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Каково место материального и процессуального права в 

системе  российского права?  

Прежде, чем ответить на поставленный вопрос стоит разобраться, что же 

такое материальное и процессуальное право.  

В современной юридической литературе встречается условное деление 

отраслей права  в зависимости от объекта правового регулирования на 

материальное и процессуальное.  

В науке дается следующие определения данных понятий. 

Материальное право - юридическое понятие, обозначающее 

совокупность правовых норм, с помощью которых государство осуществляет 

воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного 

правового регулирования. Нормы материального права закрепляют формы 

собственности, юридическое положение имущества и лиц, определяют 

порядок образования и структуру государственных органов, устанавливают 

правовой статус граждан, основания и пределы ответственности за 

правонарушения и т.д. Объектом материального права выступают 

имущественные, хозяйственные, трудовые, семейные и иные отношения. 

Фактическое (материальное) содержание данных отношений составляет 

объективную основу, применительно к которой нормы материального права 

определяют взаимные права и обязанности их участников. 

Противоположность материальному праву составляет процессуальное право.  

Процессуальное право-специфические нормы правовой системы, 

регулирующие отношения, возникающие при расследовании преступлений, 

рассмотрении и разрешении уголовных, гражданских и арбитражных дел, а 

так же дел об административных правонарушениях, и дел, рассматриваемых в 

порядке конституционного судопроизводства. В РФ существуют гражданское 

процессуальное право, арбитражное процессуальное право и уголовно-

процессуальное право. Иными словами это совокупность норм, 

непосредственно регулирующих порядок применения норм материального 

права. 

Процессуальное право неразрывно связано с материальным правом, так 

как закрепляет процессуальные формы, необходимые для осуществления и 

защиты.   

Роль материального и процессуального права в системе очень высока. 

Ни одна из этих подсистем не может функционировать без другой, и в силу 

этого они равнозначны. Никакой иерархической зависимости между 



материальным и процессуальным правом нет и быть не может. Без 

процессуальных норм материальные нормы были бы мертворождёнными. 

Никто не знал бы, кто и как должен привести их в действие. В свою очередь, 

процессуальные нормы вне связи с нормами материального права утрачивают 

вообще какой-либо смысл.  

Относительно моей магистерской программы, в рамках материального 

и процессуального права, стоит говорить об уголовном праве и уголовно-

процессуальном праве.  

Уголовное право - совокупность норм, определяющих преступность и 

наказуемость деяния, основания уголовной ответственности, виды наказаний 

и мер принудительного характера, общие начала и условия их назначения, а 

так же освобождения от уголовной ответственности и наказания. Согласно 

ст.1 Уголовного кодекса РФ уголовное законодательство Российской 

Федерации состоит из Уголовного кодекса, основывающегося на Конституции 

Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах 

международного права.  

Уголовно-процессуальное право регулирует отношения, которые 

возникают в процессе расследования и судебного разбирательства дел, 

связанных с преступлениями. Нормы данной отрасли права определяют 

порядок и условия возбуждения и прекращения уголовных дел, сбора 

доказательств (допроса свидетелей, изъятия документов, проведения 

экспертиз и т.д.), предъявления обвинения, избрания меры пресечения, 

передачи дела в суд, порядок судебного разбирательства, обжалования, 

регламентируют права и обязанности участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения (прокурор, следователь, орган 

дознания, дознаватель, потерпевший) и со стороны защиты (защитник, 

подозреваемый, обвиняемый и т.д.), а так же иных участников (эксперта, 

свидетеля и т.д.). Основным источником уголовно-процессуального права 

является Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Рассмотрим различие и взаимодействие норм материального и 

процессуального права на примере норм УК и УПК РФ. 

Как было уже сказано выше, отпасли уголовного и уголовно-

процессуального права не могут существовать друг без друга. Так нормы 

Общей части УК РФ содержат положения об уголовной ответственности, о 

назначении наказания и об освобождении от уголовной ответственности. В 

свою очередь нормы УПК РФ содержать указания на порядок и процедуры 



привлечения к уголовной ответственности, назначении наказания, порядок 

освобождения от уголовной ответственности. 

 Несмотря на такие взаимодополняемые  нормы, УПК РФ и УК РФ есть 

довольно много правовых коллизий.  

Например, статья 75 УК "Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием" и ст. 28 УПК "Прекращение уголовного 

преследования в связи с деятельным раскаянием" посвящены, как видно из 

названия, одному юридическому явлению. Уголовный кодекс 

предусматривает деятельное раскаяние как основание для прекращения 

уголовного преследования, Уголовно-процессуальный - определяет порядок 

прекращения. При этом в обеих статьях предусмотрены условия прекращения. 

Так, ст. 75 УК предусматривает, что "лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если после совершения преступления 

добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и 

расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным 

образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и 

вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным". 

Статья 28 УПК содержит несколько иное положение: "Суд, а также 

следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с 

согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование в отношении 

лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных частью первой 

статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации". Как видим, ст. 75 УК 

предусматривает такое условие, как совершение преступления впервые, тогда 

как УПК об этом ничего не говорит, но отсылает к ст. 75 УК. Означает ли это, 

что указанное условие должно соблюдаться? Неизвестно. Не вдаваясь сейчас 

в этот принципиальный вопрос, скажем лишь о том, что рассматриваемые 

нормы в обоих Кодексах существуют давно, чтобы быть упорядоченными, 

однако по каким-то причинам этого не происходит. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что система, 

предусматривающая правоотношения в области уголовного и уголовно-

процессуального права, далека от совершенства. Несмотря на то, что УК РФ и 

УПК РФ кодифицированы для того, чтобы дополнять друг друга, и хорошо 

справляются с данной задачей, однако противоречащие нормы приводят к 

трудностям в правоприменительной деятельности и приводит к ситуациям, 

когда в отдельных регионах России практика его исполнения может сильно 

различаться. 


