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Ïðåäèñëîâèå

Уголовное право представляет собой наиболее репрессивную 
из всех правовых отраслей. Его особая репрессивность обусловлена 
наказательным потенциалом, который способен лишить человека, 
преступившего черту нормативно положенной меры объективации 
собственного «Я», самых существенных благ — свободы, вплоть до его 
пожизненного отторжения от общества. Репрессивность уголовного 
права, которая значительно отличает данную отрасль от других пра-
вовых отраслей, заключается также в социально-негативной стигме, 
которую получает субъект, объявленный судом преступником.

Клеймо «преступник» следует за человеком повсюду. И несмо-
тря на то что погашенная или снятая судимость юридически анну-
лирует все правовые последствия, с ней связанные, фактически 
субъект, ранее судимый, вызывает нечто вроде атавистической 
фобии, что влияет, в частности, на решение ряда социально зна-
чимых вопросов: приглашение на престижную работу, участие 
в избирательной кампании и т.п.

По сути, уголовное право есть совокупность норм, призван-
ных решать человеческую судьбу. С помощью уголовного права 
человеческая судьба решается столь кардинально, что в дальней-
шем это сказывается на всей жизнедеятельности индивида. Необ-
ходимо иметь в виду, что ошибки правоприменителя способны 
изменить жизненные ориентиры и приоритеты человека, сместить 
его аксиологические акценты, а ошибки перманентного характера 
способны и вовсе породить криминального Левиафана, который 
будет требовать свою долю «общественного пиетета». Особенный 
репрессивный статус уголовного права, стоящего на страже наи-
более значимых общественных интересов, предполагает в качестве 
непременного условия обращения с ним глубокое знание теорети-
ческих основ уголовно-правового регулирования.

С целью обеспечения специалистов необходимым объемом 
знаний и создаются учебные пособия, отражающие исторические 
этапы и современные тенденции развития вопросов, связанных 
с единственно значимой для уголовного права темой — преступле-
ние и наказание.

Предлагаемый учебник несколько отличается от изданных 
современных учебных пособий по уголовному праву. Его глав-



9

ное отличие — в более подробном освещении вопросов, которые, 
с одной стороны, представляют наибольшее значение в уголовно-
правовом регулировании, а с другой — не находят единообразного 
разрешения в теории. И это пагубно отражается на решении прак-
тических правоприменительных вопросов. Подробно рассмотрены, 
в частности, столь острые и принципиально важные вопросы, как 
мотив преступления, понятие умысла. Включен новый параграф 
о свободе воли или, что более правильно, о свободе выбора вари-
анта поведения.

Учебник начинается с обзора о школах (направлениях) уго-
ловного права. Знание о школах (быть может, необходимое упо-
минание о них) способствует, как известно, не только повышению 
эффективности исследовательской работы, но и позволит оце-
нить нормативные нововведения с позиций их фундаментальной 
основы, даст возможность заниматься нормотворчеством с уче-
том онтологических положений уголовно-правовых направлений, 
познакомит читателя с оригинальными идеями представителей 
различных направлений, которые были направлены к решению 
единственного вопроса — создания возможности эффективного 
сдерживания преступности (в частности, с помощью уголовно-
правовых законоустановлений).

В определенном смысле прав был Платон, утверждавший, что 
эффективно воздействовать на преступность можно с помощью 
хороших законов, а такие законы способны выйти из недр школы, 
представителем которой законодатель и является.

В процессе работы над учебником сделана попытка отойти 
от позиций догматического изложения, полагая наиболее приемле-
мым располагать материал по правилам «свободной стилистики».

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
— принципиальные положения Общей части уголовного права, 

включая ее институты;
уметь
— ориентироваться в институтах Общей части уголовного 

права с учетом того положения, что нормы Общей части являются 
фундаментом для квалификации преступлений, представляя собой 
основные ориентиры и основополагающие императивы, касающи-
еся всех норм Особенной части уголовного законодательства;

владеть навыками
— оперирования нормами Общей части уголовного законода-

тельства в рамках ее институтов;
быть компетентным 
— в профессио нальном анализе нормативного материала, пред-

ставленного в Общей части уголовного законодательства.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом попра-
вок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 
к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ 
и № 7-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто-
рая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вто-
рая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации — Феде-
ральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — Феде-
ральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК РСФСР 1960 г. — Уголовный кодекс РСФСР — Закон 
РСФСР от 27.10.1960 «Об утверждении Уголовного кодекса 
РСФСР». Утратил силу

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

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упомина-
емых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были 
внесены в них с момента вступления в действие. С официальными текстами доку-
ментов можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации (http://www.pravo.gov.ru).



2. Органы власти, организации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации

3. Прочие сокращения
абз. — абзац (-ы)
БВС — Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
гл. — глава (-ы)
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
РФ — Российская Федерация
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
УК — Уголовный кодекс
ч. — часть (-и)
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Ââåäåíèå
(ýññå î ñîöèàëüíûõ îñíîâàíèÿõ óãîëîâíîãî ïðàâà 

è óãîëîâíîãî çàêîíà)

В первоначальном варианте учебника его текст должно было 
предуведомлять социолого-криминологическое исследование 
обусловленности уголовного права и уголовного закона. Однако 
при ближайшем рассмотрении, а, иначе говоря, при внимательном 
исследовании существа вопроса выяснилось: тема социологической 
обусловленности уголовного права в том варианте онтологически 
скрупулезного изложения, который планировался автором, столь 
обширна и многогранна, что требует отдельного исследования 
монографического плана. Отказываясь от скрупулезного анализа 
темы социальной обусловленности уголовно-правовых запретов 
и полагая возможным дать соответствующий материал в других 
изданиях, считаем между тем необходимым предложить некую 
абстракцию, которая в обобщенном виде, отвлекаясь от нюансов 
объективно-субъективных свойств явления, способна, на наш 
взгляд, показать магистральное направление создания, развития 
и новеллизации уголовного закона, который, благодаря усилиям 
легистов, стал изучаться в рамках уголовного права, в результате 
чего таким образом образовался самостоятельный правовой (уго-
ловно-правовой) исследовательский цикл. В качестве парадигмы 
абстрактного эссе о происхождении уголовно-правовых запретов 
полагаем возможным устремить взоры в историю, изучение кото-
рой отчетливо показывает инварианты развития правовых отно-
шений.

«Для того чтобы общество существовало, нужны были законы, 
подобно тому как любая игра нуждается в правилах»1. Эта сентен-
ция великого просветителя как нельзя лучше отражает всю сущ-
ность законоустановлений и вполне естественно предварить ею 
предлагаемое читателю эссе.

По большому счету нормы уголовного закона имеют в качестве 
фундамента социально-экономические метаморфозы. Констати-

1 Вольтер. Метафизический трактат // Антология мировой правовой мысли : 
в 5 т. Т. 3. М. : Мысль, 1999. С. 104.
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руя данное положение, мы, как было заявлено вначале, отвлека-
емся от нюансов, учитывающих психофизиологические и ролевые 
сюжеты поведенческих актов, которые принимаются во внима-
ние при создании специальных привилегированных составов или 
составов с отягчающими обстоятельствами. Мы отвлекаемся также 
от нюансов создания специальных норм, учитывая в кратком 
изложении предлагаемого эссе лишь фундаментирующую часть 
нормообразовательного процесса. Строго говоря, в предлагаемом 
эссе делается попытка проследить возникновение и развитие права 
(в частности, уголовного права) с использованием исторических 
реминисценций.

Как известно, правовая норма появилась с того момента, с кото-
рого появился первый забор собственника, через который перела-
зили «злодеи», посягая на то, что не принадлежало им. Пользуясь 
образным выражением Жана Карбонье, своим бытием норма обя-
зана скандалу как первоначальному толчку для создания право-
вой нормы, хотя первоначально, до периода варварских правд, 
существующие отношения регулировались посредством неписа-
ных табу — предшественников современных правовых норм. Табу, 
кстати, также существовали благодаря первоначальному «скан-
далу» или для того чтобы не допустить возможный конф ликт иде-
ологий. Запреты неписаного свойства образовывались для укре-
пления общественного блага, в религиозных целях, а также 
в целях демаркации социальных ролей (в России это был прин-
цип «по Сеньке шапка»). Именно скандал, как некая со циальная 
фрустрация, явился и до сего времени является первым камнем 
в основании правовых норм. При этом речь идет не только и даже 
не столько о скандале между двумя эгоистичными индивидами, 
но о скандале более масштабном — между господствующей поли-
тической идеей и ее противоположностью (инвективой). Платон 
в диалоге «Протагор» замечательно описывает начальный этап 
появления правовых норм с помощью парафраз мифических пове-
ствований: когда люди на начальном этапе бытия стали стремиться 
жить вместе, то из этой затеи ничего не получилось, ибо они начали 
тут же обижать друг друга. Тогда Гермес спросил Зевса: «Нужно ли 
правду и стыд дать всем людям?». «Всем, — сказал Зевс, — пусть 
все будут к ним причастны; не бывать государствам, если только 
немногие будут этим владеть, как владеют обычно искусствами. 
И закон положи от меня, чтобы всякого, кто не может быть при-
частным стыду и правде, убивать как язву общества»1.

Весьма интересен в данном контексте библейский сюжет, бле-
стяще иллюстрирующий Платонов миф.

1 Платон. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1. М. : Мысль, 1990. С. 432.
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После исхода из Египта, когда израильтяне покорились воле 
Моисея и отвергли идолов, Моисей вновь отправился за заветом 
и отсутствовал так долго, что его посчитали пропавшим. Как только 
израильтяне смирились с пропажей Моисея, его брат Аарон, перво-
священник, между прочим, приказал сделать из золотых изделий, 
которые израильтяне сняли с себя, золотого тельца, которого сам 
обделал резцом, поставил перед ним жертвенник и провозгласил 
устройство «праздника Господу». Во время совершения очеред-
ной жертвы с надлежащими плясками неожиданно явился Мои-
сей. Несмотря на извинения Аарона, Моисей уничтожил идола. 
Но этого оказалось мало для того, чтобы скандал более не при-
нимал форм протеста против господствующих воззрений. Моисей 
посчитал необходимым сначала ввести террористические методы 
воспитания. Для этого он призвал левитов, вооружил их мечами 
и приказал пройти по стану от ворот до ворот и обратно, убивая 
без различия всех попавшихся. После состоявшегося кровопроли-
тия были введены новые, довольно жесткие законы, регламентиро-
вавшие каждый малейший шаг евреев.

Подчинение табу, как начальный этап нормативного регулиро-
вания общественных процессов, поддерживалось местью, которая 
сначала регламентировалась обычаем, а затем, по мере развития 
общества, превращается в возмездие, характерное для всех кара-
тельных санкций практически всех эпох. Россия, как и другие 
страны, не избежала этапа табу, за нарушение которого следовала 
месть. Однако по мере возрастания власти правителя (для Рос-
сии — великий князь) именно он становится верховным судьей 
и законодателем и именно от его имени создаются правовые нормы 
и вершится правосудие. Но и во время первоначального, эмбрио-
нального развития права и закона, которые основывались на кле-
рикальных нормативных установках даже после того, как прошел 
период десакрализации нормативного материала, верховный судья 
и законодатель творили нормы по большей части и главным обра-
зом не прихоти ради, а ради того чтобы «укротить» возникший 
конфликт, т.е. скандал, или для того чтобы не допустить скандал 
назревающий. В России, например, именно благодаря клирикам 
была введена смертная казнь после того как священники пришли 
к князю и уговорили его ввести «убиение» в качестве наказания, 
выдвинув аргумент — разбои размножились.

В Византийском законодательстве в связи с ростом злоупотреб-
лений с весами со стороны купцов при торговых операциях было 
введено правило, согласно которому торговые меры и весы должны 
храниться в церковных притворах. Дабы избежать византийского 
«торгового скандала», в Уставе святого Владимира «О судех цер-
ковных и десятине» было введено точно такое же правило, которое 
существовало в Византии.
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Скандал или событие, нуждающееся в регулировании, является 
источником правовых норм не только в первоначальный период 
развития права, но и в дальнейшем его эволюционном изменении. 
Достаточно вспомнить опыт законодательства Ликурга и Солона, 
которые столь оригинально отреагировали на царившую в их 
полисах нестабильность, что введенные ими законы соблюдались 
веками без изменений, поскольку с помощью установленных ими 
императивов законодатели добились не только подчинения закону, 
но и воспитали нравственные чувства в гражданах.

А. А. Герцензон справедливо замечал: «Не ограничиваясь опи-
санием, социологическое исследование проблем уголовного права 
должно объяснять те социальные закономерности, которым под-
чинены и эти явления, и соответствующие им понятия, нормы, 
институты уголовного права»1. Такой закономерностью является 
социальное бытие в его многообразии единства и противополож-
ностей. Социальное бытие развивается циклично, причем каждый 
цикл непременно сопровождается противоречивыми тенденциями, 
в которых проявляется игра или, как называли классики материа-
лизма, борьба противоречий. Но ведь борьба есть развитие. Право, 
реагирующее на игру случайностей в социальном бытии или 
на бытийную игру развития, также прогрессирует посредством 
реагирования либо на вновь возникающие общественные отноше-
ния, либо на прогнозируемые отношения в будущем (превентив-
ная роль права). В этом смысле необходимо согласиться с мнением 
Л. И. Спиридонова, отмечавшего, что «…социальная обусловлен-
ность права предполагает, что оно меняется не только вследствие 
революционных, но и вследствие эволюционных изменений обще-
ственного строя. Именно здесь ключ к пониманию того, что право 
не имеет собственной истории: этапы его развития в целом совпа-
дают с этапами развития общества»2, которые, добавим мы, всегда 
полны противоречий и содержат в себе неисчерпаемое число 
реальных и возможных скандалов, на которые необходимо реаги-
ровать в обязательном порядке.

Большинство исследователей социологии уголовного права 
делали акцент на экономических отношениях, которые обусловли-
вают появление правовых норм. Даже преступления против лич-
ности определяли через экономический критерий. Так, Л. И. Спи-
ридонов, последовательный апологет экономических отношений 
как фундамента правовых норм, пишет: «Наносимый индивиду 

1 Герцензон А. А. Уголовное право и социология. Проблемы социологии уго-
ловного права и уголовной политики. М. : Юрид. лит., 1970. С. 39.

2 Спиридонов Л. И. Социология уголовного права. М. : Юрид. лит., 1986. 
С. 117.
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удар может повредить здоровью товаропроизводителя со всеми 
вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями. 
В этом смысле он — “удар” по обществу»1. Такого рода «экономи-
ческий» подход для объяснения «правовой эволюции» характерен 
практически для всех почитателей марксовой теории, которую 
мы вовсе не собираемся подвергать критике. Напротив, в теории 
К. Маркса о влиянии товарного производства на развитие государ-
ственности представлена логически и исторически обоснованная 
идея зависимости права от экономических отношений, что под-
тверждается историческим эмпиризмом. Так, например, с того 
времени, когда на Руси наряду с лично свободными смердами 
появились частновладельческие (боярские) смерды норма о само-
управстве, предусмотренная ст. 78 Русской правды (Пространная 
редакция), была новеллизирована в сторону ужесточения ответ-
ственности, поскольку частновладельческий смерд был своего 
рода товаром, за продажу которого можно было выручить опре-
деленную сумму денег. Подобным образом законодатель реагиро-
вал постоянно на изменения экономических отношений. Однако 
сводить правовую эволюцию исключительно к экономическим 
отношениям представляется не совсем точным, поскольку не учи-
тываются и иные факторы, на наш взгляд, безусловно влияющие 
на формирование законодательных сборников. К таким факторам 
помимо экономических и социальных связей следует также отно-
сить: личностные особенности законодателя или субъективный 
фактор, нравы и обычаи, географическое положение государства, 
периоды реформ и катаклизмов.

Субъективный фактор можно подразделить на три группы, 
в зависимости от психофизиологических особенностей лиц, заин-
тересованных в издании закона, или избранной ими социальной 
роли. Первая группа — сильные, харизматичные натуры. История 
предлагает богатейшие примеры таких фигур и их законодатель-
ных произведений. Так, Ликург, спартанский законодатель, соз-
дал столь совершенные нормативные акты, что навсегда остался 
непревзойденным законодателем всех времен. Плутарх отмечает, 
что Ликург «на деле создал государство, равного которому не было 
и нет, явивши очам тех, кто не верит в существование истин-
ного мудреца, целый город, преданный философии»2. Заслуги 
Ликурга на законодательном поприще были увековечены воздви-

1 Спиридонов Л. И. Избранные произведения. СПб., 2002. С. 226.
2 Плутарх. Сравнительные жизнеописания : в 2 т. Т. 1. М. : Наука, 1994. С. 69. 

В то же время наше отношение к законодательству Ликурга не лишено скепти-
цизма, свойственного современному рефлектирующему юристу, хотя бы потому, 
что великий без сомнения законодатель почитал за правило то, что затем осужда-
лось во всех Правдах и кодексах (например, воровство).
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жением храма в его честь. Скандалом, обусловившим появление 
ликурговых законов, было современное ему положение в Спарте, 
а именно — свойственная греческим полисам распущенность нра-
вов, способная с неизбежностью привести к гибели государства.

Вторая группа — фигуры с ущербной психикой. Нерон, о кото-
ром его отец Домиций сказал, что от него и Агриппины ничего 
не может родиться, кроме ужаса и горя для человечества1, во имя 
собственных болезненных амбиций переменил существовавшие 
до него законы. В частности, он установил, что по завещаниям 
вольноотпущенников в его пользу должны отходить не половина, 
а пять шестых их имущества, поскольку считал несправедливым 
и обидным для себя наследовать мало.

Нерон, как известно, любил лицедействовать и приходил в гнев, 
если его лицедейство принимали недостаточно восторженно. 
В связи с этим он издал закон об оскорблении величества, нака-
занию по которому подвергались люди, произносившие любые 
слова, приходившиеся не по нраву императору. Создание законов 
такого рода происходило на фундаменте, можно сказать, «субли-
мированного скандала», поскольку Нерон таким образом защищал 
себя от воображаемых опасностей, выбирая варианты социально 
негативных решений.

Третья группа — лоббисты. Л. И. Спиридонов приводит один 
из множества примеров, иллюстрирующих факт лоббистских влия -
ний на развитие законодательства: «когда молодому капиталу, 
рвущемуся к экономическому господству, потребовалась свобод-
ная рабочая сила, крестьяне многих стран тотчас же были лишены 
земли и прочих средств производства: их частную собственность 
нагло попрали “на самых законных основаниях”. Более того, этот 
позорный для капитализма исторический этап ознаменовался еще 
и тем, что новое уголовное законодательство объявило согнан-
ных с земли людей преступниками. Нещадно карая обездолен-
ных за малейшие правонарушения, уголовная юстиция пригнала 
их посредством виселиц, позорных столбов и плетей на узкую 
дорогу, ведущую к рынку труда»2. Скандалом в данном случае 
послужило отсутствие необходимой рабочей силы, способной обе-
спечить капиталистическую непрерывность производства.

Нравы и обычаи были непременными спутниками законода-
тельных установлений всех эпох. Иначе не могло и быть, поскольку 
укоренившиеся традиции поддерживались обществом, строго 
соблюдались членами социума и чаще всего носили сакральный 
характер, а потому авторитет их был непререкаем. Например, 

1 Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М. : Правда, 1991. 
С. 198.

2 Спиридонов Л. И. Избранные произведения. С. 220.
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обычай гостеприимства, который поначалу носил сакральный 
характер, о чем свидетельствует, в частности, Библия (притча 
об истреблении Содома и Гоморры), затем в Риме превратился 
в объективное право (jus hospitii) и уже в окончательном варианте 
обрел форму гражданско-правового договора гостиничного найма.

В современном российском и практически во всех зарубежных 
уголовных кодексах в том или ином варианте предусмотрена воз-
можность освобождения от уголовной ответственности в резуль-
тате деятельного раскаяния, которое первоначально существовало 
в виде сакральных обычаев. Библия содержит притчу о блудном 
сыне, который был полностью прощен за свое искреннее раская-
ние в грехах. Можно с определенной долей уверенности утверж-
дать, что онтогенетический обычай прощения кающегося есть 
основание соответствующих норм об освобождении от уголовной 
ответственности.

Даже нормы об убийстве были первоначально сакральны. Доста-
точно вспомнить притчу о Каине и Авеле, которые были первыми 
детьми Адама и Евы. Как известно, Каин убил Авеля из зависти, 
ибо Господь призрел только дары Авеля. И тогда Господь уста-
новил наказание, которое, пожалуй, следует признать даже более 
жестоким, чем смертная казнь. Господь повелел: «Когда ты будешь 
возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; 
ты будешь изгнанником и скитальцем на земле»1. Если вспомнить 
историю Агасфера, вечно скитающегося и не находящего покоя, 
просящего смерти, но никогда ее не получающего, тогда станет 
понятно, что такое наказание по человеческим меркам чудовищно.

Убийство Каином Авеля было первое убийство, известное исто-
рии, хотя и мифической. Тем не менее обычай требовал строгих 
санкций за такой поступок и они были представлены первона-
чально в варварских правдах в виде мести, а затем в форме госу-
дарственной кары.

Географическое положение, которое выделено в качестве фак-
тора, влияющего на появление законов, включает в себя климат, 
качество почвы и пр., на чем настаивал Ш. Л. Монтескье, рас-
суждая о духе законов2. Данный фактор, на наш взгляд, не имеет 
такого глобального значения как предыдущие, однако он также 
находит отражение в законодательстве, хотя отдельные авторы 
весьма скептически относятся к подобным утверждениям. Дабы 
не утруждать скептиков излишней полемикой, носящей ско-
рее схоластически-догматический характер, будем исходить 
из принципа эмпиризма, иллюстрируя гипотезы примерами. 

1 Библия. Книга Бытия, 4:1—12.
2 Монтескье Ш. Л. О духе законов // Антология мировой правовой мысли : 

в 5 т. Т. 3. М. : Мысль, 1999. С. 109.
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Так, в УК Армении предусмотрена ответственность за изготов-
ление и сбыт фальсифицированного вина, фальсифицированной 
водки или иного фальсифицированного алкогольного напитка 
(ст. 207). Связь нормы УК Армении об ответственности за фаль-
сификацию алкогольных продуктов с географическими особен-
ностями государства обусловливается по меньшей мере двумя 
факторами. Во-первых, крайней скудостью плодородных почв 
на территории Армении, которая славится своими горными 
возвышенностями и характеризуется каменистыми равнинами. 
По причине каменистых почв сельскохозяйственные культуры 
в Армении требуют значительно большей заботы и ухода, чем 
в странах с черноземными землями. Между тем определяющее 
значение в сельском хозяйстве государства имеют виноградар-
ство и плодово-ягодные насаждения, из которых делают име-
ющие мировую известность коньяки и вина, играющие практи-
чески главную роль в экспорте, а следовательно, и в пополнении 
бюджета страны.

Во-вторых, учитывая серьезные трудности, связанные с посе-
вом сельскохозяйственных культур и сбором урожая, в частности 
плодово-ягодных растений, и их роль в изготовлении итогового 
экспортного продукта в виде различного рода алкогольных напит-
ков, имеющих собственный, ни с чем не сравнимый бренд, была 
введена уголовная ответственность за подделку спиртосодержа-
щего продукта, вкусовые качества которого уникальны, но произ-
вести который не просто в связи с особенностями почвы.

Российское законодательство также ориентируется на геогра-
фические особенности региона, предусматривая в зависимости 
от геофизических характеристик территории соответствующую 
ответственность. Так, Федеральным агентством по рыболовству 
устанавливаются правила производства рыбного промысла, кото-
рые варьируются в зависимости от территориальной, т.е. клима-
тической принадлежности соответствующего бассейна. Часть 2 
ст. 8.37 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение 
правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных 
правил, регламентирующих осуществление промышленного рыбо-
ловства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства. 
Норма ст. 8.37 КоАП РФ бланкетная, ориентирующая правопри-
менителя на утвержденные Федеральным агентством по рыболов-
ству Правила. Но, например, правила рыболовства для Дальнево-
сточного рыбохозяйственного бассейна иные, чем для Чукотского 
бассейна. Разница заключается как в видовых особенностях рыбы, 
так и в орудиях, которыми производится вылов. Следовательно, 
и ответственность будет не одинаковой, поскольку если, например, 
для одного бассейна разрешено применять траловые мешки, а для 
другого нет, тогда в первом случае ответственность исключается, 
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а во втором субъект будет нести бремя репрессий, предусмотрен-
ных административным законодательством. Отметим, что ст. 163 
УК РСФСР 1960 г. предусматривала уголовную ответственность 
за производство рыбного промысла без надлежащего на то раз-
решения. Законодатель, однако, счел такое деяние не столь суще-
ственным, чтобы оставлять ответственность уголовную, и перевел 
его в разряд административно наказуемых деликтов.

Примеры из законодательства Армении и России наглядно 
иллюстрируют определенное влияние географического положения 
государства на развитие его законодательства. Скандал в ракурсе 
влияния географического положения государства на формирова-
ние законодательства следует понимать фигурально: не замечая 
особенностей географических характеристик государственного 
образования, законодатель вынужденно столкнется с ними в кон-
кретной ситуации, и тогда уже они будут диктовать свою волю, 
заставляя учитывать их в законодательных нормах.

Скандал, связанный с периодом реформ и катаклизмов, дума-
ется, не нуждается в тщательном обосновании. Достаточно обра-
тить внимание на новеллы российского законодательства периода 
распада СССР и построения развитого капитализма на бескрайних 
просторах российской державы. Нормы, посвященные миграции, 
ценным бумагам и их владельцам, законопроекты о рейдерстве — 
несомненное свидетельство вынужденной реакции государства 
на резко меняющиеся условия социально-экономического бытия 
державы и, соответственно, на мимикрию вариантов криминаль-
ных амбиций.

Современное российское уголовное законодательство уве-
ренно следует тенденциям исторической обусловленности право-
вых норм, реагируя на возникающие или потенциально возмож-
ные по мере развития и усложнения социума «скандалы». Масса 
изменений, которые произошли в УК РФ с момента вступления 
его в силу, — подтверждение тому. Так, например, ксенофобия 
к лицам иной нацио нальности или иного вероисповедания, кото-
рая приобрела не только в России, но и в мире угрожающие мас-
штабы (вновь возгоревшийся скандал), заставила, в частности, 
российского законодателя новеллизировать УК РФ нормами, 
направленными на улаживание такой конфликтной ситуации. 
И российский уголовный закон был подвергнут тотальному пре-
образованию, особенно в 2007 г., в плане создания норм, посвя-
щенных ответственности за преступления экстремистской направ-
ленности.

Для того чтобы создать норму закона (в частности уголовного 
закона), разумеется, недостаточно только зафиксировать и пере-
жить «скандал». Необходима еще масса составляющих, нужда-
ющихся в анализе: субъективные позиции человека, объективные 



обстоятельства, детерминирующие преступное поведение, между-
народная ситуация, экономические возможности законодатель-
ной реакции, возможность реагирования посредством норм иных 
правовых отраслей и т.д. Но первоначальный толчок для создания 
законодательного императива дает все же ситуация дисгармонии 
общественного формирования, которая возникает в результате 
события, нуждающегося в правовом регулировании.
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Ãëàâà 1.
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß (ØÊÎËÛ) 

Â ÍÀÓÊÅ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать основные течения в области уголовно-правовой мысли, способ-

ствовавшие формированию институтов уголовного права;
уметь ориентироваться в классических направлениях уголовно-право-

вой мысли;
владеть навыками реализации идей существующих школ уголовного 

права при формировании уголовно-правовых норм.

Изучение существовавших и существующих ныне направле-
ний в науке уголовного нрава имеет многоцелевую задачу. Пре-
жде всего это необходимо для предупреждения научной тавтоло-
гии. Во-вторых, уголовно-правовые школы влияют на создание 
законов, кодексов, будучи фундаментом нормативных положений. 
В зависимости от преобладания того или иного направления уго-
ловный закон несет его положительные и отрицательные стороны, 
а последние могут быть преодолены посредством знания альтер-
нативных возможностей, которые заключены в других научных 
направлениях. В-третьих, правовые школы влияют на правопри-
менительную практику, поскольку во многих случаях предопреде-
ляют реализацию норм уголовного закона. Наконец, в-четвертых, 
знание школ уголовного права значительно обогащает студента, 
позволяя ему не только метафизически поглощать преподава-
емый материал (не в этом главная цель обучения), а иметь соб-
ственное мнение об изучаемых нормативных образованиях.

Имея в виду, что школа — это система взглядов, определяющих 
конкретное научное направление, в дальнейшем мы будем исхо-
дить из этой общей посылки.

В современной учебной литературе школы уголовного права 
традиционно сводятся к трем направлениям — классическому, 
социологическому и антропологическому1. Представляется, что 

1 См., например: Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс 
лекций. М. : БЕК, 1996. С. 529.
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такое деление, хоть и учитывает основные признаки, характери-
зующие всевозможные модификации названных направлений, 
однако историю уголовно-правовых воззрений отражает неполно. 
Ее, на наш взгляд, следовало бы начинать с религиозных интерпре-
таций правовых явлений, которые сменила теория естественного 
права. Представляется, что система уголовно-правовых направ-
лений должна выглядеть следующим образом: религиозно-право-
вые воззрения или клерикальная система права, которая получила 
дополнительный современный импульс в трудах В. С. Соловьева, 
теория естественного права, классическая теория, социологическое 
и антропологическое направления.

Уголовное право, как и право вообще, изначально было рели-
гиозным. Так, в Египте Десять книг Гермеса, которые заключали 
в себе уголовно-правовые нормы, назывались жреческими. В Древ-
ней Греции считалось, что правосудие находится в руках Гермеса, 
а наказание является Божьей карой, о чем неустанно напоминал 
Платон в своих диалогах1. Известно, что Ликург, выдающийся 
спартанский законодатель, создавший практически идеальное 
государство, приступил к составлению своих законов только после 
того, как получил одобрение Аполлона Дельфийского. В империи 
инков (XV в.) законы провозглашались именем Солнца, кото-
рое инки почитали в качестве главного божества. Исследователь 
истории инков Инка Гарсиласо де ля Вега писал: «Для того чтобы 
те законы выполнялись бы с любовью и уважением, имело также 
большое значение то, что они считали их божественными, ибо как 
они в своей никчемной религии считали своих королей сыновь-
ями Солнца, а Солнце — богом, так для них было божественным 
указанием любое обычное приказание короля, сколько бы он сам 
не издавал частных законов ради общего блага»2.

В Византийской империи церковные каноны, санкциониру-
емые императорами, признавались имеющими силу государствен-
ных законов. По мере того как взаимодействие между церковью 
и государством становилось сильнее, церковные каноны и свет-
ские законы оказались соединенными в одном систематическом 
сборнике и, более того, объединялись едиными титулами. Таким 
образом были составлены сборники смешанного содержания — 
Номоканоны. Существовали так называемые покаянные номока-
ноны, которые назывались пенитенциалами, где регулировалась 
система искуплений греховных поступков.

1 См., например: Платон. Законы // Собрание сочинений : в 4 т. Т. 4. М. : 
Мысль, 1994. С. 71. 

2 Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков. Л. : Наука, 1974. 
С. 99.
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Со времен папской революции право было проникнуто идеей 
исцеления, поэтому канонические сборники назывались уложени-
ями о наказаниях или книгами покаяний, где за различные грехи 
налагались различные наказания. Книги покаяний опирались 
на принципы раскаяния и прощения, поэтому в них были преду-
смотрены хотя и варварские на взгляд современного юриста, но для 
того времени действенные меры учета искренности подсудимого, 
кающегося в грехах. Именно в этот период клятва стала важным 
аргументом в невиновности обвиняемого. Более того, провозгла-
шался библейский постулат любви, который, строго говоря, отри-
цает закон. В законах Этельреда читаем: «Где у тэна есть выбор 
из двух, любовь или закон, то есть полюбовное улаживание или 
суд, и он выбирает любовь, то соглашение имеет такую же силу, 
как суд»1.

Божественность происхождения власти не могла не отразиться 
на клерикально-непререкаемых императивах закона, который обо-
сновывался Божественным авторитетом. А поскольку суд вершил 
«Божьей милостью Василевс», принятые им законы считались 
священными. В Византийской империи в данном контексте был 
принят принцип Ульпиана: princeps legibus solutus est (государь 
не связан законами). Видный исследователь византийской куль-
туры И. П. Медведев, ссылаясь на византийских авторов, отмечает: 
«Законы легализовали принцип, согласно которому то, что ему, 
императору, угодно, имеет силу закона»2. Таким образом, визан-
тийские императоры продолжили торжество правового симво-
лизма, заложенного еще в период неписаных законов.

Русская Правда, как утверждал В. О. Ключевский, была постро-
ена на Ветхом Завете3, с непременными компиляциями из визан-
тийских правовых источников (Номоканон, Прохирон). Создавая 
законы, российские князья ссылались на Божью мудрость, сопро-
вождая свои нормативные повеления ссылками на святое писание. 
Так, в период судебной реформы, предпринятой Владимиром Свя-
тым в ответ на увеличение числа разбоев, князь вынужден был 
прислушаться к мнениям клириков: «И умножишася зело разбоев 
и реша епископы (которые во времена Владимира Святого были 
византийцы — Н. И.) Володимеру: Се умножишася разбоиници; 
почто не казниши их? Он же рече им: Боюся греха. Они же реша 
ему: Ты поставленъ еси от Бога на казнь злым, а добрым на мило-
ванье. Достоить ти казнити разбоиника, но с испытом»1.

1 Цит. по кн.: Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. 
М. : ИНФРА-М ; Норма, 1998. С. 84.

2 Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи. СПб. : Алетейя, 
2001. С. 59.

3 Ключевский В. О. Курс русской истории : в 9 т. Т. 1. М., 1987. С. 218.
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Клерикальный символизм в праве еще более укрепился со вре-
мени воцарения Ивана Грозного, который дерзал приравнивать 
себя к Вседержителю. В опричных постановлениях Ивана Грозного 
царь и Бог объединялись в единое целое: посягательства на царя 
и его решения становились одновременно посягательством на Бога 
(практически такие же основания уголовно-правовых репрессий 
имели законодательные сборники других государств в начальном 
периоде их развития), а наказание, соответственно, превращалось 
в Божью кару. В правоприменительных решениях ссылались, как 
правило, на Бога, приводились библейские тексты. Так, Иван 
Грозный в первом послании к Курбскому писал: «Бог наш Троица, 
прежде всех времен бывший и ныне сущий, Отец и Сын и Святой 
Дух, не имеющий ни начала, ни конца, которым мы живем: и дви-
жемся, именем которого цари прославляются и властители пишут 
правду»1.

Такими непререкаемыми аргументами Иван Грозный оправды-
вал репрессивные правовые установления.

Определив клерикальное направление в развитии уголовного 
права, царь по-своему стал трактовать уголовно-правовую тео-
рию. Появилась основа для дальнейшего развития символизма 
в праве. Караться стали не столько деяния (они могли быть даже 
прощены), сколько умысел, который рекомендовано было считать 
опаснее конкретного поведенческого акта: «И разве твой злобесный 
собацкий умысел не похож на злое неистовство Ирода, явившегося 
убийцей младенцев?»2 Мнение царя как предстателя Бога (начало 
такому официальному пониманию было положено византий-
ским Прохироном) стало определять уголовно-правовую теорию 
в целом, а сам государь находился под эгидой принципа Ульпиана: 
princeps legibus solutus est (государь не связан законами).

Такое же «символическое» отношение к уголовному праву 
характерно для других государств в начальном периоде их раз-
вития3. Например, законы лангобардов (независимый племен-
ной союз, существовавший на территории современной Италии 
в VI в.) основывались на религиозном обычае, издавались едино-
временным эдиктом короля, который собственные идеи провозгла-
шал именем Бога.

Правовой символизм, характерный для начала развития госу-
дарственности, приводил к правовому нигилизму (столь характер-
ному и для России современного периода), поскольку основанием 
судебных решений были не правовые нормы, а божественное писа-

1 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993. С. 122.
2 Там же. С. 123.
3 Следует иметь в виду, что в первых законодательных сборниках уголовное 

право не отделялось от гражданского и процессуального права, образуя симбиоз.
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ние или (в большей мере) его интерпретация главой государства. 
Недаром аргументом равноапостольного князя Владимира против 
смертной казни была ссылка на Библию: «Греха боюсь». И лишь 
иное толкование Библии клириками убедило князя впервые вве-
сти на Руси наказание в виде смертной казни.

Правовой нигилизм приводил к тому, что субъекты предпочи-
тали ссылаться не на нормы закона, а на милость Божью. Особенно 
ярко проявилось это в православной России, где при обращении 
к чиновнику ссылались на «Бога ради»1. В дальнейшем развитии 
государственности клерикальное направление существенно изме-
нилось, стали появляться иные уголовно-правовые воззрения. 
Однако и в Средние века (Лютер, Кальвин), и в Новое время оно 
так или иначе возрождалось, обогащая уголовно-правовую мысль 
столь необходимой для нее рефлексией.

Рефлексии заключались в том, что Христос пришел в суетный 
мир вовсе не для того, чтобы нарушить закон, а для того, чтобы 
исполнить его. В Евангелии от Матфея Господь в Нагорной про-
поведи провозгласил истинность и незыблемость закона, кото-
рый он пришел исполнить (Матф., 5:1), но вместе с тем Господь 
посчитал необходимым внести в закон некоторые новеллы, о чем 
Господь поведал ученикам: «Вы слышали, что сказано: око за око 
и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит 
тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую» (Матф., 5:38) 
и т.д. В Нагорной проповеди Господь дал понять, что, коль скоро 
закон необходим, покуда нет торжества веры, он должен быть мак-
симально либерален и не в нем главная сила. Главная сила бытий-
ной гармонии заключается в любви и вере. Однако закон все же 
должен карать человека, преступившего его запреты, а посему 
с таким человеком следует поступать так, как поступил и он: «Итак 
во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 
и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Матф., 7:12). Таким 
образом, талион был не чужд евангелийской эпохе развития права. 
Отчасти поэтому наказание в праве существовавших в тот период 
теориях (Ансельм) рассматривалось через страдание и божествен-
ное прощение в терминах единой структуры справедливости. 
Человек страдает за ослушание и таким образом платит ту цену, 
которая примерно соразмерна совершенному греху, т.е. злу, при-
чиненному им божественному порядку. Господь принес в жертву 
за искупление грехов человеческих своего Сына, чтобы царили 
порядок и справедливость. Грехи человечества были отпущены. 
Но отпущение грехов накладывало на человечество особую ответ-
ственность — избегать зла и добровольно подчиняться порядку. 

1 Правовой нигилизм, характерный именно для нашего государства, находит 
объяснение в православных догмах.
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Неподчинение, но не просто неподчинение, а добровольное избра-
ние греховного поступка, должно караться. Строго говоря, карался 
не сам поступок, а его добровольный выбор. Таким образом, нака-
зание становится вполне законным, но законным становится 
и искупление в случаях покаяния.

Более того, папская революция с эдиктами Григория VII поро-
дила схоластическое отношение к праву, в пределах которого 
Божественное откровение стало интерпретироваться с позиций 
рацио нализма, находя благодатную почву в евангельских притчах. 
Так, запрет на применение силы поначалу базировался на общей 
библейской посылке «не убий», но Новый Завет содержал и исклю-
чения из общего правила, когда силу применять все же было воз-
можно, как, например, для отражения нападения. В Риме было 
выработано правило, гласящее vim vi repellere licet (силу можно 
употреблять для отражения силы), которое действовало не как все-
общий масштаб, а применительно к конкретным ситуациям. Евро-
пейские юристы в итоге переделали римское, а вернее, библейское 
правило, в право необходимой обороны, снабдив библейский флер 
рацио налистическим обоснованием естественного права.

Исключительно на библейских традициях основан институт 
освобождения от уголовной ответственности в результате деятель-
ного раскаяния, поскольку покаяние предполагало прощение гре-
хов Спасителем. Но самым главным достижением клерикальной 
школы следует считать формулу, провозглашенную Петром Лом-
бардским в XII в., ставшую впоследствии основным постулатом 
Декларации прав человека и гражданина, порожденной Вели-
кой французской революцией: non enim consisteret peccatum, si 
interdiction non fuissert (нет греха, если не было запрета).

В современной модели уголовно-правовых теорий клерикаль-
ное направление, подвергнутое существенной социальной новел-
лизации, представлено теорией В. С. Соловьева.

Согласно концепции В. С. Соловьева, в основе нормального 
общества должен лежать духовный союз или церковь, обусловли-
вающая собой цели общества. Право же призвано пролагать лишь 
границу, но не цели или содержание деятельности.

Право, согласно концепции В. С. Соловьева, представляет собой 
низшую отрицательную степень добродетели, поскольку безраз-
лично относится к цели поступка. Если истинная добродетель 
требует любви исходя из библейского постулата, заимствованного 
И. Кантом, — поступай так, чтобы поведение твое было помощью 
для ближнего, то право требует лишь, чтобы никто никого не оби-
жал. Для права героическое самоотвержение и своекорыстный рас-
чет безразличны: оно не требует первого и не защищает второе.

Опираясь на положения Нового Завета, а именно, на послания 
Апостола Павла к галатам и на первое послание Апостола Павла 
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к Тимофею, где Апостол, в сущности, противник закона, рассуждал 
о необходимости закона только для беззаконных, В. С. Соловьев 
вынужден был признать необходимость права для государствен-
ных образований, но необходимость лишь временную, ибо «закон 
упраздняется благодатью»1 и право отомрет, как только на земле 
станет господствовать любовь2.

Клерикальный символизм ученого естественно отразился 
и в его рассуждениях на тему уголовного законодательства. 
Согласно В. С. Соловьеву, оно базируется вовсе не на понятии 
виновности и наказания. Учитывая временный характер уголов-
ного права, как и права вообще, законодатель преследует исклю-
чительно утилитарные цели, которые заключаются в пресечении 
преступлений. Следовательно, наказание имеет единственную 
цель — устрашить преступника. В крайнем случае — избавиться 
от него, применив смертную казнь: «В сущности, с государственной 
точки зрения смертная казнь преступника есть то же, что рас-
стреляние бешеной собаки, причем никто не предполагал никогда, 
чтобы бешеная собака была виновна в своем бешенстве»3.

Понятие наказания как одиозного талиона следовало из общей 
метафизической концепции клерикалов-символистов и в особен-
ности из понимания ими свободы воли. В. С. Соловьев примыкал 
к группе философов, которые считали свободу воли иллюзией. 
Воля человека детерминирована главным образом божественным 
промыслом. А коль скоро человек несвободен, наказание не может 
иметь никаких других свойств, кроме устрашения и мести, что 
делает его безнравственным (как и само право), но необходимым 
инструментом для государства, где господствует правовая норма, 
а не библейская добродетель.

Собственно говоря, именно безнравственность права светского, 
по убеждению клерикалов, отличала его от права Божественного, 
поскольку первому присущ материально-принудительный харак-
тер, тогда как второму — нравственно-принудительный. Церковь, 
которая по преимуществу есть царство свободы, не может употреб-
лять физической силы, как это делает государство; она действует 
только с помощью духовных средств, хотя элементы принуждения 
также присуще клерикализму, но такие элементы служат лишь 
внешней гарантией осуществления права Божественного, тогда 
как высшая гарантия права клерикального толка заключается 
не в страхе, а в стремлении к справедливости.

1 Соловьев В. С. Собрание сочинений : в 9 т. Т. 2. СПб., 1873—1877. С. 164.
2 Этот постулат различным образом интерпретировался у М. Лютера 

и К. Маркса, но объединялся одним: от права, как и от юристов, не следует ждать 
ничего хорошего, ибо право есть порождение скандала.

3 Соловьев В. С. Указ. соч. Т. 2. С. 74.



29

Идеализм В. С. Соловьева в области уголовно-правовых уста-
новлений не исключал утилитаризма римлян, поскольку все же 
признавал необходимость (на данной ступени развития государ-
ственности) устрашения в виде уголовного законодательства с его 
системой репрессий. Ученый провозгласил очень важный для уго-
ловного права тезис, почерпнутый им из работ Ш. Л. Монтескье, 
о необходимости главным образом предупредить преступление. 
В этих целях следует большее внимание уделять изучению моти-
вов делинквента, чтобы прогнозировать его поведение. Неполное 
знание о движущих силах человеческого поведения приводит, 
по мнению В. С. Соловьева, к правоприменительным ошибкам1.

Клерикальный символизм в его начальной форме ограни-
чивался ссылками на библейские тексты, развив впоследствии 
систему взглядов, где право оценивалось, во-первых, на основе 
символики Библии и, во-вторых, с позиций временного явления, 
когда на варварском этапе развития общества устрашение необхо-
димо. Государство между тем нуждалось в иной теории, с помощью 
которой можно было доказать не только необходимость правовых 
норм, но и присущую им справедливость. Так появилась концепция 
естественного права, которая скорее была системой философских 
взглядов на общество, в том числе и на правовые установления.

Учение, которое не совсем верно привыкли называть естествен-
ным правом, является важнейшим идейным течением со времен 
античности и до наших дней. В отличие от права по закону (пози-
тивного) греки называли совокупность норм, объединенных идеей 
«естественного права», «правом, справедливым по природе».

Естественное право в широком смысле предстает как совокуп-
ность всех «обязательностей» человеческой практики. Основанием 
естественного права служили три системы идей. Поскольку оно 
вытекало из клерикального символизма, то не могло не испыты-
вать на себе идеи предшествующего направления. Таким образом, 
одним из источников естественного права являлся божественный 
мировой порядок, именуемый в юриспруденции «космологическое 
естественное право». Пожалуй, в наиболее концентрированном 
виде космологическое естественное право выражено у стоиков, 
которые отождествляли законы этические с законами природы. 
Стоики полагали, что этические законы, как и законы природы, 
суть проявления мирового разума, а посему нравственность есть 
лишь особая форма осуществления всеобщего закона природы. 
Человеческая личность, как носитель Божественного элемента, 
разума, имеет ценность независимо от принадлежности к государ-
ству и официальной религии. Право есть выражение всеобщего 
разума. Поэтому положительное право должно ориентироваться 
на нравственные основания клерикального толка.

1 Соловьев В. С. Указ. соч. Т. 2. С. 86.
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Другим его источником считается человеческая сущность со все-
ми ее природными особенностями. Это направление получило 
название: «антропологическое естественное право», которое делало 
акцент на мотивах человеческих поступков.

Наконец, третьим источником выступал разум, благодаря чему 
течение получило название «рацио нальное естественное право», 
или «разумное право». Испытывая в той или иной мере влия-
ние клерикального символизма, философия естественно-право-
вой мысли внесла довольно важные новеллы, оказавшие влияние 
не только на развитие законодательных текстов, но и на практику 
их применения.

Наибольший авторитет в рамках философии естественного 
развития государственных надстроечных образований полу-
чило течение «рацио нального, или разумного права», которое 
в интерпретации Гуго Гроция заимствовало некоторые положения 
из «антропологического естественного права».

Рацио нальное естественное право основывалось на идеологи-
ческом наследии античности с ее верой в существование вечного 
и абсолютного всеобщего правового порядка, который можно 
постигнуть лишь a priori. Такое понимание права можно найти 
в литературных произведениях древнегреческих поэтов, оправ-
дывавших нарушение писаного закона ради торжества закона 
неписаного (например, трагедия Софокла «Антигона»). Сократ 
утверждал, что существуют известные неписаные божественные 
законы, с которыми должны сообразовываться законы человече-
ские. Но когда божественное откровение перестали принимать 
в качестве источника права, вернулись к его обоснованию разу-
мом. Эта теория выдвинула исходные положения, которые легли 
в основу реформы уголовного законодательства. Но для того чтобы 
реформы можно было осуществить, доктрина естественного права 
создала умозрительную конструкцию первоначального обществен-
ного договора, из которой и выводились как общие, так и частные 
рекомендации по конкретным вопросам уголовного права.

Аксиомой естественного права являлась посылка, согласно кото-
рой люди в соответствии со своей природой стремятся к свободным 
отношениям друг с другом. Являясь эгоистичными по натуре соз-
даниями, они считают, что общественная жизнь необходима всем. 
Однако помимо эгоизма им присущ и разум: они предусматривают 
для себя такие нормы поведения, которые необходимы для защиты 
свободного сообщества. Спокойное и свободное сожительство 
составляет необходимый правопорядок. Отсюда аксиома — дого-
воры должны соблюдаться (эта аксиома составляла также важней-
шую идею эпохи Просвещения).

Гуго Гроций, определяя естественное право как «предписание 
здравого разума, коим то или иное действие, в зависимости от его 
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соответствия или противоречия самой разумной природе, при-
знается либо морально позорным, либо морально необходимым»1, 
полагал, что оно вытекает из актов человеческой воли. Следова-
тельно, если разумная воля предписывает те или иные отноше-
ния как необходимые для общественного существования или как 
неотъемлемые от человеческой природы компоненты, то посяга-
тельства на них преступны. Так, право собственности как установ-
ленное волей человека является священным, и в силу «естествен-
ного права» любое посягательство на него — преступление.

Наказание, согласно доктрине Гуго Гроция, есть воздаяние 
за нарушенные «волеустановленные обязательности». Оно пред-
ставляет собой зло, необходимость которого обусловлена причи-
ненным злом. Рассматривая наказание с позиций клерикального 
символизма, Гуго Гроций между тем полагал, что, являясь воз-
мездием, наказание должно приводить к благим последствиям. 
В связи с этим наказание преследует три цели: польза преступ-
ника, польза потерпевшего, польза общества. Для преступника 
наказание необходимо, чтобы лишить порок привлекательности 
(со временем эта позиция получила дальнейшее обоснование 
в трудах Ансельма фон Фейербаха под названием «теория психо-
логического принуждения»). Потерпевший при назначении нака-
зания преступнику получает гарантии неповторения аналогичных 
посягательств как со стороны данного лица (частное предупреж-
дение), так и со стороны других потенциальных преступников 
(общее предупреждение). Для общества же наказание необходимо 
как возмездие за нарушение волеустановленных норм.

Идеи естественного права дали толчок появлению в уголов-
ном законодательстве таких «поощрительных» норм, как необ-
ходимая оборона, крайняя необходимость, деятельное раскаяние, 
добровольный отказ. Основываясь на позициях талиона как есте-
ственно-правового воздаяния правонарушителю, Л. А. Цветаев 
выводил право необходимой обороны из недопустимости любого 
правонарушения, пренебрегающего нравственным законом: «Мы 
имеем право защищаться против нападающих на нас; мы имеем 
право предупреждать оскорбления, если намерение учинить нам 
злое обнаружено несомненным образом»2.

Выводя свои принципы из разума или из природы человека, 
которая, однако, также почиталась разумной, а значит нравствен-
ной, представители естественного права специально не интересо-
вались ни социологическими, ни историческими вопросами. Они 
не исследовали специально, каким образом принципы естествен-
ного права реализуются в конкретной социальной среде. Основ-

1 Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994. С. 71.
2 Цветаев Л. А. Первые начала. М., 1816. С. 20.
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