-правовой науки рассматриваемый вопрос 

имеет очень важное значение, как теоретическое,так и практическое – в том 

числе потому, что суды при рассмотрении уголовных делруководствуются 

правовыми позициями, выработанными Пленумом Верховного Суда 

РФ,который, толкуя (в некоторых случаях неоднозначно) ту или иную норму 

уголовного закона,зачастую выходит за рамки собственно толкования и 

переходит к нормотворчеству. 
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Можно утверждать, что несмотря на формальное отсутствие 

решенийсудов в числе источников российского уголовного права, 

фактическипостановления Пленума Верховного Суда РФ таковыми 

являются. Следует признать, чтосложившаяся ситуация имеет важное 

положительное значение, учитывая пробелызаконодательства, 

необходимость единообразного применения закона и другие факторы. 

Однако об обязательном закреплении существующего положения в 

данный момент говорить,на наш взгляд, преждевременно – существующий 

организационно-правовой механизм, невсегда способен чѐтко, однозначно, 

не создавая коллизий преодолевать пробелы в уголовномзаконе и в наиболее 

полной мере защищать права и законные интересы граждан, однако 

вбудущем вопрос о законодательном признании нормотворчества в качестве 

источникауголовного права имеет все возможности для перевода его в 

практическую плоскость. 

В качестве четвертой проблемы можно назвать проблему применения 

уголовного закона по аналогии. 

Несмотря на законодательный запрет применения уголовного закона по 

аналогии, данный способ восполнения пробелов в уголовном праве нередко 

используется в судебной практике. В связи с этим актуальным является 

вопрос о целесообразности дальнейшего сохранения абсолютного запрета на 

использование аналогии права и аналогии закона как способов восполнения 

пробелов в уголовно-правовом регулировании.  

По нашему мнению, в ст. 3 УК РФ должно быть сформулировано 

положение, в котором отражается баланс между абсолютным запретом 

применения уголовного закона по аналогии и допущением такого 

применения в строго определенных случаях.  

Для реализации предлагаемого нами подхода следует 

реконструировать ч. 2 ст. 3 УК РФ по следующему образцу: «2. Применение 

уголовного закона по аналогии не допускается, за исключением применения 

разделов III–VI настоящего Кодекса. Если мера наказания либо иные 
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уголовно-правовые последствия совершения лицом преступления прямо не 

урегулированы уголовным законодательством, к лицу применяются статьи 

настоящего Кодекса, регулирующие наказание и иные уголовно-правовые 

последствия совершения преступления в сходных случаях, если это улучшает 

положение лица, совершившего преступление, по сравнению с лицами, в 

отношении которых уголовный закон применяется не по аналогии». 

Кроме того, в ходе исследования было отмечено, что УК РФ не 

содержит механизм назначения более строгого наказания, наличие которого 

в уголовном законе имеет серьезную социальную обусловленность. 

В раках рассматриваемой нами проблематики необходимо 

подчеркнуть, что общество в целом негативно относится к гуманному, и уж 

тем более слишком гуманному отношению к преступникам. 

В силу изложенного считаем целесообразным включить в Главу 10 

«Назначение наказания» УК РФ статью следующего содержания:  

«Статья 64.1 Назначение более строгого наказания, чем предусмотрено 

за данное преступление 

1. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и 

мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или 

после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно 

увеличивающих степень общественной опасности преступления, наказание 

за его совершение может быть назначено выше высшего предела, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса.  

2. Исключительными могут быть признаны как отдельные 

обстоятельства, отягчающие наказание, так и совокупность этих 

обстоятельств.  

3. При назначении наказания выше высшего предела, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса, его срок или размер не может превышать одной трети срока или 

размера максимального вида наказания, предусмотренного данной статьей, и 
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не может быть больше максимального срока или размера этого наказания, 

указанного в статье Общей части настоящего Кодекса, его 

регламентирующей».  

Включение в УК РФ данной статьи в полной мере будет 

способствовать усилению аксиологической сущности российского 

уголовного закона, и, в первую очередь, усиления в нем ценности 

человеческой личности, жизни и здоровья, а также справедливости, как 

одной из высших проявлений позитивного развития общественных 

отношений. Она ни коим образом не будет противоречить принципу «nulla 

poena sine lege», поскольку в ней говориться о применении уже 

существующего наказании, предусмотренного российским уголовным 

законом, и максимальный предел его увеличения не превышает размера этого 

наказания, предусмотренный соответствующей статье Общей части УК РФ. 

В дополнении к этому эта статья не станет нарушать общий тренд гуманизма 

национальной уголовной политики поскольку будет применяться в 

исключительных случаях, устранит, в силу своей универсальности, 

необходимость ужесточения санкций за отдельные преступления, 

предусмотренные Особенной частью УК РФ, при увеличении их 

общественной опасности, а также случаи недовольства гражданами 

выносимыми судебными решениям, что в связи с этим снизит желание с их 

стороны совершать самосуды над причинителями вреда. 
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