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Ïðåäèñëî âèå

Предлагаемый учебник представляет собой развернутый 
учебный курс по дисциплине «Уголовное право. Общая 
часть». Раскрывая содержание тем этого учебного курса, 
авторы не ставили перед собой задачи дать готовые ответы 
на все возникающие вопросы, вполне осознанно стремясь, 
насколько это было возможным, в своих рассуждениях 
и оценках дистанцироваться от императивных назиданий 
и унижающих достоинство юриста бессодержательных 
комментариев того, что иногда выходит из-под бесшабаш-
ного законодательного пера. Приглашая по ряду вопросов 
к дискуссии, размышлениям и допустимым компромиссам 
в общении со своими оппонентами, авторы считают, что 
только диалог позволяет оттачивать ораторское искусство 
юриста, находить путь к истине, которая, как говорят, рож-
дается в споре.

При подготовке учебника учитывались многообразные 
формы получения информации — лекции, семинарские 
и практические занятия, индивидуальная и коллективная 
работа педагога с бакалаврами, студентами, магистран-
тами и аспирантами, их самоподготовка как с помощью 
«живого» общения с педагогом, так и посредством дистан-
ционных технологий. Применительно к каждой главе учеб-
ника авторы обозначили то, что в результате ее освоения 
студент должен знать, уметь и какими навыками владеть. 
В целом он должен:

знать основные положения данной отрасли права, 
сущность и содержание ее основных понятий, категорий, 
институтов; особенности отношений, составляющих пред-
мет уголовно-правового регулирования, метод, цели, задачи 
и принципы такого регулирования;

уметь оперировать уголовно-правовыми понятиями 
и категориями; анализировать юридические факты и воз-
никающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять уго-
ловно-правовые нормы; принимать решения и совершать 
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юридические действия в точном соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу нормативных право-
вых актов; давать квалифицированные юридические заклю-
чения и консультации; правильно составлять и оформлять 
юридические документы;

владеть соответствующей юридической терминоло-
гией; навыками работы с правовыми актами, анализа уго-
ловно-значимых правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объек-
тами профессиональной деятельности, анализа правопри-
менительной и правоохранительной практики, разрешения 
правовых проблем и коллизий, реализации норм уголов-
ного права; методикой квалификации и разграничения раз-
личных видов правонарушений.

Все богатство знаний, умений и навыков уголовно-пра-
вового характера, без которых немыслимы уголовно-право-
вая культура, уголовно-правовое мировоззрение, уголовно-
правовое мышление и сознание, должно быть направлено, 
в конечном счете, на глубокое познание и овладение навы-
ками использования трех универсальных и собирательных 
категорий уголовного права — «уголовный закон», «престу-
пления» и «наказания».
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Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ

ТрК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УК РСФСР — Уголовный кодекс Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики от 27.10.1960

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ — Феде-
ральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ — Феде-
ральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»

Федеральный закон от 16.10.2012 № 172-ФЗ — Феде-
ральный закон от 16.10.2012 № 172-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 73 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации»

Федеральный закон от 25.11.2013 № 313-ФЗ — Феде-
ральный закон от 25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»
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Федеральный закон от 25.11.2013 № 317-ФЗ — Феде-
ральный закон от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации 
по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации»

Основные начала уголовного законодательства 1924 г. — 
Основные начала уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик, утв. постановлением ЦИК СССР 
от 31.10.1924

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 
№ 3-П — Постановление Конституционного Суда РФ 
от 02.02.1999 № 3-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК 
РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 16 июля 1993 года “О порядке вве-
дения в действие Закона Российской Федерации «О внесении 
изменений и дополнений в Закон РСФСР “О судоустройстве 
РСФСР”», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уго-
ловный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об администра-
тивных правонарушениях” в связи с запросом Московского 
городского суда и жалобами ряда граждан»

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 
№ 3-П — Постановление Конституционного Суда РФ 
от 19.03.2003 № 3-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений Уголовного кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих правовые последствия судимости лица, 
неоднократности и рецидива преступлений, а также пун-
ктов 1—8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 
2000 года “Об объявлении амнистии в связи с 55-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов” 
в связи с запросом Останкинского межмуниципального (рай-
онного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан»

Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 
№ 4-П — Постановление Конституционного Суда РФ 
от 20.04.2006 № 4-П «По делу о проверке конституционности 
части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, части второй статьи 3 Федерального закона “О введе-
нии в действие Уголовного кодекса Российской Федерации”, 
Федерального закона “О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации” и ряда положе-
ний Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
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рации, касающихся порядка приведения судебных решений 
в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим 
или смягчающим ответственность за преступление, в связи 
с жалобами граждан А. К. Айжанова, Ю. Н. Александрова 
и других»

Постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 
№ 20-П — Постановление Конституционного Суда РФ 
от 10.10.2013 № 20-П «По делу о проверке конституционно-
сти подпункта “а” пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации”, части 
первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
Г. Б. Егорова, А. Л. Казакова, И. Ю. Кравцова, А. В. Куприя-
нова, А. С. Латыпова и В. Ю. Синькова»

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.11.2013 
№ 24-П — Постановление Конституционного Суда РФ 
от 19.11.2013 № 24-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй 
статьи 27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами граждан С. А. Боровкова и Н. И. Морозова»

Определение Конституционного Суда РФ от 10.07.2003 
№ 270-О — Определение Конституционного Суда РФ 
от 10.07.2003 № 270-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению запроса Курганского городского суда Курганской 
области о проверке конституционности части первой ста-
тьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и пункта 13 статьи 397 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»

Определение Конституционного Суда РФ от 14.10.2004 
№ 321-О — Определение Конституционного Суда РФ 
от 14.10.2004 № 321-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Голотина Александра Юрьевича 
на нарушение его конституционных прав частью второй 
статьи 57 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Определение Конституционного Суда РФ от 04.11.2004 
№ 342-О — Определение Конституционного Суда РФ 
от 04.11.2004 № 342-О «По жалобе гражданина Сидорова 
Степана Анатольевича на нарушение его конституционных 
прав частью первой статьи 74 Уголовного кодекса Россий-
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ской Федерации и частью первой статьи 399 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации»

Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 
№ 466-О — Определение Конституционного Суда РФ 
от 21.12.2004 № 466-О «По жалобе гражданина Герасимова 
Андрея Валентиновича на нарушение его конституционных 
прав частью третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 57 и 59 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и Указом Президента 
Российской Федерации от 7 декабря 1998 года о его поми-
ловании»

Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 
№ 1344-О-Р — Определение Конституционного Суда РФ 
от 19.11.2009 № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолю-
тивной части Постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу 
о проверке конституционности положений статьи 41 и части 
третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 16 июля 1993 года “О порядке 
введения в действие Закона Российской Федерации «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О судо-
устройстве РСФСР”, Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР 
об административных правонарушениях”»

постановление Пленума Верховного Суда СССР 
от 04.03.1929 № 23 — постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 04.03.1929 № 23 «Об условиях применения 
давности и амнистии к длящимся и продолжаемым престу-
плениям»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 12.11.2001 № 14 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 12.11.2001 № 14 «О практике назначения 
судами видов исправительных учреждений»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 11.01.2007 № 2 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения 
Судами Российской Федерации уголовного наказания»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.04.2009 № 8 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания»
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постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.10.2009 № 20 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.10.2009 № 20 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики назначения и исполнения уголовного нака-
зания»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 01.02.2011 № 1 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 07.04.2011 № 6 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения 
судами принудительных мер медицинского характера»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.09.2012 № 19 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами зако-
нодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.06.2013 № 19 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами зако-
нодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности»

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.06.2013 № 21 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении судами общей 
юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество



Ãëàâà 1. 
ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÏÐÀÂÎ: ÏÎÍßÒÈÅ È ÌÅÑÒÎ 

Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать основные смысловые значения понятия уголовного права, 

его определения как одной из отраслей права, специфику современ-
ного представления о понятии уголовного права; место уголовного 
права в правовой системе России;

уметь различать уголовное право как отрасль права и уголовное 
право как отрасль законодательства, одной из юридических наук 
и учебных дисциплин; характеризовать уголовное права как часть 
внутригосударственного права; раскрывать особенности уголовного 
права с точки зрения деления отраслей права, в частности, на охра-
нительные и регулятивные, публичные и частные, материальные 
и процессуальные;

владеть соответствующей терминологией; навыками анализа 
отечественного уголовного права с позиций сравнительного право-
ведения.

1.1. Ïîíÿòèå óãîëîâíîãî ïðàâà

Смысловые значения понятия уголовного права. Как 
социальное явление уголовное право в силу своей богатой 
природы воспринимается обывателями (в хорошем смысле 
этого слова), как правило, в трех основных аспектах: ассо-
циативном, бытовом и официальном.

В первом — ассоциативном аспекте имеет место глубин-
ное этническое восприятие уголовного права в качестве 
того, что также как и традиции, обычаи, религиозное табу 
выступает естественным регулятором отношений между 
людьми. Человека, нарушающего, например, тот или иной 
обычай, причисляют к категории людей «без стыда и сове-
сти» и наказывают «по совести», вынося свой (нередко 
коллективный) «приговор» виновному. В таком ракурсе 
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уголовное право есть необходимая часть самого этноса, его 
быта и жизнедеятельности.

Второй — бытовой аспект основывается на идее, 
согласно которой уголовное право есть социальная цен-
ность, без которой невозможна безопасная жизнь отдель-
ного человека, любой его общности, этнического образова-
ния, народа, социума, государства, так как только уголовное 
право призвано решать вопросы преступности и наказуе-
мости деяний. Пример обыденного восприятия уголовного 
права привел великий российский писатель Ф. М. Досто-
евский в одном из своих романов «Преступление и наказа-
ние». Как социальная ценность уголовное право неразрывно 
с культурой своего народа, оно несет на себе стыд и позор, 
доблесть и честь, бессилие и раболепство, силу и мужество, 
национальное забвение и международное признание своего 
народа, своей Отчизны, собственной истории.

Третий — официальный аспект уголовного права позво-
ляет рассматривать его как уникальное явление соци-
ально-правовой действительности, являющееся продуктом 
деятельности государства, предметом научного познания 
и изучения в процессе профессиональной подготовки.

Определение понятия уголовного права. Раскрывая 
понятие уголовного права в последнем — официальном 
аспекте, в отечественной юридической литературе обычно 
исходят из того, что оно есть некоторая совокупность 
(система) норм, принимаемых высшим органом власти 
(государством) и устанавливающих, какие общественно 
опасные деяния (действия или бездействие) признаются 
преступными и какое наказание может быть назначено 
за их совершение. Нередко в определениях данного поня-
тия дополнительно указывается на то, что образующие 
данную совокупность нормы: а) являются частью единой 
правовой системы; б) располагаются в строгой логической 
последовательности; в) принимаются в форме федеральных 
уголовных законов; г) вводятся в действие в установлен-
ном порядке; д) выражают волю народа; е) основываются 
на определенных принципах и т.д.

Помимо такого рода, в существующих дефинициях поня-
тия уголовного права можно встретить и дополнения иного 
рода. Так, например, связывая качественное своеобразие 
уголовного права со спецификой предмета правового регу-
лирования, а основное социальное назначение — с охраной 
общественных отношений от преступных посягательств, 
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некоторые авторы (А. И. Коробеев) формулируют по сути 
дела две самостоятельные дефиниции понятия уголов-
ного права: 1) как системы норм, установленных высшим 
законодательным органом государства и определяющих 
принципы и основания уголовной ответственности, пре-
ступность и наказуемость общественно опасных деяний, 
порядок и виды освобождения от уголовной ответствен-
ности и (или) от наказания, а также основания и пределы 
применения мер уголовно-правового характера, не явля-
ющихся наказанием; 2) как системы норм, регулирующей 
отношения, возникающие в результате совершения обще-
ственно опасных деяний, в целях охраны личности, обще-
ства и государства от преступности.

Не ставя перед собой задачи выявления всех нюансов 
в определениях понятия уголовного права, встречающихся 
в отечественной юридической литературе, следует в целом 
относительно них заметить, что большей частью они 
не носят принципиального или дискуссионного характера 
и в этом плане можно утверждать, что определения поня-
тия уголовного права как характеризующееся указанными 
признаками совокупности норм можно считать традици-
онными, классическими, устоявшимися. Вместе с тем при-
менительно к их рассмотрению бо льший интерес вызывает 
не столько то, что раскрывает различия, сколько то, что 
касается общего между ними.

Уголовное право как отрасль права. Общее заключено 
прежде всего в том, что все интересующие нас дефини-
ции определяют уголовное право в одном, наиболее часто 
используемом смысловом значении: как отрасли права. 
По отношению к этому пониманию в настоящее время уже 
достаточно распространенным стало мнение о необходимо-
сти признания самостоятельности трактовки уголовного 
права как отрасли законодательства, что ставит на повестку 
дня весьма сложный вопрос о соотношении этих значений. 
Более того, никогда и ни у кого не вызывало сомнений то, 
что под уголовным правом может мыслиться наука уголов-
ного права, имеющая определенные предмет, методы, цели 
познания и включающая в себя различные научные школы.

Аналогичное можно отметить и применительно к срав-
нительно часто используемому словосочетанию «уголовное 
право» в смысле одной из учебных дисциплин, способной 
помочь любознательному юристу обрести комплекс необхо-
димых знаний для решения серьезных уголовно-правовых 
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проблем. В юридической литературе с понятием уголов-
ного права предлагается связывать и другие его значения, 
такие как:

— исторически непреходящие реалии, свидетельству-
ющие о неразрывности и многообразии форм реализации 
процесса уголовно-правового воздействия на жизнь отдель-
ных людей, общества и государства, а также на криминаль-
ную действительность, складывающуюся на соответствую-
щих исторических этапах развития общества;

— социальную ценность (духовную реалию), высту-
пающую своеобразным лакмусом, отражающим, с одной 
стороны, нравственную прочность общественных устоев 
против напора зла (преступности), с другой — суровую 
необходимость и милосердные способы борьбы с преступ-
ными проявлениями уголовно-правовыми средствами.

Уголовное право и типы правопонимания. Далее, для 
существующих ныне определений понятия уголовного 
права как отрасли права общим является и то, что почти 
все они основаны на так называемом позитивистском под-
ходе, специфика которого в чистом виде обычно видится 
в отказе от познания сущности права и изучении его в пре-
делах, доступных для восприятия, в отождествлении права 
и закона, в признании права продуктом деятельности госу-
дарства, в наделении права принудительной силой и т.п.

Можно ли сам по себе факт использования большинством 
современных авторов единого, позитивистского варианта 
трактовки понятия уголовного права воспринимать поло-
жительно? Вряд ли, поскольку представления об этом 
понятии не должны игнорировать общетеоретические раз-
работки того, что есть право вообще, т.е. право вне зависи-
мости от его отраслевой принадлежности. Среди правове-
дов существует немало сторонников позитивистского типа 
правопонимания. Но, как известно, такому типу в юриди-
ческой литературе часто противопоставляется множество 
других трактовок права, в том числе и так называемая есте-
ственно-правовая трактовка. В отличие от позитивистской, 
эта трактовка права связывает его происхождение не с дея-
тельностью людей, появлением государства и т.п., а с при-
родой бога или людей, их представлениями о добре, сво-
боде, справедливости, равенстве. Принципиально важной 
особенностью естественно-правового типа правопонимания 
является и то, что оно не сводит право к действующему 
законодательству, рассматривает право в качестве критерия 
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оценки закона, основывается на идеи необходимости соот-
ветствия закона праву, а не права закону.

Учитывая, что в исходном своем определении понятие 
права порождает множество различных теорий о его сущ-
ности, происхождении, признаках и т.д., трудно признать 
логичной ситуацию, при которой в определениях уголов-
ного права ныне находит отражение лишь один (позити-
вистский) взгляд на понятие этой отрасли права. Это неиз-
бежно влечет за собой ситуацию, при которой некоторые 
представители правоведения, осознавая ограниченность 
позитивистской трактовки права, приходят к выводу о том, 
что право есть некоторая мера свободы или «система норм, 
выражающих меру свободы человека, принятых или санк-
ционированных государством и охраняемым им от нару-
шений». Претендуя на статус общетеоретического реше-
ния вопроса, это понимание должно охватывать и понятия 
отдельных отраслей права, служить для них в качестве 
исходного. Применительно к уголовному праву реальность 
состоит в том, что отечественная уголовно-правовая теория 
пока явно не готова к такому пониманию уголовного права.

Уголовное право как совокупность юридических норм. 
Помимо позитивистской методологии, большинство совре-
менных дефиниций понятия уголовного права объединяет 
и то, что они характеризуют данную отрасль права как 
некоторую совокупность юридических норм.

Из общей теории права известно, что всякая норма 
права — это определенное правило поведения человека, 
людей. Значит, норма уголовного права — это тоже опре-
деленное правило поведения. С позиций существующих 
представлений специфику нормы уголовного права нужно 
усматривать в том, что она содержит в себе такую форму 
поведения, которое создает опасность для жизненно важных 
ценностей, и именно поэтому такое поведение осуждается 
моралью и запрещается законодателем. Не следует, однако, 
упускать из вида и того, что уголовно-правовая норма так 
или иначе связана с определенным поведением правопри-
менителя, обязанным не только дать оценку общественно 
опасному деянию с точки зрения его предусмотренности 
или непредусмотренности уголовным законом, но и в слу-
чаях необходимости назначить виновному меру наказания. 
С учетом последнего для понимания уголовного права как 
совокупности норм весьма актуальным становится решение 
вопроса о том, кому именно адресованы предусмотренные 
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уголовно-правовыми нормами правила поведения: тем, кто 
совершает общественно опасное деяние, тем, в чьи обязан-
ности входит применение уголовно-правовой нормы, ква-
лификация деяния в качестве преступления и назначение 
за него наказания, или тем и другим?

Разумеется, это не единственный вопрос, порождае-
мый представлениями об уголовном праве как некоторой 
совокупности норм. Когда-то в отечественной литературе 
уголовное право вообще трактовалось как совокупность 
не самих норм, а например, «законов, обычаев и положений 
судебной практики» (А. Ф. Кистяковский), «юридических 
правил» (Н. С. Таганцев). Но такие взгляды в последующем 
не нашли широкой поддержки. В наши дни понимание уго-
ловного права как совокупности норм ставится под сомне-
ние по соображениям, согласно которым: а) не уголовное 
право, а уголовное законодательство представляет собой 
совокупность (систему) норм, устанавливающих принципы 
и основания уголовной ответственности, круг деяний, объ-
являемых преступными, виды и размеры наказаний за них, 
основания освобождения от уголовной ответственности 
и наказания; б) уголовное право как отрасль права охваты-
вает не только уголовное законодательство, но и уголовно-
правовые отношения, связанные с законо  творчеством и пра-
воприменением (Н. Ф. Кузнецова). Возражая против такой 
трактовки уголовного права как отрасли права, А. И. Бой-
цов пишет: «Скорее всего, это недоразумение, основанное 
на неоправданном отождествлении категорий “система 
права” и “правовая система”. Если первая содержит лишь 
совокупность действующих в конкретном обществе право-
вых норм, обладающих собственным социальным бытием, 
то вторая охватывает более широкий круг правовых явле-
ний, включая в себя не только собственно право, но и орга-
низационные, а также социально-культурные аспекты дан-
ного феномена». Возникшая по этому поводу дискуссия, 
тем не менее, дает основания констатировать: в настоящее 
время остается открытым вопрос о том, что именно — уго-
ловное законодательство либо уголовное право как отрасль 
права — имеется в виду, когда в их определениях речь идет 
о совокупности (системе) норм, устанавливающих прин-
ципы и основания уголовной ответственности, круг деяний, 
объявляемых преступными, виды и размеры наказаний 
за них, основания освобождения от уголовной ответствен-
ности и наказания.
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Уголовное право в объективном и субъективном 
смысле. Нерешенность этого вопроса — явление, законо-
мерное для позитивистского взгляда на понятие уголовного 
права, отождествляющего право и закон. Неслучайно и то, 
что именно в рамках данного подхода у правоведов воз-
никла потребность выделения права в объективном (объ-
ективное право) и в субъективном (субъективное право) 
смыслах. В общетеоретической литературе критерий тако-
вого выделения всегда вызывал споры. Однако большин-
ство авторов под правом в объективном смысле понимают 
содержащуюся в законах, кодексах, указах и т.д. совокуп-
ность юридических норм, а также судебный прецедент, 
правовой обычай и нормативные договоры; под правом 
в субъективном смысле — закрепленные в законодатель-
стве или присущие от рождения человека различные виды 
личной свободы, права и обязанности граждан, их инте-
ресы. С позиций такой трактовки права в объективном 
и субъективном смысле обнаруживается еще одна общая 
черта встречающихся дефиниций понятия уголовного 
права, в которых вне зависимости от имеющихся нюансов 
под уголовным правом имеется в виду некоторая совокуп-
ность (система) норм, т.е. право в объективном смысле.

К сожалению, при этом в отличие от общей теории 
права уголовно-правовая наука уделяет явно недостаточное 
внимание вопросам о том, охватывается или нет той или 
иной дефиницией понятия уголовного права его трактовка 
в субъективном смысле, какие именно свободы, субъектив-
ные права и обязанности подразумевает такая трактовка 
понятия уголовного права, кто является носителем прав 
и обязанностей в данной отрасли права и т.п. В середине 
XIX в., когда позитивистский взгляд на понятие уголовного 
права еще только набирал силу, представители уголовно-
правовой науки проявляли некоторый интерес к данным 
аспектам этой проблемы, в том числе к тому, на чем осно-
вано право государства на применение наказания за совер-
шенное преступление. Обсуждение этого вопроса, требо-
вавшее выхода за пределы понимания уголовного права 
лишь в объективном смысле, породило теории, интерес 
к которым практически был утрачен после того, как в юрис-
пруденции позитивизм стал безраздельно господствующей 
методологией. В современной уголовно-правовой литера-
туре о субъективных правах и обязанностях, к сожалению, 
вспоминают в основном при анализе отношений, возника-
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ющих вследствие совершения преступления и являющихся 
предметом уголовно-правового регулирования.

1.2. Ìåñòî óãîëîâíîãî ïðàâà â ñèñòåìå ïðàâà

Уголовное право как право внутригосударственное. Вне 
зависимости от того, указывается ли это в определениях 
понятия уголовного права, при их конструировании при-
нято исходить из того, что данная отрасль является сово-
купностью норм, выступающей в качестве самостоятельного 
элемента единой системы права. Рассматриваемое под таким 
углом зрения уголовное право с учетом его особенностей 
может быть отнесено к отраслям внутригосударственного 
права, что предполагает выявление соотношения понятия 
российского уголовного права с понятиями международного 
уголовного права, с одной стороны, и уголовного права дру-
гих государств (зарубежного уголовного права) — с другой.

Применительно к первому соотношению следует отме-
тить, что всякое внутригосударственное (национальное) 
уголовное право, в том числе российское, значительно 
отличается от международного уголовного права по субъ-
екту принятия, объектам уголовно-правовой охраны, форме 
реализации, способе обеспечения, структуре нормативного 
предписания и пр. Многие из этих особенностей отража-
ются обычно в определениях понятия международного 
уголовного права, например, как системы норм, склады-
вающихся в результате сотрудничества между суверен-
ными государствами или между государственными орга-
нами или организациями, имеющими своей целью защиту 
мира, без опасности народов, международного правопо-
рядка не только от наиболее тяжких международных пре-
ступлений, направленных против мира и человечества, 
но и от других преступлений международного характера, 
предусмотренных международными соглашениями, кон-
венциями и иными правовыми актами межгосударствен-
ного характера, наказуемых в соответствии со специаль-
ными актами (уставами, конвенциями) либо соглашениями, 
заключенными между государствами согласно нормам 
национального уголовного права.

Соотношение понятий российского уголовного права 
и уголовного права других государств (зарубежного уголов-
ного права) призвано вычленить общее и особенное с целью 
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решения вопроса об основных уголовно-правовых системах 
(семьях) и принадлежности современного отечественного 
уголовного права к одной из них на базе сравнительного 
правоведения. Чаще всего в качестве основных уголовно-
правовых систем в юридической литературе выделяются: 
а) англосаксонская уголовно-правовая система (семья); 
б) континентально-европейская (романо-германская) уго-
ловно-правовая система (семья); в) религиозная уголовно-
правовая система (семья). Российское уголовное право, 
как и вообще отечественное право, большинство исследо-
вателей относит к континентально-европейской системе, 
для которой характерно: широкое распространение; осно-
ванность на римском праве; стремление к писаному праву 
с отказом от обычного и прецедентного права; предельно 
абстрактная и лаконичная формулировка правовых пред-
писаний; кодифицированность нормативных актов.

Уголовное право как право охранительное. Если иметь 
в виду соотношение уголовного права не с другими уго-
ловно-правовыми системами, а с иными отраслями отече-
ственной системы права, следует отметить, что уголовное 
право издавна принято считать классическим примером 
разновидности охранительного права. Предполагая суще-
ствование и другого — регулятивного права, это деление 
получило широкое распространение в континентально-
европейской (романо-германской) уголовно-правовой 
системе. В отечественной юридической литературе о нем 
упоминалось еще в первых работах по уголовному праву: 
«Положительное право, определяя наши права и обязан-
ности, — указывалось в одной из них, — было бы мертвою 
буквою, если б оно вместе с тем лишено было охранитель-
ных мер, если б оно не угрожало этим в случае нарушения 
оного. В этом отношении все отрасли права разделяются 
на определительные и охранительные. К охранительным 
принадлежат: судоустройство, судопроизводство, и пре-
имущественно отрасль уголовного права. Уголовное право 
определяет наказания за преступления, за совершение того, 
что оно запрещает, или же за неисполнение того, чего оно 
требует»1.

В настоящее время такое деление в уголовном праве 
чаще всего связывается с характеристикой его социального 
назначения, свойственных ему функций, целей и задач. 

1 Будзинский С. Начала уголовного права. СПб., 1870.
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Как и прежде, особую актуальность при этом представляет 
решение вопросов, непосредственно касающихся разграни-
чения функций, целей и задач уголовного права, выяснения 
взаимосвязи охранительного и регулятивного механизма 
в уголовном праве, системного взгляда на объекты уго-
ловно-правовой охраны. Нередко об охранительном и регу-
лятивном идет речь и применительно к нормам права, когда 
одними из них (регулятивными) обозначают предписания, 
устанавливающие субъективные права и юридические обя-
занности субъектов, условия их возникновения, а другими 
(охранительными) — предписания, определяющие условия 
применения мер государственно-принудительного воздей-
ствия, характер и содержание этих мер. Вопросы, возни-
кающие при конкуренции охранительных и регулятивных 
норм, — лишь одна из сложных уголовно-правовых про-
блем. Среди представителей уголовно-правовой отрасли 
знаний определенное распространение получило также 
деление правоотношений на охранительные и регулятив-
ные, возникающих соответственно на основе охранитель-
ных норм и предназначенных для реализации в первом 
случае — охранительного, а во-втором — регулятивного 
потенциала уголовного права.

Уголовное право как право публичное. В отечествен-
ной юридической литературе российское уголовное право 
принято относить к образованиям публичного права, чем 
подчеркивается определенная общность уголовного права 
с государственным, административным, финансовым пра-
вом, а также отраслями процессуального права. Вместе 
с тем уголовное право имеет специфику по сравнению 
с образованиями частного права: гражданским, трудовым, 
семейным, предпринимательским, банковским и прочими 
отраслями права. Несмотря на то, что выделение права 
публичного и частного известно со времен Древнего Рима, 
многие вопросы такого разграничения до настоящего вре-
мени вызывают споры. И касаются они решения вопроса 
не только о том, допустимо ли вообще такое деление, что 
следует рассматривать членом деления (отрасль права, 
нормы права, правоотношения и т.д.), но и о том, каков кри-
терий обособления публичного и частного.

Первую попытку сформулировать различие между 
ними приписывают одному из выдающихся римских юри-
стов Домицию Ульпиану (170—228 гг.), который считал, 
что публичное право относится к состоянию государства, 
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