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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Потребность в 

совершенствовании правового государства ставит перед правовой наукой 

Российской Федерации задачи по необходимости решения новых вопросов, 

требует пристального внимания к проблемам, которые являются 

традиционными для юриспруденции. Среди них есть такие, которые 

касаются применения закона. Ведь именно точное и неуклонное выполнение 

нормативно-правовых актов является гарантией реализации интересов 

личности, общества, государства, одного из самых примечательных 

признаков действительно правового государства. Чрезвычайную остроту 

проблема обеспечения правильного применения закона приобретает в 

области уголовного права, что связано, в частности с изменениями в 

уголовном законодательстве, необходимостью правовой оценки 

посягательств, отсутствием надлежащей теоретической разработки 

соответствующих вопросов. Центральной частью применения уголовного 

закона является неуклонное следование установленным международным 

принципам. Соблюдение и фактическое исполнение уголовных принципов в 

дальнейшем позволяет достичь основных целей уголовного закона.  

Уголовный закон основан на тесной взаимосвязи с нормами этики и 

морали.   

Степень изученности темы. Проблемам применения уголовного 

закона и его взаимосвязи с морально-этическими нормами уделялось 

внимание в теории уголовного права, есть определенные достижения в виде 

монографических исследований, учебных пособий, других публикаций.  

Заметный вклад в решение соответствующих вопросов внесли 

Е.В. Благов, В.М. Галкин, М.И. Ковалев, В.Н. Кудрявцев, Г.А. Левицкий, 

Б.А. Миренский, П. П. Михайленков, А.В. Наумов, Е.А. Сухарев. В целом, 

эта проблема всесторонне проанализирована. Тем не менее, постоянное 
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развитие всех отраслей права, в том числе и уголовного, актуализирует 

вопросы взаимодействия норм Уголовного кодекса и Конституции России. 

Целью исследования является анализ сущности морали и этики, 

установление условий практического применения морально-этических 

принципов и особенностей их соотношения с уголовным правом. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– раскрыть понятие и сущность этики и морали; 

– рассмотреть этические и моральные начала в уголовном 

законодательстве ; 

– исследовать содержательные признаки уголовно наказуемого 

деяния; 

– изучить специфику действия уголовного закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц . 

Объектом данного исследования является соотношение уголовного 

права с морально-этическими нормами. 

Предметом исследования являются уголовный закон России, а также 

общепризнанные международные принципы, предписания Конституции 

России. 

Методы исследования выбраны, исходя из поставленной в работе 

цели и задач исследования, с учетом объекта и предмета исследования. Одно 

из главных мест занимает структурно-системный анализ, позволяющий 

показать внутреннее строение уголовного закона, взаимосвязь и 

взаимообусловленность принципов уголовного права. Метод 

функционального анализа способствует формированию представления об 

уголовном законе и праве, как о деятельности, связанной с самыми 

разнообразными правовыми проблемами. 

Теоретической базой исследования стали Конституция России, 

Уголовный кодекс России, федеральные законы, а также материалы 

периодической печати, монографические исследования, учебная и 

специальная литература. 
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Структура исследования представлена введением, двумя главами, 

заключением, списком использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ ЭТИКИ, МОРАЛИ И 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

1.1. Понятие и сущность этики и морали 

 

В широком смысле, этика занимается вопросами изучения морали как 

значимой стороны жизнедеятельности всего общества. Под моралью в 

юридической литературе понимают систему норм, правил поведения или 

принципов, которые сложились в обществе, и соответствуют общим 

представлениям о добре и зле, чести и справедливости, долге. Мораль может 

обосновываться внутренними убеждениями граждан, сложившимися 

традициями или принятыми средствами общественного влияния (например, 

одобрения или порицания).  Приведенное обобщение свидетельствует, что 

моральные нормы имеют исторический характер возникновения, 

формируются под влиянием таких категорий, как: добро, зло, честность, 

справедливость. Они охватывают почти все сферы жизнедеятельности 

общества: экономику, политику, право. Однако говорить о проявлениях 

морали в «чистом виде» можно только относительно в узкой сфере 

межличностного общения, например, в дружеских или любовных 

отношениях, при оказании взаимопомощи. Тем не менее, даже в этой сфере 

их нельзя изолировать от других социальных норм: традиции, религиозные 

нормы, обычаи. С помощью морали согласуется поведение личности с 

интересами общества, ликвидируются противоречия между ними, 

регулируется межличностное общение. Л.Г. Мирутенко весьма обоснованно 

подчеркивает, что термины «мораль» и «этика» в правовой науке и 

действующем законодательстве не всегда используются корректно. 

Например, морально-нравственными проблемами могут обозначать 
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этические сложности, а понятием этики подменяют устоявшиеся 

нравственные нормы1. 

Длительное время этические проблемы в науке оставались без 

надлежащего внимания, например, в 40-50-х годах XX века этика 

рассматривалась как нейтральная наука, не имеющая прямого отношения ко 

всем остальным наукам. Однако уже в 60-х годах того же века мнение 

исследователей подверглось кардинальной переоценке – остро встал вопрос о 

необходимости внедрения и регулярного применения в науке 

гуманистических регуляторов, поскольку отсутствие морального 

вмешательства могло сделать науку крайне опасной для человечества.  

Морально-этическая тематика нашла своё обоснование в структуре 

философии только в 70-х годах XX века, когда особое внимание 

общественности было обращено на проблемы исследований в области 

молекулярной биологии и генной инженерии2.  

Сложные гносеологические потребности, которые существовали еще 

в XIX веке, стали причиной необходимости разработки общих положений о 

морали и поведении человека. Это стало причиной возникновения 

деонтологии, или учения о долге и профессиональных обязанностях. 

Деонтологией принято именовать раздел этики, который затрагивает 

проблемы долга, а также деонтологией является учение о моральных и 

профессиональных обязанностях, которые складываются в процессе 

трудовой деятельности. Деонтология не обходит стороной и вопросы морали. 

Распад Советского Союза не изменил отношение общественности к 

адвокатской деятельности, однако, падение правовых ценностей, изменение 

и пренебрежение моральными и нравственными нормами негативно 

сказалось на деятельности адвокатуры. Данная ситуация, тем не менее, 

                                           
1 Мирутенко Л.Г. Трансформация предмета этики науки на современном этапе развития 

науки // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2013. № 

2 (14). С. 50. 
2 Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки: Проблемы и дискуссии. М.: Политиздат, 1986. С. 

39. 
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положительно сказалась на научной деятельности, и количество трудов об 

адвокатской этике и её значимости возросло в разы. В частности, многие 

правоведы исследовали сущности и этики, нравственности и морали сквозь 

призму деятельности адвокатов, которые тесно соприкасаются не только с 

обществом, но и с государством, законом. Так, своё видение морали 

высказывал С.С. Алексеев, рассматривая её как «систему норм и принципов, 

обусловленных необходимостью согласования интересов каждого человека с 

другим человеком и непосредственно со всем обществом, и направленных на 

полноценное регулирование поведения людей в пределах понимания добра и 

зла, действия традиций и личных убеждений»3. 

Моральным нормам присущи некоторые особенности, позволяющие 

выделить их из системы социальных норм, а именно:  

− мораль формируется в духовной сфере жизни общества и 

неотделима от общественного сознания; 

− моральные нормы базируются на представлении о добре и зле, 

справедливом и несправедливом; 

− моральные нормы содержатся в общественном сознании в виде 

понятий, идей, принципов и т.д.; 

− моральные нормы не содержат специальных механизмов 

воздействия, а обеспечиваются силой общественного мнения, массовыми 

примерами, приобретают характер убеждения.  

Но мораль существует в обществе в тесной взаимосвязи с правом и 

другими социальными нормами. Взаимодействие права и морали в обществе 

– это сложный и многогранный процесс. Активно воздействуя на мораль, 

право способствует более глубокому ее укоренению в обществе, 

одновременно под влиянием моральных требований право постоянно 

обогащается, возрастает его роль как социального регулятора общественных 

отношений.  

                                           
3 Алексеев С.С. Общая теория права. Том 2. М.: Юридическая литература, 1982. С. 114. 
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Право и мораль имеют общее для них целевое назначение – это 

влияние на поведение субъектов; функционирование права и морали 

предметно не ограничено определенной сферой социальных отношений, они 

действуют в едином поле социальных связей; право и мораль имеют общее 

функциональное назначение, они формируют эталоны поведения, ценностно-

нормативную ориентацию общества; они характеризуются структурным 

единством, поскольку формируют собственные системы, в которые 

включают общественные отношения, общественное сознание и нормы, право 

и мораль основаны на общности социально-экономических интересов, 

культуры общества, приверженности людей к идеалам свободы и 

справедливости, они имеют единую духовную природу, единый ценностный 

стержень – справедливость4. 

Право и мораль имеют такие общие черты:  

1. Они являются разновидностью социальных норм.  

2. Они существуют в реальном поведении субъектов, устанавливая ее 

эталоны.  

3. Они имеют единый объект регулирования – общественные 

отношения.  

4. Они имеют нормативное содержание.  

5. Они определенным образом устанавливаются, закрепляются и 

гарантируются.  

Таким образом, мораль является фундаментом любой человеческой 

деятельности, любой трудовой занятости в рамках существующего общества 

и общественного устройства. В прикладном аспекте деонтология 

задействована практически на уровне всех профессий, но особое 

распространение она получила в сфере медицины, права, журналистики. 

 

                                           
4 Марченко М.Н. Проблемы общей  теории государства и права. Учебник для вузов. Под 

общ. ред. доктора юрид. наук, проф. М.Н. Марченко. М.: Издательство Юрист, 2007. С. 

151. 
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1.2. Этические и моральные начала в уголовном законодательстве 

 

В ст. 1 УК РФ содержится архиважная норма о том, что уголовное 

законодательство регламентируется нормами Конституции России и 

общепризнанными международными нормами. К числу общепризнанных 

международных норм относятся общие нормы о правах человека, которые 

нашли отражение и закрепление в Конституции России и УК РФ. 

Так, Конституция России провозглашает высшей социальной 

ценностью права и свободы человека, а их защита является обязанностью 

государства. Поэтому одной из приоритетных задач отечественного 

законодательства является правовое обеспечение охраны жизни, здоровья и 

частной собственности граждан. Неправомерное, незаконное нарушение 

основополагающих элементов нормальной жизнедеятельности и общежития 

граждан в государстве способно повлечь наступление уголовной 

ответственности в рамках норм УК РФ.  

В рамках Конституции России можно выделить ряд естественных 

(личных) прав человека, ценность которых признана Всеобщей декларацией 

прав человека5 еще в 1948 году. Что интересно, в УК РФ присутствуют 

составы преступлений, которые влекут наступление ответственности за 

нарушение базовых прав человека. Например, в УК РФ есть целая группа 

преступлений против жизни и здоровья человека. Повсеместно известные 

преступления против собственности нарушают экономические права 

человека, закрепленные в ст.ст. 34-37 Конституции России, и признанные в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

(ст.ст. 6-15)6. 

                                           
5 Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 

г. // Российская газета. 1995. № 67. 
6 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принят 

Резолюцией 2200 А (XXI) Ген. Ассамблеи от 16.12.1966 г. на 1496-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Международная защита прав и свобод 

человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 20-32. 
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Статья 11 Конституции России7 обращает особое внимание на 

необходимость разграничения компетенции и предмета ведения между 

органами государственной власти России и субъектов Российской 

Федерации. Часть 5 ст.66 Конституции РФ определяет, что статус субъекта 

РФ может быть изменен только по взаимному согласию государства и ее 

субъекта. С учетом норм Конституции России, определяются и 

исключительные предметы ведения и полномочия субъектов Федерации. 

В ч.2 ст.15 Конституции России значится о прямом действии ее норм. 

Соответственно, нормы Конституции являются непосредственно 

действующими на территории всей страны, и для их применения не 

требуется дополнительных норм и предписаний. Так, в постановлении от 4 

марта 2003 г. № 2-П8 Конституционный Суд отметил о невозможности 

осуществления определенных процессуальных функций, если они вступают в 

противоречие с Конституцией России и нормами ратифицированных 

международных договоров, так как подобное нарушение судопроизводства 

будет противоречить независимому осуществлению правосудия. 

Кстати, обоснование данного принципа можно встретить практически 

в любом акте Конституционного Суда, ведь, в первую очередь, все 

постановления данного органа базируются на соответствии нормам 

Конституции. Например, в постановлениях от 17 декабря 1996 г. № 20-П9 и 

от 14 июля 2005 г. № 9-П10 Конституционный Суд подчеркнул важность 

верховенства права и прямого действия Конституции.  

                                           
7 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 

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

г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 5.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-

ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
8 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4.03.2003 г. № 2-П // 

СПС «КонсультантПлюс». 
9 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.12.1996 г. № 20-П 

// СПС «КонсультантПлюс». 
10 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2005 г. № 9-П 

// СПС «КонсультантПлюс». 
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Высшая сила Конституции России находит своё выход во всех 

отраслях права. Так, можно установить взаимосвязь Конституции России и 

Уголовного кодекса России11 (далее – УК РФ). Прежде всего, отметим, что 

УК РФ является единственным действующим в России правовым актом, 

содержащим исчерпывающие составы преступлений и устанавливающим 

уголовно-правовые санкции за их совершение. Все законы, которые 

непосредственно касаются уголовной ответственности, в обязательном 

порядке включаются в состав УК РФ, и отдельно от него не действуют. 

Действующий УК РФ – это единый в государстве Уголовный закон, в 

котором нашли выражение уголовно-правовые нормы, составляющие 

фундамент уголовного права. 

Уголовное законодательство своим возникновением обязано ряду 

норм, содержащихся в Конституции России, поэтому ч. 2 ст. 1 УК РФ гласит, 

что Уголовный закон базируется на нормах Конституции России, 

общепризнанных принципах и нормах международного права.  

В статьях Конституции России провозглашаются ценности, на защиту 

которых выступает Уголовный закон. Например, в Конституции России 

правило о важности и сущности суверенитета закреплено в ч. 1 ст. 4, которая 

гласит, что «суверенитет России распространяется на всю ее территорию». 

Суверенитет является правом осуществлять верховную власть в 

определенном государстве. Обладая суверенитетом, государственная власть 

самостоятельно издает общеобязательные для всех членов общества правила 

поведения, определяет и обеспечивает единый правопорядок. Одной  из  

составляющих  суверенитета  государства  является  его  территориальное  

верховенство. Статья 4 (ч. 3) Конституции России гласит, что «Российская 

Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории». Это объективно существующее свойство государства как 

такового,  коренящееся  в материальных условиях жизни его общества. 

                                           
11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ, в ред. от 25.03.2016 

г. // Российская газета. 1996. № 113-115, 118. 
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Понятие социального государства является основой прочного и 

крепкого суверенитета, выступает базисом для защиты нарушенных прав и 

свобод, что закреплено в ч. 1 ст. 7 Конституции России: «Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека». В качестве главного основания для наступления уголовной 

ответственности выступает совершенное уголовное деяние, обладающее 

определенным составом (ст. 8 УК РФ). 

Значимость и важность уголовного закона подтверждается 

предписаниями Конституции России. В государстве уголовное 

законодательство представлено четко обозначенными источниками права – 

международными актами, Конституцией России и Уголовным кодексом 

России. В некоторых случаях в Уголовный закон могут вноситься изменения 

и дополнения посредством принятия соответствующих федеральных законов, 

которые неизменно становятся его частью12.  

Не могут являться источниками уголовного права судебные 

прецеденты, обычаи, постановления судов высших инстанций. Указанные 

источники раскрывают сущность уголовного закона, определяют 

особенности его применения на практике в определенных ситуациях, однако, 

новых уголовно-правовых норм не создают. УК РФ как федеральный закон 

соответствует названной в Конституции России процедуре принятия. 

Согласно ст. 105 Конституции России, федеральные законы принимаются 

Государственной Думой, и в течение последующих пяти дней передаются 

Совету Федерации на рассмотрение. Одобренный федеральный закон еще в 

течение пяти дней направляется Президенту России, где он подписывается и 

обнародуется (ч. 2 ст. 107 Конституции России). По общему правилу, 

уголовный закон, как и другие федеральные законы, не может противоречить 

нормам Конституции России, что вытекает их предписания ч. 1 ст. 15.   

                                           
12 Есаков Г.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 

2-е изд. М.: Проспект, 2010. С. 118. 
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Признание человеческих прав – крайне важное явление. Поэтому в 

Конституции России гарантируются права и свободы человека (ч. 1 ст. 17), 

следовательно, в контексте их защиты выступают и нормы уголовного 

закона. 

Немаловажное значение в УК РФ имеют принципы, которые 

корреспондируют конституционным и международным правовым нормам. 

Например, одним из таких значимых принципов является презумпция 

невиновности, связанная не только с уголовным, но и уголовно-

процессуальным правом. Согласно ч. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека и основополагающих свобод13 устанавливается принцип, согласно 

которому каждый, кто обвинен в совершении преступления, считается 

невиновным пока его виновность не будет доказана согласно закону. 

Аналогично сформулированную норму содержит ст. 49 Конституции России: 

лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть 

подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в 

законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. 

Как видно из текста закона законодатель определил, что презумпция 

невиновности является неотъемлемым правом каждого гражданина, 

одновременно существуя и неотъемлемым элементом общеправового статуса 

личности. Между тем после своего нормативного закрепления в ст. 14 УПК 

РФ14, презумпция невиновности приобрела качество принципа уголовно-

процессуального права, в виде системы правовых норм, которые 

взаимообусловлены и связаны между собой. То есть, на конституционном 

уровне определена сфера действия и применение данной презумпции, 

поскольку закреплено право каждого гражданина пользоваться гарантиями 

презумпции невиновности только в уголовно-процессуальных отношениях, 

                                           
13 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4.11.1950 г., 

заключена в Риме, с изменениями от 13.05.2004 г. // Бюллетень международных 

договоров. 2001. № 3. 
14 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ, в 

ред. от 1.02.2016 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. 
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именно тогда, когда возникает ситуация, относительно установления 

виновности лица в совершении преступления, а не любого другого 

правонарушения. Следовательно, законодательно сужена сфера применения 

презумпции невиновности, как важной правовой гарантии лица. 

Презумпцию невиновности необходимо рассматривать в 

общеправовом и процессуальном значении. Как общеправовое требование 

она определяет положение лица в обществе. Хотя этот принцип 

сформулирован как уголовно-процессуальный, тем не менее, его действие 

выходит за рамки только уголовного процесса. Презумпция невиновности – 

объективное правовое положение. Это требование закона, которое обращено 

ко всем гражданам, должностным лицам, государственным и общественным 

организациям, к общественному мнению в целом. 

В одном из постановлений Конституционный Суд России15 сделал 

важные выводы, которые касаются соотношения уголовного права с 

международными нормами и Конституцией России. Прежде всего, в ст. 2 

Конституции России провозглашается ценность человека и его прав, 

следовательно, государство возложило на себя обязанности по признанию, 

защите и соблюдению прав и свобод человека и гражданина. Действующие 

права являются определяющими элементами при установлении смысла и 

содержания законов, отправлении правосудия (ст. 18 Конституции России). 

Реализация основополагающих конституционных принципов 

предполагает использование средств уголовного законодательства для 

защиты прав и свобод граждан, а также недопущения избыточного 

ограничения их прав мерами правового принуждения. Если меры уголовного 

закона не соответствуют социальным реалиям, законодатель обязан привести 

их в соответствие с вызовами времени. Данный вывод соотносится с п. 2 ст. 

29 Всеобщей декларации прав человека, где значится, что человек может 

подвергаться только таким ограничениям, которые предусмотрены 

                                           
15 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.04.2006 г. № 4-П 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 18. Ст. 2058. 
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законодательно, и направлены на уважение и должное признание прав и 

свобод других людей. 

В ст. 10 УК РФ конкретизируются принципы применения новых 

законов, что смягчают или ужесточают уголовную ответственность, и 

соотносятся с ч. 2 ст. 54 Конституции России и п. 1 ст. 15 Международного 

пакта о гражданских и политических правах. Данные принципы являются 

императивными предписаниями, которые адресованы государству, и 

призваны обеспечивать реализацию государственной защиты, решать 

вопросы наступления уголовной ответственности.   

Весьма значимым представляется вопрос о правовой природе 

уголовно-правовых норм Общей части УК РФ. Например, в ч. 1 ст. 1 УК РФ 

закреплено положение о том, что уголовное законодательство Российской 

Федерации состоит из данного УК, а в ч. 2 этой же статьи – что он 

основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных 

принципах и нормах международного права, возникает вопрос о правовой 

природе бланкетных признаков.   

Отметим, что в УК РФ содержится множество бланкетных норм, 

причем их значительно больше, чем общепризнанных принципов и норм 

международного права, применяемых не напрямую, а после включения их в 

УК РФ. Налицо существенный пробел, состоящий в отсутствии в УК РФ 

общей нормы, устанавливающей, что данный УК основывается еще и на 

других, помимо уголовного, законах и (или) иных нормативных правовых 

актах, и нуждающийся в восполнении. Если общепризнанные принципы и 

нормы международного права, в основном, были известны законодателю при 

принятии УК РФ, то большинство законов, на которые сделаны или 

подразумеваются ссылки в бланкетных нормах этого УК РФ, принимаются и 

изменяются уже после вступления уголовного закона в силу. Это позволяет 

говорить о расширении или сужении сферы уголовной ответственности без 

непосредственного изменения текста уголовного закона.  
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Поэтому справедливым представляется утверждение, сделанное 

Л.Д. Гаухманом, о том, что  наличие в УК РФ бланкетных норм при 

отсутствии в нем указанной общей нормы представляет собой не правовое 

делегирование законодателем самому себе права на принятие других 

законов16. 

Полагаем, что устранение выделенного пробела уголовного 

законодательства возможно за счет установления и юридического 

закрепления в УК РФ общих положений, регламентирующих применение 

бланкетных уголовно-правовых норм.  

По итогу можно отметить, что Конституция России призвана 

основным законом государства, следовательно, содержит нормы прямого 

действия и обладает высшей юридической силой. Уголовное 

законодательство в России представлено ограниченным количеством 

источников, в числе которых международные правовые акты, Конституция 

России и Уголовный кодекс России. УК РФ как федеральный закон 

соответствует основным положениям Конституции РФ, что подчеркивает его 

тесную взаимосвязь с фундаментальными конституционными принципами. В 

широком смысле, уголовный закон – это правовой акт высшего 

законодательного государственного органа власти, основанный на 

Конституции России и общепризнанных принципах и нормах 

международного права. 

Можно утверждать, что действующий Уголовный закон в полной 

мере соотносится с конституционными и международными правовыми 

нормами, которые направлены на защиту прав и свобод граждан от 

незаконных посягательств других лиц и необоснованного вмешательства 

государства. Общепризнанные международные нормы нашли своё отражение 

и в Конституции России, которая признает их приоритет и значимость для 

                                           
16 Гаухман Л.Д. Актуальные проблемы уголовного законодательства РФ и направления 

его совершенствования // Основные направления современной уголовной политики: 

Сборник научных статей по итогам научно-практического семинара. М.: Московский 

университет МВД России, 2008. С. 30-31. 
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современных общественных отношений. Взаимосвязь между 

международными и конституционными  нормами создает прочную основу 

для развития государства в демократическом, правовом направлении.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОРАЛЬНО-

ЭТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

2.1. Содержательные признаки уголовно наказуемого деяния 

 

Статья 14 УК РФ поясняет, что следует именовать преступлением. 

Преступлением, согласно уголовному закону России, считается общественно 

опасное, обязательно виновное, противоправное деяние, которое было 

совершено определенным субъектом. За совершение преступления наступает 

уголовная ответственность, предусмотренная действующим 

законодательством. Фактически преступление как фундаментальная 

уголовная категория содержит пять основных признаков, наличие которых 

позволяет говорить о совершении преступления17.  

Например, общественная опасность, сопровождающая преступное 

деяние, предполагает, что совершенное преступление причиняет 

существенный вред общественным отношениям, которые активно 

защищаются законом. Общественная опасность совершенного преступления 

в последующем определяет объект в рамках состава преступления. По 

уровню причиненного вреда общественным отношениям преступление 

является самым серьезным деянием. 

Преступление не может считаться полноценным без наличия 

виновного субъекта преступления. Вина – обязательный признак 

преступления, которая характеризует психическое состояние и отношение 

виновной личности к совершаемому преступлению. Виновность определяет 

субъективную сторону преступления в границах его состава. Субъективная 

сторона характеризуется не только виной, но и наличием цели и мотива. Для 

                                           
17 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. 

Борзенков; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 506. 
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некоторых преступлений наличие второстепенных признаков – цели и 

мотива – является определяющим для правильной квалификации18. 

Противоправность совершенного преступного деяния предполагает, 

что своими действиями виновный субъект нарушает не только 

существующие абстрактные общественные отношения, но и конкретные 

права и интересы. К тому же, противоправное деяние определяет, что 

субъект нарушил нормы действующего законодательства, преступил «черту 

закона». Совершенное преступление характеризуется наступлением 

уголовной ответственности, согласно соответствующей санкции, 

содержащейся в нормах статей УК РФ. 

В п.1 ст.14 УК РФ определено, что преступление в обязательном 

порядке должно представлять собой общественно опасное деяние, за которое 

законодателем установлены меры ответственности. То есть, опасное и 

противоправное деяние сопровождается общественное опасным поведением. 

Но, пока преступные мысли человека остаются только мыслями, то привлечь 

его к ответственности за это невозможно. Однако если преступные идеи 

пропагандируются с целью привлечения большего количества 

заинтересованных лиц, то такие деяния уже будут считаться 

противоправными. То есть, уголовная ответственность человеку грозит 

только в том случае, если его преступное поведение выливается в 

осознанные и волевые действия. Если же совершенные преступные действия 

были совершены неосознанно или рефлекторно, то преступлением они 

считаться не будут, даже если повлекли наступление каких-либо тяжких 

последствий. 

Немаловажное значение для признания деяния преступлением имеет 

установление его состава – объективных и субъективных признаков. 

Составом преступления называют предусмотренную уголовным законом 

                                           
18 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

А.И. Чучаева. М.: Контракт, 2013. С. 67. 
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совокупность признаков, при наличии которых совершенное общественно 

опасное деяние может быть признано преступлением.  

Преступление – это сознательный волевой поступок человека, 

который выражен в конкретном действии или бездействии. Убеждения, 

взгляды, мысли, даже если они противоречат интересам отдельных лиц, 

общества, государства, но не нашли своего выражения в действии или 

бездействии, не является преступлением. 

Объективные признаки преступления представлены тремя 

составляющими – объектом, объективной стороной и предметом 

преступления.  

В уголовном праве общепризнанным является факт того, что объект 

преступления – это всегда некое благо, которое подвергается незаконному 

воздействию, и вследствие преступных деяний ему может причиняться вред, 

либо создаваться угроза причинения такого вреда. Е. Дрожжина отмечает, 

что объектом преступления, согласно нормам уголовного законодательства, 

выступают охраняемые общественные отношения19. 

Предмет обычно позволяет выяснить сущность объекта преступления, 

разобраться с механизмом причинения вреда. Объективная сторона может 

состоять из комплекса событий. Так, по общему правилу, объективная 

сторона – это деяние (действие или бездействие), последствия и причинная 

связь между ними. Однако существуют в УК РФ преступления, при 

квалификации которых не требуется даже наступления последствий, 

например, к таким преступлениям с усечённым составом относится разбой.  

Субъективные признаки угона включают в себя субъективную 

сторону и субъект преступления, в качестве дополнительных признаков 

может выступать цель, мотив, которыми руководствовался преступник при 

совершении деяний. Субъективная сторона преступления представляет собой 

психологическое содержание преступления, его внутреннюю (по отношению 

                                           
19 Дрожжина Е. Объект преступления и его влияние на квалификацию преступлений // 

Уголовное право. 2015. № 3. С. 31. 
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к объективной стороне) сторону. Она неразрывно связана с другими 

элементами состава преступления, поскольку в психике субъекта находят 

отражение все объективные качества преступного деяния. К признакам, 

которые образуют субъективную сторону преступления, относятся вина, 

мотив, цель преступления и эмоциональное состояние. 

Итак, уголовно наказуемым деянием в рамках УК РФ является только 

преступление, которое должно обладать определенным составом. Состав 

представляет собой совокупность юридических фактов, и включается 

объективные и субъективные элементы. Как правило, отсутствие одного из 

ключевых элементов состава преступления позволяет говорить об 

освобождении от уголовной ответственности.  

 

2.2. Специфика действия уголовного закона во времени, пространстве и 

по кругу лиц 

 

К числу значимых принципов уголовного законодательства относится 

территориальный принцип, согласно которому лицо несет ответственность 

по законам России, если совершило преступление на её территории. 

Правовые основы данного принципа заложены в ст. 11 УК РФ.  

Согласно территориальной юрисдикции, уголовной ответственности 

за преступления, совершенные в России, должны подвергать виновные лица 

– граждане России, иностранные лица, апатриды. В данном случае 

принадлежность к тому или иному государству значения не имеет. 

Исключение составляют лишь лица, обладающие дипломатическим 

иммунитетом. Согласно ч. 4 ст. 11 УК РФ вопрос об уголовной 

ответственности таких лиц решается с учётом норм международного права. 

Сущность реального принципа состоит в необходимости действия 

уголовного закона для защиты граждан от противоправного и незаконного 

поведения лиц, не являющихся гражданами России. Универсальный принцип 

предполагает, что национальный уголовный закон применяется в равной 
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степени и к иностранным гражданам, виновным в совершении определенного 

преступного деяния. Данный принцип выходит за пределы действия 

уголовного закона в пространстве и принципа гражданства, поскольку 

позволяет привлекать к уголовной ответственности любых лиц по своему 

национальному законодательству. По сути, универсальный принцип 

направлен на борьбу с преступлениями не только на национальном, но и на 

международном уровне20.  

Исключение из универсального принципа составляет принцип 

покровительства, который позволяет не привлекать к уголовной 

ответственности отдельных лиц. Б.М. Ашавский полагает, что в настоящее 

время в данном принципе нет смысла, поскольку Россия, как и большинство 

других стран мира, не пребывают в состоянии войны или иных 

оккупационных действий21. Покровительственный принцип действия 

уголовного закона в пространстве способствует стабилизации мира и 

безопасности.  

Полагаем, что уголовное право не может базироваться только на 

одном принципе, в его основе должна находиться целая система принципов, 

которые дополняют и корректируют своё взаимодействие. Бесспорно,  

покровительственный  принцип или  специальный  режим  нуждается  в  

особом правовом  регулировании  на  основе  осмысления  опыта  

дислокации  российского  контингента  вне  пределов  России  и  

зарубежного  опыта. 

Несколько иначе стоит воспринимать действие уголовного закона во 

времени. Вступление уголовного закона в силу регламентируется 

Федеральным законом «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

                                           
20 Дулатбеков Н.О. Уголовный закон: гуманизация, декриминализация, модернизация // 

Актуальные проблемы права и государства в XXI веке: материалы III Международной 

научно-практической конференции. Уфа, 2011. С. 104. 
21 Ашавский Б.М. и др. Международное право: учебник / под ред. А.А. Ковалева, С.В. 

Черниченко. М.: Изд-во «Омега-Л», 2011. С. 204. 
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Федерального Собрания» (Закон № 5-ФЗ)22. Следовательно, согласно ст. 2 

данного закона датой принятия федерального закона является день 

окончательно принятия закона в его конечной редакции.  

На территории России, согласно ст. 3 Закона № 5-ФЗ, применяются 

только официально опубликованные законы, которые прошли процедуру 

опубликования и подписания Президентом России. Закон вступает в силу на 

территории всего государства. Существует два порядка вступления закона в 

силу – обычный и экстраординарный. Согласно ст. 6 Закона № 5-ФЗ, 

обычный порядок распространяется на федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, акты законодательного органа. Такие правовые 

акты набирают силу через десять дней после их официального 

опубликования. Экстраординарный порядок может предусматривать 

сокращенные или более длительные сроки. Они указываются либо в самом 

законе, либо в законе о порядке введения его в действие. Так, УК РФ вступил 

в силу с 1 января 1997 г., спустя, более чем полгода после его опубликования. 

Утрата уголовным законом юридической силы означает, что закон 

прекращает свое действие, и его нормы не применяются к тем общественным 

отношениям (преступлениям), которые возникли (совершены) после этого. В 

теории уголовного права выделяют два основания утраты уголовным 

законом юридической силы: отмену и замену (фактическую отмену)23.  

В уголовном праве существует и понятие о действии уголовного 

закона по кругу лиц. В уголовном праве ответственность несут только 

физические лица, которые и являются субъектами преступления.  

Субъект преступления - это лицо, совершившее преступление. 

Согласно действующему законодательству, субъектом преступления может 

                                           
22 Федеральный закон от 14.06.1994 г. № 5-ФЗ, в редакции от 21.10.2011 г. «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 

8. Ст. 801. 
23 Петрова Г.О. Уголовный закон и его структура // Юридическая наука, образование и 

практика: актуальные проблемы: Сборник научных статей. Н.Новгород, 2014. Вып. 3. С. 

177. 
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быть только физическое лицо, достигшее определенного возраста. Поэтому 

юридические лица (предприятия, организации, учреждения, политические 

партии, общественные организации и т.п.) не могут быть субъектами 

преступлений. Недопустима и коллективная ответственность за 

преступления, совершенные отдельными лицами. Всех субъектов уголовного 

права условно можно разделить на три категории – это граждане России, 

иностранные лица и лица без гражданства.  

Согласно ст. 5 Федерального закона «О гражданстве Российской 

Федерации», гражданами России являются лица, которые имеют гражданство 

России, согласно закону, и независимо от оснований его приобретения. 

Например, по рождению, в результате приема в гражданство, в результате 

восстановления гражданства24. 

Граждане России могут быть привлечены к уголовной 

ответственности по случаю действия двух принципов – принципу 

гражданства и на основании территориального принципа. Первый принцип 

действует в случае совершения преступления за пределами России, второй 

принцип вступает в действие в случае совершения преступления на 

территории России. 

Апатридами и иностранными гражданами признаются те лица, 

которые не имеют гражданства России, либо обладают гражданством, 

которое не подтверждено документально (ст. 3 ФЗ «О гражданстве РФ»). 

 Итак, Уголовный кодекс России 1996 года отличается тщательной 

дифференциации уголовной ответственности. Особенно это определяется 

особенностями действия уголовного закона по кругу лиц, в пространстве и во 

времени.  

 

                                           
24 Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ, в редакции от 2.03.2016 г. «О гражданстве 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В широком смысле, этика – это целостное учение о принципах 

нравственности, о нормах человеческой жизнедеятельности в контексте 

существования понятий добра и зла. Этика адвоката – это свод основных 

морально-этических и нравственных правил, которым обязан следовать в 

своей деятельности каждый адвокат.  

Этика как наука известна в России не так давно; она имеет 

сравнительно молодую историю. Так, первые комплексные исследования в 

данном направлении появились только в довоенное время. Начало Второй 

Мировой войны приостановило работу исследователей, однако уже после её 

окончания правоведы снова возвратились к вопросу необходимости изучения 

и разработки этических начал. 

Анализ теоретических разработок позволяет нам выделить следующие 

основные черты и свойства уголовного закона, пребывающего в тесном 

соотношении с международными и конституционными правовыми нормами: 

1) в уголовном праве, УК РФ – это высший нормативный акт, 

содержащий ключевые положения о формах, основаниях наступления 

уголовной ответственности; 

2) основа УК РФ – это нормы Конституции России и признанные 

международные правовые нормы, о чём сказано в ст. 1 УК РФ; 

3) УК РФ – это единственный источник уголовно-правовых норм; 

специализированный документ; 

4) все принимаемые законы и другие правовые акты в сфере 

уголовного законодательства подлежат обязательному включению в 

содержание УК РФ; 

5) в нормах УК РФ отражены основные положения о значимости и 

ценности человеческих прав, свобод и жизни самого человека. Приоритет их 

защиты признается.  
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Уголовный кодекс России оперирует пятью основными принципами, 

которые отмечены в ст.ст. 3-7 УК РФ. К таким фундаментальным принципам 

стоит относить – принцип законности, равенства, справедливости, 

гуманизма, вины. Каждый принцип имеет свое содержание и 

предназначение, прежде всего, все принципы взаимосвязаны между собой и 

служат достижению общей цели – установлению правосудного наказания, 

предупреждения совершения преступлений и защите прав и свобод граждан, 

независимо от их социально-правового статуса и места в обществе. 

Принципы уголовного права оказывают определяющее воздействие на 

процесс формирования и создания, действия и применения уголовно-

правовых норм. 

В частности, принцип законности, который является 

фундаментальным принципом конституционного, уголовного и 

гражданского права, предполагает, что преступность деяния будет доказана, 

вина признана в законном порядке, а размер наказания будет соответствовать 

последствиям преступления. Принцип равенства предполагает, что к 

уголовной ответственности в обязательном порядке будут привлекаться все 

виновные в совершении преступления лица, несмотря на их правовой статус, 

цвет кожи, национальность и мировоззрения. При этом защита будет оказана 

всем, кто в ней нуждается. Права лиц не будут нарушены, справедливость в 

обществе и правопорядок будут поддерживаться с помощью законных 

методов. 

Принцип вины предполагает, что к уголовной ответственности будут 

привлечены только те лица, вина которых доказана в судебном порядке. При 

этом обязательно будет установлены все составляющие части преступного 

деяния, последствиям будет дана объективная оценка. Принцип 

справедливости указывает на то, что к уголовной ответственности будут 

привлечены только действительно виновные в совершении преступления 

лица.  
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Фактически принципы уголовного права – это фундамент, который 

определяет все дальнейшие направления применения уголовно-правовых 

норм. От того, насколько действенными являются основополагающие начала 

уголовного права, зависит вся система уголовного законодательства России. 
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