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от 29.12.1995 № 223-ФЗ

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

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

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

УК РСФСР — Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики — Закон Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики от 27.10.1960. Утратил силу 01.01.1997

УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики — Закон Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики от 27.10.1960. Утратил силу 
01.07.2002

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

*   *   *
БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов
ГД ФС РФ — Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
КНР — Китайская Народная Республика
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
Л. — Ленинград
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М. — Москва
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации
Минсельхозпрод России — Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
МРОТ — минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 

законодательством, на момент совершения преступления или назначения наказа-
ния лицу, его совершившему (см. Федеральный закон РФ от 19.06.2000 № 82-ФЗ)

НКЮ, Наркомюст — Народный Комиссариат Юстиции
ОВД — органы внутренних дел
ООН — Организация Объединенных Наций
Пг. — Петроград
ПМВВ — принудительная (-ые) мера (-ы) воспитательного воздействия
ПММХ — принудительная (-ые) мера (-ы) медицинского характера
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Респу-

блика
РФ — Российская Федерация
следователь ОВД — следователь следственного подразделения органов вну-

тренних дел
следователь прокуратуры, Следственного комитета — следователь проку-

ратуры; с 07.09.2007 следователь Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации; позже — следователь Следственного комитета Российской 
Федерации (СК России)

СМИП — средства массовой информации и пропаганды
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК — Совет Народных Комиссаров
СПб. — Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
СССР, Советский Союз — Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединенные Штаты Америки
СУ — Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского 

[Рабоче-Крестьянского] Правительства
СФ ФС РФ — Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Тип. — Типография (-iя)
УДО — условно-досрочное освобождение
УК — Уголовный (-ые) кодекс (-ы)
ФРГ — Федеративная Республика Германии
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний Российской 

Федерации
ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации
* — в основе расчетов лежат статистические данные, предоставленные Цен-

тром статистической информации Главного информационно-аналитического цен-
тра Министерства внутренних дел России [ГИАЦ МВД России].

** — в основе расчетов лежат статистические данные, предоставленные Депар-
таментом правовой информации Министерства юстиции России, Главным управ-
лением организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

Полное наименование источника информации указано при первом его упо-
минании в соответствующей главе курса.
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*   *   *
абз. — абзац (-ы)
в. — век (-а)
г. — год; город
гг. — годы
гл. — глава (-ы)
долл. — доллар (-ы)
др. — другой (-ие)
коп. — копеек
млн — миллион
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
пр. — прочее (-ие)
примеч. — примечание (-я)
разд. — раздел (-ы)
ред. — редакция (-и)
руб. — рубль (-и)
с. — страница (-ы)
след. — следующая (-ие)
см. — смотрите
ст. — статья (-и)
т. — том (-а)
т.д. — так далее
т.п. — тому подобные
т.е. — то есть
тыс. — тысяч (-а)
утв. — утвержден (-ы), утвержденная (-ые)
ч. — часть (-и)
чел. — человек (-а)

*   *   *
Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ — Федеральный закон от 14.06.1994 

№ 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»

Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ — Федеральный закон 
от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ — Федеральный закон 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Федеральный закон от 13.06.1996 № 64-ФЗ — Федеральный закон 
от 13.06.1996 № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 21.12.1996 № 160-ФЗ — Федеральный закон 
от 21.12.1996 № 160-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР в связи 
с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ — Федеральный закон 
от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации»

Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ — Федеральный закон 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»
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Федеральный закон от 09.03.2001 № 25-ФЗ — Федеральный закон 
от 09.03.2001 № 25-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные 
акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 14.03.2002 № 29-ФЗ — Федеральный закон 
от 14.03.2002 № 29-ФЗ «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.05.2002 № 58-ФЗ — Федеральный закон 
от 29.05.2002 № 58-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон от 31.10.2002 № 133-ФЗ — Федеральный закон 
от 31.10.2002 № 133-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях»

Федеральный закон от 08.12.2003 № 161-ФЗ — Федеральный закон 
от 08.12.2003 № 161-ФЗ «О приведении Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и других законодательных актов в соответствие с Федераль-
ным законом “О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации”»

Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ — Федеральный закон 
от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» (в ред. от 05.01.2006) [официально опубликован 
в Российской газете 16.12.2003, № 252, c. 10—12; вступил в действие с момента 
официального опубликования]

Федеральный закон от 28.12.2004 № 177-ФЗ — Федеральный закон 
от 28.12.2004 № 177-ФЗ «О введении в действие положений Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации о наказании в виде обязательных работ»

Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ — Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О рати-
фикации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма” и Федераль-
ного закона “О противодействии терроризму”» [вступил в силу со дня его офици-
ального опубликования [29.07.2006], за исключением ст. 8 и 14, которые вступили 
в силу с 01.01.2007]

Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ — Федеральный закон 
от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “О прокуратуре Российской 
Федерации”»

Федеральный закон от 27.07.2009 № 215-ФЗ — Федеральный закон 
от 27.07.2009 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации»

Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ — Федеральный закон 
от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации о наказании в виде ограничении свободы»
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Федеральный закон от 21.02.2010 № 16-ФЗ — Федеральный закон 
от 21.02.2010 № 16-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 04.10.2010 № 270-ФЗ — Федеральный закон 
от 04.10.2010 № 270-ФЗ «О внесении изменения в статью 82 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»

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

Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ — Федеральный закон 
от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные 
в отношении несовершеннолетних»

Федеральный закон от 16.10.2012 № 172-ФЗ — Федеральный закон 
от 16.10.2012 № 172-ФЗ «О внесении изменения в статью 73 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ — Федеральный закон 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 
актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона “Об образовании в Российской Феде-
рации”»

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2002 № 16-П — Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 26.11.2002 № 16-П «По делу о проверке 
конституционности положений статей 771, 772, частей первой и десятой ста-
тьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 363 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина А. А. Кизимова»

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 № 3-П — Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 № 3-П «По делу о проверке 
конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности 
и рецидива преступлений, а также пунктов 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 Останкин-
ского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда 
граждан»

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 № 8-П — Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 № 8-П «По делу о проверке 
конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданки М. А. Асламазян»

Определение Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 № 388-О — Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 № 388-О «По жалобе граж-
данина Елисеева Алексея Юрьевича на нарушение его конституционных прав 
пунктами 2 и 5 части первой статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и частью третьей статьи 175 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации»
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*   *   *
Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран — 

Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран / науч. 
ред. А. И. Ахани ; предисл. Ю. Н. Волкова ; пер. с перс. М. С. Пелевина. СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2008. 343 с.

Закон об уголовном праве Израиля — Закон об уголовном праве Израиля / 
предисл., пер. с иврита М. Дорфман ; науч. ред. Н. И. Мацнев. СПб. : Юридиче-
ский центр Пресс, 2005. 412 с.

Общегражданский / Военный УК Норвегии — Уголовное законодательство 
Норвегии / науч. ред. и вступ. статья Ю. В. Голика ; пер. с норв. А. В. Жмени. 
СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. 375 с.

Примерный УК США — Примерный УК США. Официальный проект Инсти-
тута американского права / пер. с англ. А. С. Никифорова ; под ред. и с предисл. 
Б. С. Никифорова. М. : Прогресс, 1969. 303 с.

УК Австралии — Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / науч. ред. и предисл. 
И. Д. Козочкина, Е. Н. Трикоз ; пер. с англ. Е. Н. Трикоз. СПб. : Юридический 
центр Пресс, 2002. 388 с.

УК Австрии — Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. и вступ. статья 
С. Ф. Милюкова ; предисл. Э. О. Фабрици; пер. с нем. Л. С. Вихровой. СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2004. 352 с.

УК Аргентины — Уголовный кодекс Аргентины / вступ. статья Ю. А. Голика. 
СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. 240 с.

УК Голландии — Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин, 
пер. с англ. И. В. Мироновой. 2-е изд. СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. 
510 с.

УК Грузии — Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. З. К. Бигвава ; вступ. ста-
тья В. И. Михайлова ; обзорн. статья О. Гамкрелидзе ; пер. с груз. И. Мериджа-
нашвили. СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. 409 с.

УК Дании — Уголовный кодекс Дании / науч. ред. С. С. Беляев ; авт. пер. 
С. С. Беляев, А. Рычев. М. : МГУ, 2001. 171 с.

УК Индии — Уголовный кодекс Индии (Закон от 10.05.1860) / пер. с англ. 
А. С. Михлина ; под ред. и с предисл. Б. С. Никифорова. М. : Иностр. лит., 1958. 
240 с.

УК Испании — Уголовный кодекс Испании / науч. ред. и предисл. Н. Ф. Куз-
нецовой, Ф. М. Решетникова ; пер. с исп. В. П. Зыряновой, Л. Г. Шнейдер. М. : 
Зерцало, 1998. 218 с.

УК КНР — Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. 
А. И. Коробеева ; пер. с кит. Д. В. Вичикова. СПб. : Юридический центр Пресс, 
2001. 303 с.

УК Кыргызской Республики — Уголовный кодекс Кыргызской Республики / 
предисл. А. П. Стуканова, П. Ю. Константинова. СПб. : Юридический центр 
Пресс, 2002. 352 с.

УК Латвийской Республики — Уголовный кодекс Латвийской Республики / 
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Язык — важнейшее естественное средство человеческого общения, а также хра-
нения и передачи информации, в том числе научной. Термин «Предуведомление» 
вряд ли знаком современному читателю — носителю русского языка, изучающему 
правовые закономерности. Однако для коллег из Нижегородской школы про-
цессуалистов / правоведов этот термин не нов. Они к нему, полагаю, привыкли. 
Так или иначе, мы вместе с безусловно талантливым отечественным кримина-
листом1 — автором этого серьезнейшего трактата выбрали именно слово пред-
уведомление наименованием вступительной части произведения. И вот почему.

Среди работ А. И. Солженицына есть одна, которую, в отличие от многих 
других его трудов, я читаю с целью получения дельной информации. Конечно 
же, с этой целью я читаю не «Один день Ивана Денисовича»2, не «Раковый кор-
пус», не «Матренин двор» и т.д., а Русский словарь языкового расширения (сост. 
А. И. Солженицын. 3-е изд. М. : Русский путь, 2000. 280 с.). Вместо того чтобы 
начальную статью словаря назвать, как принято, «предисловием», он обозначил 
ее непривычным наименованием «объяснение». Необычное, но живое решение, 
понимание которого настраивает на восприятие неординарного основного содер-
жания произведения.

Этот словарь мне представляется интересным и полезным и по другой при-
чине. По словам Александра Исаевича, эта работа помогла ему воссоздать в себе 
ощущение глубины и широты русского языка. По его собственному признанию, 
в книгах своих он мог уместно использовать только пятисотую часть найденного, 
но хотелось как-то еще иначе восполнить иссушительное обеднение русского 
языка и всеобщее падение чутья к нему — особенно для тех молодых людей, в ком 
сильна жажда к свежести родного языка3.

1 В разговорном юридическом языке излишне популярный термин «криминалист» употребля-
ется в двух значениях: 1) специалист по криминалистике ; 2) специалист в области уголовного права.

Владимир Викторович Сверчков имеет достойный послужной список. Такой бы список и нам 
бы, и вам бы. Он начинал свой академический путь с армейской службы и гауптвахты. Заметьте, 
не шучу. Будучи милиционером, принимал участие в поиске и задержании преступников. Получил 
студенческую закалку, пройдя слушательскую подготовку в Горьковской / Нижегородской школе 
МВД СССР (позднее — Нижегородском институте, Нижегородской академии МВД России). Про-
шел серьезную адъюнктскую подготовку. Имеет обширную преподавательскую, в том числе лекци-
онную, практику, которая связана с созданием серьезных трудов учебно-методического и научно-
практического характера, проведением фундаментальных исследований. На его счету боевая защита 
кандидатской диссертации, а через одиннадцать лет не менее боевая защита докторской диссертации 
в Нижнем Новгороде и свердловская проверка ее положений на прочность.

2 Мы с Олегом [в широких кругах — Альбертом] Марцевым, давним другом, коллегой по адъюн-
ктуре Высшей школы МВД СССР (он к несчастью, и, естественно, не ко времени, прошлым летом 
умер ; смерть друга ведь редко приходит ко времени), почти в начале нашего аспирантского друже-
любия сошлись в оценке одной литературной личности — не испытали особого восторга перед таким 
литературным героем, как нашуршавший в начале 60-х гг. ХХ в. Иван Денисыч. И я, и Олег до посту-
пления в адъюнктуру знали колониальное дело и тамошние порядки не только со стороны. Работа 
у нас была такая — милицейская и исполнительно-трудовая, информационно здорово насыщенная.

3 См.: Русский словарь языкового расширения / сост. А. И. Солженицын. 3-е изд. М. : Русский 
путь, 2000. С. 3.



Представленный читателю Курс уголовного права написан свежим родным 
юридическим языком и по форме, и по содержанию, поэтому читать и понимать 
книгу легко, особенно единомышленникам. Автор сохранил и приумножил опыт 
создания подобных фундаментальных произведений, накопленный некоторыми 
моими коллегами и учителями (досоветского периода: С. И. Баршевым, Л. Е. Вла-
димировым, А. Ф. Кистяковским, А. В. Лохвицким, Н. С. Таганцевым, И. Я. Фой-
ницким; советского и постсоветского периода: Н. А. Беляевым и М. Д. Шаргород-
ским; А. А. Пионтковским, В. Н. Кудрявцевым и А. В. Наумовым).

Между тем в современной реальной жизни юрист сталкивается с множеством 
проблемных [конкретных жизненных] ситуаций. И далеко не все они могут 
быть разрешены исключительно уголовно-правовыми средствами. Практически 
не бывает проблем чисто уголовно-правовых или чисто уголовно-процессуаль-
ных / исполнительных, криминологических, криминалистических, оперативно-
розыскных и т.д. Автор и редактор данной книги убеждены в том, что назван-
ные отрасли знаний взаимозависимы и взаимообусловлены, что проблематика 
исследований и возможных находок в сфере уголовного права должна отражать 
не местечковые интересы тех или иных научных / практических подразделений 
либо предубеждения или настрой отдельных исследователей, а обеспечивать все 
движение [в противодействии преступности] вперед.

В Курсе, целеустремленно посвященном отечественному уголовному праву, 
его находкам и, увы, утратам, показаны совершенно необходимые не только для 
теоретического осмысления, но и для практической деятельности неразрывные 
связи между нормами уголовного права и нормами других отраслей права, про-
слежены тесные связи междисциплинарных положений внутри уголовно-право-
вого семейства. В книге нашли место многие важные для отечественной науки 
и практики положения о должном применении уголовного закона. Выводы, пред-
ложения и рекомендации автора выработаны на основе анализа и адекватных 
оценок правотворческой и правоприменительной деятельности, их ожидаемых 
и действительных результатов. Со многими из них невозможно не согласиться.

Нынешнее изобилие учебников по уголовному праву не в состоянии вос-
полнить отсутствие современного добротного Курса уголовного права, который 
способен стать серьезным подспорьем в учебной, педагогической, научной, прак-
тической деятельности широкому кругу читателей. Образовавшийся пробел вос-
полнил один из интересных и знающих авторов, который, продолжая традиции 
отечественных криминалистов и учитывая современное состояние науки и право-
применения, сделал это без посторонней помощи. Я имею в виду, естественно, 
Владимира Викторовича Сверчкова.

Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного процесса имени В. Т. Томина

Нижегородской академии МВД России
Томин Валентин Тимофеевич.

Декабрь 2013 г.
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Уголовное право — самостоятельная отрасль права, юридическая наука, учебная 
дисциплина, занимающая одно из ведущих мест в системе подготовки юриста-
правоведа, а также регулирования и охраны общественных отношений.

Развитие отечественного уголовного права основывается на общечеловеческих 
принципах и нормах, стремится соответствовать Основному закону (Конституции 
России) и положениям международного права.

Уголовное право граничит с рядом других отраслей права, в числе которых 
административное, военное, гражданское, налоговое, семейное, таможенное, тру-
довое, уголовно-исполнительное, экологическое право. Главное их отличие от уго-
ловного права в предмете и методах правового регулирования, а также в характере 
и степени опасности негативного поведения субъекта правоотношения. Положе-
ния нормативных правовых актов указанных отраслей права должны находиться 
во взаимосогласованном состоянии, не противоречить друг другу. Между тем, 
по словам председателя Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству ГД ФС РФ П. В. Крашенинникова, из-за 
частого внесения в УК РФ изменений он настолько разбалансирован, что в ряде 
случаев не стыкуется с другими законодательными актами1.

Нормы уголовного права имеют тесную связь с нормами морали и нравствен-
ности, поскольку уголовное право вышло из этих норм и основывается на них. 
Усматривается такая связь и с положениями церковного права.

Уголовное право как наука и учебная дисциплина непосредственно связано 
не только с аналогичными указанным отраслям законодательства правовыми дис-
циплинами, но и с рядом других наук и учебных дисциплин, в первую очередь с кри-
минологией, которая выделена в самостоятельную науку, а как учебный курс введена 
в программы советских юридических вузов и факультетов в 1963—1964 учебном году.

Также неразрывна связь уголовного права с историей / теорией государства 
и права, криминалистикой, лингвистикой, судебной бухгалтерией, судебной меди-
циной, судебной психиатрией, философией, юридической психологией и т.д.

Уголовное право вошло в систему отечественного права как часть публичного 
права, как отрасль материального права. Оно является своеобразной оболочкой 
для уголовного процесса и уголовно-исполнительного права, регулирующих соот-
ветственно вопросы предварительного расследования, судебного разбирательства 
предусмотренного уголовным законом деяния и исполнения назначенного за пре-
ступное деяние наказания.

Единое уголовное право имеет свое материальное и формальное выражение. 
На этом настаивали российские правоведы в XIX в. (С. Будзинский, Л. Е. Влади-
миров, В. Д. Спасович и др.). Эту позицию прочно заняли советские и российские 
ученые в XX—XXI вв. (В. П. Божьев, И. Д. Перлов, В. Т. Томин и др.).

1 См.: Шкель Т. Опасная профессия — предприниматель // Российская газета.  17.09.2010. 
№ 5289.
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Так, В. Д. Спасович писал, что уголовное право делится на материальное 
и формальное; уголовный процесс составляет часть уголовного права. Первое 
из них, или уголовное право в тесном смысле слова, заключает в себе все законы, 
определяющие преступления и соответствующие этим преступлениям наказания. 
Уголовное право формальное (или уголовное судопроизводство) есть совокуп-
ность законов, определяющих формы, обряды и приемы, употребляемые орга-
нами уголовной власти государства при применении уголовных законов к отдель-
ным совершаемым в обществе преступлениям1. С. Будзинский указывал на то, 
что уголовное право в тесном смысле, т.е. материальное, и судопроизводство, т.е. 
уголовное право формальное, находятся в следующем соотношении: первое опре-
деляет род и вид преступлений и наказания за оные; второе же подводит данное 
преступление под соответственный ему род и вид и под соразмерное наказание2. 
Л. Е. Владимиров отмечал, что уголовное право разделяется на материаль-
ное и формальное (процессуальное): первое дает определения о преступлениях 
и соответствующих наказаниях; второе устанавливает способы действий государ-
ственной (судебной) власти, при обследовании виновности совершителя престу-
пления и применении к нему наказания3.

Курс уголовного права (Общая часть) содержит две книги и дополнительные 
положения.

В книге I «Преступления и другие деяния» разъяснены понятие, предмет, 
методы, задачи и система уголовного права Российской Федерации; школы 
(направления), принципы уголовного права; основные положения уголовно-
правовой политики; этапы развития отечественного уголовного права, их значе-
ние; система и структура российского уголовного законодательства, особенности 
его толкования и действия во времени, в пространстве, по кругу лиц; наиболее 
важные аспекты учения о преступлении и об уголовной ответственности; рассмо-
трены природа, элементы и признаки состава преступления; проанализированы 
этапы преступного поведения, особенности добровольного отказа от преступле-
ния, соучастия в преступлении, множественности преступлений, а также обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния и уголовное преследование подо-
зреваемого или обвиняемого лица.

В книге II «Наказания и другие меры воздействия» определены понятие, 
принципы, цели, эффективность и система уголовных наказаний; рассмотрены 
вошедшие в систему виды наказаний и правила их назначения, а также межотрас-
левой институт освобождения от уголовной ответственности и (или) наказания, 
проанализированы основания и условия такого освобождения; раскрыты особен-
ности уголовной ответственности несовершеннолетних лиц, назначения принуди-
тельных медицинских мер, применения конфискации имущества и возмещения 
причиненного преступлением вреда.

Указанные книги дополнены суждениями о влиянии смежных отраслей права 
на российское уголовное законодательство и практику его применения, о междис-
циплинарных положениях уголовно-правовой направленности, об особенностях 
зарубежного уголовного права.

Содержание произведения соответствуют требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования четвертого поколе-

1 См.: Спасовичъ В. Д. Учебникъ уголовнаго права. СПб. : Тип. Iосафата Огризко, 1863.  Т. I. Вып. 1 : 
Общая часть уголовнаго права матерiальнаго. С. 3, 5.

2 См.: Будзинский С. Начала уголовнаго права. Сочиненiе. Варшава : Тип. И. Яворскаго, 1870. 
С. 2.

3 См.: Владимиров Л. Е. Курсъ уголовнаго права. М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1908. Ч. I : Основы 
нынѣшняго уголовнаго права. С. 4—5.
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ния по специальности «Юриспруденция», потребностям следственно-судебной 
и уголовно-исполнительной практики. Нормативные и интерпретационные пра-
вовые акты учтены по состоянию на 28 июня 2014 г.

В соответствии с указанным образовательным стандартом обучающемуся 
необходимо решить ряд профессиональных задач: обрести готовность участия 
в создании нормативных правовых актов; совершения действий, связанных 
с реализацией уголовно-правовых норм; обеспечения законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; охраны общественного порядка; 
предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования преступле-
ний; консультирования по вопросам уголовного права; осуществления правового 
воспитания. Решение перечисленных задач связано с приобретением соответству-
ющих общекультурных и профессиональных компетенций.

В числе общекультурных компетенций: осознание социальной значимости 
юриспруденции, обладание достаточным уровнем профессионального правосо-
знания; овладение культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; выра-
ботка нетерпимого отношения к противоправному поведению, уважительного 
отношения к праву и закону; стремление к саморазвитию, повышению своей ква-
лификации и мастерства; способность анализировать социально значимые про-
блемы и процессы.

Среди профессиональных компетенций: способность участвовать в разработке 
уголовно-правовых актов, толковать их, а также осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и право-
вой культуры; способность обеспечивать соблюдение уголовного законодатель-
ства субъектами правоотношений, принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с уголовным законом, а также применять уго-
ловно-правовые акты в профессиональной деятельности; готовность к выпол-
нению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; способность уважать честь 
и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека (граж-
данина), выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления, а также 
осуществлять предупреждение противоправного поведения, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие таковому; готовность принимать уча-
стие в проведении экспертизы проектов уголовно-правовых актов, в осуществле-
нии квалифицированных юридических заключений и консультаций.

Таким образом, согласно требованиям основной образовательной программы, 
обучающийся должен: а) знать основные положения уголовного права, в том 
числе сущность и содержание его понятий, категорий, институтов; б) уметь опе-
рировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; анализировать юриди-
ческие факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализиро-
вать, толковать и обоснованно применять уголовно-правовые нормы; принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с уголовным 
законом; осуществлять экспертизу уголовно-правовых актов; давать квалифи-
цированные юридические заключения и консультации; в) владеть юридической 
терминологией, навыками работы с правовыми актами, а также анализа правовых 
явлений, юридических фактов, уголовно-правовых норм / отношений, правопри-
менительной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 
реализации норм уголовного права.

Автор надеется на то, что его труд окажется полезным не только лицам, 
познающим азы уголовного права, но владеющим уголовно-правовыми знани-



ями, поможет им в развитии рассуждений о закономерностях уголовного права, 
о логической обоснованности институтов и норм его Общей части, послужит при-
чиной более глубокого осмысления (переосмысления) некоторых известных док-
тринальных положений.





Êíèãà I.
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

È ÄÐÓÃÈÅ ÄÅßÍÈß





Ðàçäåë I.
ÂÂÎÄÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
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Ãëàâà 1.
ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ: 

ÏÎÍßÒÈÅ, ÏÐÅÄÌÅÒ, ÌÅÒÎÄÛ, 
ÇÀÄÀ×È È ÑÈÑÒÅÌÀ

1. Понятие уголовного права: происхождение и точки зрения правоведов. 2. Предмет 
и методы уголовного права. 3. Задачи, решаемые государством посредством уголовного 
права, и функции уголовного права. 4. Система уголовного права. Назначение Общей части 
уголовного права

§ 1. Ïîíÿòèå óãîëîâíîãî ïðàâà: 
ïðîèñõîæäåíèå è òî÷êè çðåíèÿ ïðàâîâåäîâ

Юриспруденция (лат. jurisprudentia — правоведение) — отрасль гуманитарных 
знаний, общественная наука, изучающая и освещающая право как систему соци-
альных норм и связей, историю государства и права, функционирование государ-
ства и политической системы общества, а также развитие отдельных отраслей 
права, которые имеют фундаментальное и прикладное значение.

Уголовное право — одна из фундаментальных и прикладных отраслей права, 
имеет собственные предмет познания, исследования, изучения, а также методы 
и задачи.

Если существительное «право» означает систему обеспечиваемых силой госу-
дарства общеобязательных, формально определенных норм, то конкретизация 
прилагательным «уголовное» вызывает вопрос: почему данная отрасль права 
названа именно уголовным правом? Почему право названо гражданским — 
понятно. Почему финансовым, налоговым, трудовым, экологическим и т.д., и т.п., 
также нет сомнений. Но как появилось название «уголовное»?

Этимологическую природу словосочетания «уголовное право» можно лишь 
предположить. Единого ответа на этот вопрос не существует. Обыденное, бытовое 
сознание связывает слово «уголовный» со словом «угол», которое и определяет 
значение прилагательного. Научное (филологическое) сознание связывает слово 
«уголовное» со словом «головá», которое является исконно русским словом обще-
славянского происхождения (в старочешском языке hlava — «убитый»). Одни 
авторы считали это слово производным с помощью суффикса -ва- от основы -гол- 
(ср. голый): *golva > голова; в этом случае первоначальное значение — «череп» 
(ср. лат. calva — «череп» при calvus — «лысый»). Другие авторы объяснили его 
как родственное слову желвак1.

1 См.: Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского 
языка. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. С. Г. Бархударова. М. : Просвещение, 1971. С. 20, 108.
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Слово «уголóвный» известно в русском и белорусском языках. Оно образо-
вано с помощью приставки у- со значением усиления от голóвьный — «убива-
ющий», зафиксированного в древнерусских памятниках письменности и явля-
ющегося производным с суффиксом -ьн- (современный -н-) от головá в значении 
«убитый» (сравни древнерусское головьнúкъ — «убийца»)1.

Основные версии правоведов таковы. Слово «уголовное» произошло:
 от слова «голова», в древнерусском языке обозначавшего «убитый»;
 от глагола «уголовить», т.е. обидеть;
 от слов «уголовь» или «уголовье», которые означали такую обиду, за кото-

рую виновный подлежал смертной казни или тяжкой торговой каре [лишению 
прав состояния и каторге; лишение прав проводилось на торговой площади].

Анализ законодательных памятников позволил прийти к следующим выводам. 
Во-первых, в договоре князя Олега с греками 6420 г. от сотворения мира (911 г. 
от Рождества Христова), в договоре князя Игоря с греками 6453 г. от сотворения 
мира (944 г. от Рождества Христова), в Уставе князя Ярослава Владимировича 
[Мудрого] (созданном примерно в 1051—1054 гг. от Рождества Христова) слово 
убииство означало лишение человека жизни2. В Русской Правде убийца получил 
название головнúк3. В Псковской Судной грамоте лишение жизни другого чело-
века именовалось головшиной4. Во-вторых, в Русской Правде в качестве наиболее 
распространенного наказания за совершенные преступления предусматривался 
штраф, который выплачивался князю (так называемая вира). Допускалось мстить 
обидчику (виновному) стороной обиженного (потерпевшим, его родственни-
ками), а также предусматривался платеж потерпевшему, его родственникам (так 
называемое головнúчество) в случае их отказа от мести или невозможности осу-
ществить месть. По-видимому, это плата за голову убитого, разновидность денеж-
ного воздаяния за совершенное преступление, но в отличие от виры не в пользу 
княжеской власти, а потерпевшему от преступления либо, при его смерти, род-
ственникам последнего5.

Литература по уголовному праву, как и в целом по правоведению, которую 
возможно использовать в учебных целях, в России появилась и получила распро-
странение при Петре I и Екатерине II в виде сочинений, переведенных с иностран-
ных языков. К данным литературным источникам можно отнести работы таких 
авторов, как Самуэль фон Пуфендорф (1632—1694)6, Шарль Луи де Монтескьё 

1 См.: Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского 
языка. С. 460 ; Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1—2. 
2-е изд., стер. М. : Рус. яз., 1994. С. 282 ; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / 
пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачёва. 3-е изд., стер. СПб. : Терра ; Азбука, 1996. Т. 4 (Т — Ящур). С. 146.

2 См.: Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г.; ст. 29 Краткой редакции 
Устава князя Ярослава Владимировича. Устав разделен исследователями на 39 статей.

3 См. ст. 3—5 Пространной редакции Русской Правды по Троицкому списку. Список упорядочен 
исследователями в 121 статью и дополнительные к ним статьи.

4 См. ст. 98 Псковской Судной грамоты. Грамота разделена исследователями на 120 статей.
5 См.: ст. 1 Краткой редакции Русской Правды по Академическому списку (список упорядочен 

исследователями в 43 статьи) ; ст. 5 Пространной редакции Русской Правды по Троицкому списку.
6 Немецкий юрист и историк. На основе трактатов Гуго Гроция и Томаса Гоббса составил кра-

ткое систематическое изложение основ юриспруденции. Заведовал первой в Германии кафедрой 
естественного и международного права. Под псевдонимом Северина де-Монзамбано издал памфлет 
на конституцию германо-римской империи. Преподавал на кафедре международного права в уни-
верситете Лунда. Был историографом и одним из советников Шведского короля Карла XI. Многие 
произведения автора переведены на французский, английский, голландский языки. В России под 
наблюдением царя Петра I переведены «Введение в историю европейскую» и «О должностях чело-
века и гражданина».
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(1689—1755)1, Йозеф фон Зонненфельс (1732—1817)2, Антуан-Николя Сервен 
(1748—1811)3. Однако первый опубликованный учебник Российского уголовного 
права, по всей вероятности, был написан Владимиром Даниловичем Спасовичем 
(1829—1906)4 и издан в 1863 г. При этом попытки заключить в методологиче-
ские рамки знания о преступлениях и наказаниях предпринимались и ранее. Так, 
в августе 1764 г. увидела свет книга великого миланского гуманиста, исследо-
вателя и реформатора Чезаре Беккариа (1738—1794)5 «Dei delitti e delle pene» 
(«О преступлениях и наказаниях»). Первое издание напечатано в типографии 
Обера в Ливорно без указания места печати и имени автора. В первые два года 
после выхода в свет книга переиздана на французском, немецком, английском 
и голландском языках. На ее положения ссылались в уголовных судах Австрии, 
Германии, Франции, чтобы смягчить жестокость приговоров. Она явилась одним 
из источников российского законодательства. Екатерина II идеями Ч. Беккариа 
наполнила Наказ 1767 г., данный комиссии для сочинения проекта нового Уло-
жения. Его идеи отражены при составлении Свода законов в части судопроизвод-
ства по делам о преступлениях и проступках.

1 Французский писатель, просветитель и гуманист, родоначальник европейского либерализма, 
исследователь философско-исторических вопросов. Его воззрения повлияли на политическую 
и культурную жизнь Франции и Европы. Протест против французского абсолютизма проходит крас-
ной нитью сквозь все его произведения. В сочинении о Духе законов (в 31 книге) он попытался разо-
браться в отношении между законами, их возникновением, целями законодателя, порядком вещей, 
на котором они основаны. Последовательно выступал за смягчение уголовных наказаний, против 
пыток и конфискации. Отстаивая принцип свободы мысли, утверждал, что законы должны наказы-
вать лишь «наружные действия». Он различал сферу гражданских и государственных правонаруше-
ний, сферу преступлений и проступков. По его мнению, обеспечением свободы являются разделение 
властей (подразделение государственной власти на законодательную, исполнительную, судебную) 
и гарантия против злоупотребления властью (порядок, при котором одна власть может остановить 
другую).

2 Австрийский писатель и юрист. Сторонник просвещенного абсолютизма. Противник идеи 
разделения властей и конституционных теорий. Под влиянием его книги «Ueber Abschaffung 
der Tortur» (Цюрих, 1775 ; Нюрнберг, 1782) в Австрии отменены пытки. Его произведение 
«Grundsätze der Polizei—Haudlungs — u. Finanzwissenschaft», выдержавшее 8 изданий (Вена, 
1765—1776, 1819—1822) продолжительное время служило общепринятым руководством для 
изучения политических наук. Принимал деятельное участие в составлении Австрийского уго-
ловного уложения 1803 г.

3 Французский историк и юрист. Известен произведениями: «Histoire de la ville de Rouen» 
(1775), «De la législation criminelle» (1782), «Manuel de jurisprudence générale» (1784).

4 Юрист и писатель. Как историк литературы и публицист равно принадлежит русской и поль-
ской литературам. Преподавал уголовное право в СПб. университете, в училище правоведения. 
Занимался адвокатской деятельностью, был присяжным поверенным при СПб. судебной палате, 
неоднократно избирался в товарищи председателя и в председатели совета присяжных поверенных 
СПб. округа. Создал труды в области гражданского и уголовного права. Призывал к примирению 
начал общежития и свободного самоопределения воли ; к отказу от бесчеловечных карательных мер. 
По его мнению, свобода воли, обусловливающая вменяемость, выражается в возникновении трех 
главных мотивов человеческих деяний — страсти, ума (расчета) и нравственного чувства (совести) — 
и наказание назначается за то, что один из двух первых мотивов оказался сильнее третьего, за то, что 
страсть одолела ум или ум наложил молчание на протестующую совесть.

5 Итальянский публицист. В своем трактате «О преступлениях и наказаниях» он утверждал, что 
суровые наказания ожесточают нравы, увеличивают преступность, что политическая мудрость тре-
бует смягчения системы наказаний. Выступал против тайных обвинений и смертной казни, но за рас-
пространение образования в народе, мер для развития его благосостояния, постепенного уравнения 
всех граждан в нравственных и материальных выгодах. С 1769 г. заведовал кафедрой политической 
экономии в Милане. Однако его политико-экономические труды современники признали посред-
ственными.
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Учебник Пауля Йоханна Анзельма фон Фейербаха (1775—1833)1 «Уголовное 
право» переведен на русский язык и издан в Санкт-Петербурге в 1810 г. Через 
пять лет там же напечатана книга Осипа Горегляда «Опыт начертания Рос-
сийского уголовного права. О преступлениях и наказаниях вообще»2. В 1825 г. 
в Москве опубликовано произведение Льва Алексеевича Цветаева (1777—1835)3 
«Начертание теории уголовных законов».

Первый изданный курс российского уголовного права, по-видимому, принад-
лежит перу Сергея Ивановича Баршева (1808—1882)4 «Общие начала теории 
и законодательств о преступлениях и наказаниях» (М. : Университетская тип., 
1841), а наиболее объемный курс лекций по уголовному праву — своеобраз-
ная энциклопедия уголовного права — перу Николая Степановича Таганцева 
(1843—1923)5. «Feci, guod potui, faciant meliora potentes» (я сделал, что мог, кто 
может, пусть сделает лучше), — писал он в предисловии ко второму изданию 
своих лекций [09.05.1902]6. Поражает объемом учебного материала и Элементар-
ный учебникъ общаго уголовнаго права (Часть Общая. Третье изд. Кiев : Изд. 
Ф. А. Iогансона, 1891. 850 с.) Александра Фёдоровича Кистяковского (1833—
1885)7.

1 Немецкий юрист. Преподавал в Иенском университете. Затем последовательно заведовал 
кафедрами права естественного, уголовного, государственного и римского в Киле, кафедрой в Ланд-
сгутском университете. Служил в Баварском Министерстве юстиции. Занимался составлением про-
екта баварского Уголовного кодекса, который получил силу закона в 1813 г. Являлся президентом 
апелляционного суда. В большей мере исследовал проблемы юридического вменения, целей и задач 
уголовного наказания.

2 Некоторые авторы полагали, что данный труд, в котором основательно проработаны вопросы 
Общей части уголовного права, послужил одним из источников при составлении первого раздела 
Свода законов уголовных 1832 г. (см.: Наумов А. В. Зарождение российской науки уголовного права 
(вторая половина XVIII в. — первая половина XIX в.) // Государство и право. 2006. № 1. С. 81 ; 
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: в 2 т. Тула : Автограф, 2001.  Т. 1. С. 39).

3 Русский писатель и юрист. Был преподавателем кафедры теории законов, позже — кафедры 
прав знатнейших древних и новых народов (Московского университета). Преподавал естественное, 
гражданское, уголовное, общественное право и политическую экономию ; позднее — римское право, 
а также право народное и политическое. Перевел считавшийся классическим учебник римского 
права Макельдея. Некоторые положения этого учебника им изменены.

4 Русский юрист. Преподавал уголовные и полицейские законы в Московском университете. 
Служил цензором, а позже — директором Московского технического училища. Являлся директо-
ром Александринского сиротского института. Был деканом юридического факультета, а позднее — 
ректором Московского университета. После службы в университете в качестве почетного опекуна 
заведовал техническим училищем, детской больницей и странноприимным домом Шереметева.

5 Русский юрист. Преподавал уголовное право в Императорском училище правоведения, 
в СПб. университете и Александровском лицее. Был редактором Журнала гражданского и уголов-
ного права. Участвовал в комиссии по тюремному преобразованию. Являлся членом консульта-
ции при Министерстве юстиции и членом комиссии для составления проекта нового Уголовного 
уложения. В качестве председателя комиссии работал над составлением предварительных предпо-
ложений о пересмотре проекта Финляндского уголовного законодательства. Входил в комиссию 
по пересмотру российского судебного законодательства и был председателем отдела по пересмотру 
устава уголовного судопроизводства. Состоял сенатором кассационного департамента Правитель-
ствующего Сената, а позже — первоприсутствующим в этом департаменте. Настаивал на отмене 
смертной казни.

6 См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право : в 2 т. Т. 1. С. 18. Подробнее о литературных исто-
ках российского уголовного права см. на c. 36—40 указанной книги.

7 Российский юрист. Состоял на службе в межевом департаменте сената, в Министерстве народ-
ного просвещения. Читал лекции в Киевском университете. В большей мере исследовал проблемы 
уголовного права и процесса, связанные с наказанием (главным образом со смертной казнью), его 
исполнением, с уклонением обвиняемого от следствия / суда. Автор «Элементарного учебника 
общего уголовного права». Он способствовал основанию Киевского юридического общества и Рубе-
жовской колонии для малолетних преступников. Был убежденным сторонником судебной реформы 
1864 г.
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Между тем издания, именуемые Курсом уголовного права, принадлежат перу 
Александра Владимировича Лохвицкого1 (1830—1884)2, Леонида Евстафьевича 
Владимирова3 (1845—1917)4.

В первых созданных / адаптированных для изучения российского уголов-
ного права фундаментальных учебных изданиях уголовное право определялось 
по-разному. В. Д. Спасович называл таковым совокупность законов, определя-
ющих правила, по которым действует правительство в государстве при производ-
стве уголовных взысканий с нарушителей общественного порядка. Он рассматри-
вал уголовное право с двух точек зрения: как законодательство положительное 
и как науку5. П. Й. А. Фейербах определял уголовное право как знание существу-
ющих в государстве прав, основанных на законах наказательных относительно 
к подданным как нарушителям сих законов6. По разумению С. Будзинского7, уго-
ловное право в тесном смысле слова (материальное) есть коренные начала о пре-
ступлениях и наказаниях8. По мнению А. Ф. Кистяковского, термин «уголов-
ное право» имеет двоякий смысл. Во-первых, он означает совокупность законов 
о преступлениях и наказаниях. Во-вторых, им именуется та наука, которая иссле-
дует, определяет и излагает понятия о преступлении и наказании9. Л. Е. Вла-
димиров рассматривал уголовное право в объективном (jus criminale, уголовное 
право) и субъективном (jus puniendi, право наказания) смыслах. В объективном 
смысле — это часть публичного права, определяющая признаки деяний, призна-
ваемых противообщественными, а потому и преступными, а также наказания, 
коими преступления угрожаются, а в случае совершения, и действительно обла-
гаются. В субъективном смысле — право государства на обложение преступлений 
наказаниями по правилам объективного уголовного права10.

1 См.: Лохвицкiй А. Курсъ русскаго уголовнаго права. Второе испр. и доп. изд. СПб. : Скоропе-
чатня Ю. О. Шрейера, 1871. 704 с. Первое издание вышло в 1868 г.

2 Русский юрист. На научном поприще защитил диссертации: о пленных по древнему русскому 
праву XV—XVII вв. [магистерскую]; об устройстве и законодательных основах функционирования 
земских и правительственных губернских учреждений [докторскую]. Преподавал историю русского 
права в Ришельевском лицее, энциклопедию прав в Александровском лицее. В 1869 г. оставил госу-
дарственную службу и продолжил профессиональную деятельность одним из редакторов «Судеб-
ного вестника». Выступал защитником по уголовным делам. Был присяжным поверенным в Москве.

3 См.: Владимиров Л. Е. Курсъ уголовнаго права. М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1908. Ч. I : Основы 
нынѣшняго уголовнаго права. 387 с.

4 Русский юрист. На научном поприще защитил диссертации: в 1866 г. по теории улик ; в 1869 г. 
о значении врачей-экспертов в уголовном процессе ; в 1873 г. о суде присяжных [докторскую]. 
В 1873—1892 гг. — ординарный профессор уголовного права Императорского Харьковского универ-
ситета. В 1889 г. издан его учебник по Общей части русского уголовного права. Участвовал в судеб-
ных процессах в качестве защитника. С 1893 г. — в сословии московских присяжных поверенных.

5 См.: Спасовичъ В. Д. Учебникъ уголовнаго права. СПб. : Тип. Iосафата Огризко, 1863. Т. I. 
Вып. 1 : Общая часть уголовнаго права матерiальнаго. С. 2.

6 См.: Фейербах П. I. А. Уголовное право. СПб. : Медицинская тип., 1810. Кн. 1 : Философическая 
или всеобщая часть уголовнаго права. С. 1.

7 Станислав Будзинский родился в Варшаве в 1824 г. Юрист, профессор Петербургского, позже — 
Варшавского университета. Известен сочинениями «О силе судебных решений в гражданском и уго-
ловном процессах» (СПб., 1861), «Начала уголовного права» (Варшава, 1870), «О преступлениях 
в особенности. Сравнительное исследование» (Варшава, 1887). Под именем Болеслава Виктора 
он писал для журналов критические статьи. Переводил произведения Лермонтова, Эленшлегера, 
Гальма и Кальдерона.

8 См.: Будзинский С. Начала уголовнаго права. Варшава : Тип. И. Яворскаго, 1870. С. 1—2.
9 См.: Кистяковскiй А. :. Элементарный учебникъ общаго уголовнаго права. Часть Общая. Тре-

тье изд. Кiев : Изд. Ф. А. Iогансона, 1891. С. 1.
10 См.: Владимиров Л. Е. Курсъ уголовнаго права. С. 4.
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В советский период развития нашего общества уголовное право рассматри-
валось как отрасль советского права, которая определяла, какие действия при-
знавались Советским государством преступлениями и какие наказания могли 
быть применены за их совершение1. В постсоветский период уголовное право 
утратило ярко выраженную идеологическую окраску, однако по-прежнему опре-
делялось как отрасль права, объединяющая правовые нормы, которые устанавли-
вают, какие деяния являются преступлениями и какие наказания, а также иные 
меры уголовно-правового воздействия применяются к лицам, их совершившим; 
закрепляют основания уголовной ответственности и освобождения от уголовной 
ответственности и наказания2.

В настоящее время уголовное право можно определить с трех позиций: как 
отрасль права, науку и учебную дисциплину.

Уголовное право как отрасль права представляет собой систему юридических 
норм, установленных высшим органом государственной власти, которые опреде-
ляют преступность и непреступность деяний, наказуемость за совершение обще-
ственно опасных деяний, а также иные меры уголовно-правового воздействия 
к совершившим их лицам.

Некоторые авторы полагали, что уголовное право России (как отрасль права) 
и уголовное законодательство России — понятия совпадающие3. С этим утверж-
дением можно согласиться отчасти, если уголовное право как отрасль права рас-
сматривать в узком смысле. В широком же смысле отрасль права включает в себя 
систему юридических норм как действующих, так и утративших силу, а также 
норм, получивших отражение в проектах законов. Данные нормы (равно как 
и предмет, и задачи уголовного права как отрасли права), несомненно, заслужи-
вают изучения (в рамках учебной дисциплины) и научного исследования.

Уголовное право как наука выражает совокупность идей, взглядов и представ-
лений о преступности и непреступности деяний, наказуемости общественно опас-
ных деяний и иных мерах уголовно-правового воздействия, о развитии уголовной 
политики.

Уголовное право как учебная дисциплина — это необходимая для подготовки 
специалистов (юристов) система знаний о преступности и непреступности дея-
ний, наказуемости общественно опасных деяний и иных мерах уголовно-право-
вого воздействия.

С аналогичных позиций можно определить предмет уголовного права.

§ 2. Ïðåäìåò è ìåòîäû óãîëîâíîãî ïðàâà

На этапах развития уголовного права его предмет определяли по-разному. 
Во второй половине XIX в. И. Я. Фойницкий писал, что таковым является пре-
ступность и те юридические отношения, которые наступают для лица вследствие 
преступности (т.е. наказание). Позже Н. С. Таганцев подверг критике эту точку 
зрения и указал, что предмет уголовного права и центр изучения — преступное 
деяние (т.е. преступление и наказание), а не преступность; деятельность лично-
сти, а не сама личность4.

1 См.: Курс советского уголовного права : в 6 т. / под ред. А. А. Пионтковского, П. С. Ромашкина, 
В. М. Чхиквадзе. М. : Наука, 1970. Т. 1 : Часть Общая. Уголовный закон. С. 7 (А. А. Пионтковский).

2 См.: Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Нау-
мова. М. : Спарк, 2001. С. 12 (А. В. Наумов).

3 См.: Кауфман М. А. Пробелы в уголовном праве и способы их преодоления : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 22.

4 См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право : в 2 т. Т. 1. С. 27, 639.



39

В настоящее время предметом уголовного права как отрасли права целесо-
образно признать общественные отношения, возникающие в связи с совершением 
и по поводу совершения деяния, предусмотренного уголовным законом. В число 
таких отношений входят, в частности, уголовно-правовые отношения, возника-
ющие в связи с применением норм УК РФ по факту совершения преступления 
(охранительные отношения), регулированием дозволенного поведения (регуля-
тивные отношения), а также общественные отношения по поводу предупрежде-
ния совершения преступлений (предупредительные отношения).

Между тем в теории права встречаются суждения о том, что нормы уголовного 
права являются средством охраны всех общественных отношений, регулируемых 
другими отраслями права, что это предопределяет особый характер используе-
мого ими метода правового регулирования1. Иными словами, уголовное право 
лишь охраняет конституционно-правовые, международно-правовые, гражданско-
правовые, административно-правовые и прочие отношения, не имея при этом 
самостоятельного предмета уголовно-правового регулирования2.

Предмет уголовного права как науки представляют научные понятия и зако-
номерности уголовно-правового регулирования, обнаруживаемые в результате 
анализа теоретической, законотворческой и правоприменительной деятельности.

Предмет уголовного права как учебной дисциплины составляют определения 
норм и институтов уголовного права, основные положения теории, получившие 
отражение в научной, законотворческой и правоприменительной деятельности.

Методы уголовного права — это те приемы (способы), при помощи которых 
охраняется, регулируется отраслью, исследуется наукой, изучается учебной дис-
циплиной предмет уголовного права. Методы уголовного права также можно 
дифференцировать на отраслевые, научные и учебные.

Методы уголовного права как отрасли права: убеждение, принуждение, ком-
промисс.

Убеждение отражается в разъяснении положений дозволенного или противо-
правного поведения и угрозы применения уголовного наказания либо иных мер 
уголовно-правового воздействия.

Принуждение (основной метод) выражается главным образом в применении 
наказания, в иных мерах уголовно-правового воздействия.

Компромисс находит место в освобождении от уголовной ответственности или 
наказания, в применении обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
в досрочном прекращении уголовно-правовых последствий осуждения лица и т.д.

Методы науки уголовного права: диалектический, юридический, историко-
правовой, сравнительно-правовой, социологический, системный и др.

Диалектический (философский) метод позволяет показать уголовно-правовые 
явления в развитии и всеобщей связи, например, при исследовании причинной 
связи между общественно опасным деянием и наступившим последствием.

Юридический, иначе именуемый догматическим, метод дает возможность 
исследовать положения уголовного права путем их толкования, формулировать 
положения уголовного закона, позволяет выявить пробелы и противоречия уго-
ловно-правового регулирования.

Историко-правовой метод помогает исследовать положения уголовного права 
в хронологической последовательности, в сравнении с предшествующими теоре-
тическими воззрениями и ранее действовавшими положениями законодательства.

1 См.: Теория государства и права : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. А. И. Королев, 
Л. С. Явич. Л. : ЛГУ, 1987. С. 407.

2 См. также: Наумов А. В. Николай Степанович Таганцев (1843—1923) // Таганцев Н. С. Русское 
уголовное право : в 2 т. Т. 1. С. 10—11.
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С помощью сравнительно-правового (компаративистского) метода можно 
сопоставить нормы и институты различных отраслей права или различных этапов 
развития законодательства, а также сопоставить правовые системы государств.

Социологический метод позволяет рассмотреть вопросы уголовного права с уче-
том социального влияния, например, при криминализации или декриминализа-
ции, назначении наказания, предупреждении преступлений. Метод может быть 
конкретизирован использованием других методов, сущность которых состав-
ляют различные опросы, в том числе анкетные или устные, экспертные оценки 
или интервью респондентов (реципиентов), наблюдение, прогнозирование, анализ 
и обобщение статистических данных и т.д.

Системный метод дает возможность изучить и исследовать положения уголов-
ного права в их взаимодействии, учитывая их взаимное влияние друг на друга, 
в связи друг с другом.

Методы уголовного права как учебной дисциплины: уяснение и разъяснение 
теоретических положений, анализ законодательства и практики его применения.

Уяснение предполагает осмысление уголовно-правовых явлений, обретение 
ясности в их понимании.

Разъяснение означает придание ясности в понимании уголовно-правовых явле-
ний другим лицам, в доступном объяснении им этих явлений.

Перечисленные методы уголовного права как отрасли права, науки и учебной 
дисциплины существуют не в самостоятельных независимых системах, а в общей 
взаимосвязи. Они пересекаются и в некоторой степени обладают способностью 
взаимопроникновения. Их взаимообусловленность и универсальность можно 
представить на примере метода анализа, который позволяет разложить норму 
(институт) уголовного права на составляющие элементы и осмыслить их; на при-
мере метода синтеза, который дает возможность систематизации, моделирования 
уголовно-правовых положений.

§ 3. Çàäà÷è, ðåøàåìûå ãîñóäàðñòâîì ïîñðåäñòâîì óãîëîâíîãî ïðàâà, 
è ôóíêöèè óãîëîâíîãî ïðàâà

Задачи, решаемые государством посредством уголовного права, равно как его 
методы, целесообразно дифференцировать на отраслевые, научные и учебные.

Общество и государство в лице законодательной власти в разные периоды 
своего развития закрепляли в уголовном законодательстве свойственные ему 
специфические задачи. Эти задачи были связаны с тем или иным политическим 
режимом1, с экономической обстановкой, с каноническими устоями, однако их 
стержнем оставалась охрана личности, общества, государства. В иерархии задач, 
предусмотренных отечественным уголовным законодательством, прежде главен-
ствующее положение занимала охрана интересов государства (власти). В насто-
ящее время во главе охраняемых уголовным законом ценностей находятся инте-
ресы личности. Это отчетливо видно из структуры УК РФ, Особенную часть 
которого возглавила ст. 105, закрепившая ответственность физического лица 
за умышленное лишение жизни другого человека.

1 Например, ст. 3 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. провозглашала: «Совет-
ское уголовное право имеет задачей — посредством репрессий охранять систему общественных отно-
шений, соответствующую интересам трудящихся масс, организовавшихся в господству ющий класс 
в переходный от капитализма к коммунизму период диктатуры пролетариата». В ст. 1 УК РСФСР 
1960 г. говорилось: «Уголовный кодекс РСФСР имеет задачей охрану общественного строя СССР, 
его политической и экономической систем, социалистической собственности, личности, прав и свобод 
граждан и всего социалистического правопорядка от преступных посягательств».
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Итак, в действующем российском уголовном законодательстве, в отличие 
от прежнего (см. ч. 1 ст. 1 УК РСФСР 1960 г.), на первое место по необходимо-
сти охраны поставлены интересы человека и гражданина, далее следуют инте-
ресы общества и в третью очередь — интересы государства (см. ч. 1 ст. 2 УК РФ). 
Эту последовательность можно наблюдать в структуре УК РФ, Особенная часть 
которого начинается разд. VII «Преступления против личности». К тому же зна-
чительно усилены санкции уголовно-правовых норм, предусматривающих ответ-
ственность за преступления против жизни и здоровья человека, введены новые 
нормы, защищающие интересы личности. Далее, в разд. VIII и IX УК РФ закре-
плены нормы об ответственности за преступления против экономики, обществен-
ной безопасности и общественного порядка. В этих разделах говорится о перво-
очередной охране (и защите) общественного устройства. И только в разд. X и XI 
приоритетную охрану (и защиту) приобретают интересы государства. В данных 
разделах речь идет о преступлениях против государственной власти и военной 
службы. Отдельной задачей выделено обеспечение мира и безопасности человече-
ства. Решение этой задачи заключено в разд. XII УК РФ.

Между тем вопрос о приоритетных задачах, решаемых государством посред-
ством российского уголовного законодательства, остается открытым, прежде 
всего потому, что многие ученые-правоведы считают интересы отдельной лич-
ности производными от интересов общества и государства. Открыт этот вопрос 
и в связи с растущей ролью в жизни России норм международного права, норм 
коллективной безопасности в сфере противостояния преступлениям против мира 
и безопасности человечества.

Задачи, решаемые посредством отечественного уголовного права, вытекают 
из его функций.

Основной функцией уголовного права традиционно считается охрана обществен-
ных отношений, а также иных неотъемлемых от личности благ. Именно охрана, 
а не защита, поскольку данная функция осуществляется непрерывно и незави-
симо от состояния преступности (изменения ее уровня, структуры, динамики 
и т.д.). Функция же защиты в большей мере находит отражение в предупрежде-
нии совершения преступления осужденным лицом, иными словами — в частной 
превенции.

Предупреждение преступлений можно назвать производной [от охранитель-
ной] функцией уголовного права.

Охранительная и предупредительная функции норм уголовного закона соот-
ветственно выражаются в задачах, решаемых посредством уголовного права как 
отрасли права. В настоящее время перед российским обществом [перед государ-
ством в лице компетентных органов, применяющих уголовно-правовые нормы] 
стоят следующие задачи (см. ч. 1 ст. 2 УК РФ):
 охрана личности, общества, государства (прав и свобод человека и гражда-

нина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окру-
жающей среды, конституционного строя Российской Федерации) от общественно 
опасных посягательств;
 обеспечение мира и безопасности человечества;
 предупреждение преступлений1.
Предупреждение преступлений может быть выражено в общей или частной 

(иначе называемой специальной) превенции. Слова «превенция» и «предупреж-
дение» следует рассматривать в качестве синонимов.

1 В некоторых законодательствах аналогичные задачи названы целями уголовного закона (см.: 
ст. 1 УК Грузии ; ст. 2 УК Кыргызской республики ; ст. 2 УК Республики Молдова ; ст. 1.02 УК 
штата Техас США).
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Общая превенция означает привитие всем гражданам России и другим лицам 
уважения к уголовному закону, формирование в их сознании убежденности 
в необходимости правомерного поведения, недопущение совершения ими пре-
ступлений.

Кроме общей превенции уголовного законодательства, закрепленной в ст. 2 
УК РФ, выделяется и общая превенция наказания (отражена в ч. 2 ст. 43 УК РФ), 
а также иных мер уголовно-правового воздействия, суть которой — примером 
применения наказания или других мер уголовно-правового воздействия в отно-
шении лица, совершившего предусмотренное уголовным законом деяние, удер-
жать от совершения преступлений других граждан.

Частная (специальная) превенция выражается в оказании воздействия на кон-
кретное лицо с тем, чтобы оно не могло совершать предусмотренные уголовным 
законом деяния. Например, специальное предупреждение в отношении осужден-
ного к лишению свободы за убийство заключается в применении к нему испра-
вительных мер воздействия посредством режима исправительного учреждения, 
а также в изоляции от общества.

Эффективность частной превенции может быть достигнута не только примене-
нием наказания (см. ч. 2 ст. 43 УК РФ), но и путем реализации других мер уголовно-
правового принуждения (например, медицинского или имущественного харак-
тера, воспитательного воздействия (см. соответственно гл. 15, 151 и 14 УК РФ)), 
применением оснований освобождения от уголовной ответственности или нака-
зания (см. гл. 11—13 УК РФ).

В доктрине уголовного права предпринимались попытки сформулировать 
критерии эффективности превентивного воздействия. В частности, были выра-
ботаны следующие положения: 1) новая уголовно-правовая норма действует как 
инструмент предупреждения, если число раскрытых преступных деяний мало так 
же, как мала латентность; 2) новая уголовно-правовая норма в малой степени или 
почти совсем не выполняет функции предупреждения преступности, если число 
раскрытых преступлений мало, а латентность высокая; 3) новый уголовно-право-
вой акт выполняет свою превентивную роль недостаточно, если число раскры-
тых преступных деяний велико, а латентность мала; 4) новая уголовно-правовая 
норма совсем не выполняет свою превентивную функцию, если число раскрытых 
преступлений велико и латентность также высока1.

Набор перечисленных задач не является исчерпывающим. Он может быть 
изменен: сужен или расширен в зависимости от преобразований в социально-
экономической и социально-политической сферах государства, от совершенство-
вания уголовно-правовой науки и законодательства. Так, научно обосновав вос-
питательную функцию уголовного закона [как разновидность предупредительной 
функции], вполне логично в качестве его задачи рассматривать воспитание 
граждан в духе уважения и соблюдения предписаний российского законодатель-
ства, в том числе уголовно-правовых норм: выполнения возложенных обязан-
ностей, воздержания от запрещенного поведения, реализации предоставленных 
уголовным законодательством прав. Кстати, задача воспитания граждан в духе 
соблюдения законов получила обоснование в доктрине советского уголовного 
права и предусматривалась Основами уголовного законодательства Союза ССР 
и республик от 02.07.1991, которые так и не были введены в действие [01.07.1992] 
в связи с распадом СССР.

В соответствии с регулятивной функцией государство посредством уголов-
ного закона также регулирует общественные отношения в связи с совершением 

1 См.: Современные тенденции развития социалистического уголовного права. М. : Наука, 1983. 
С. 169—170.
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