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Введение 

Актуальность исследования. Социальные отношения, возникающие в 

повседневной жизни общества, регулируются нормативно-правовыми актами 

государства. Каждый гражданин имеет собственные права и законные 

интересы, однако может возникнуть ситуация, когда он пренебрегает законом 

и совершает общественно опасное деяние, т.е. преступление. В данном случае 

регулятором правовых отношений становится уголовное право. 

Уголовное право — это отрасль права, направленная на восстановление 

правосудия в гражданском обществе через систему правовых норм. Оно 

является основанием для определения преступности и ее наказуемости, а 

также устанавливает порядок привлечения к уголовной ответственности, либо 

освобождения от нее.   

В настоящее время существует ряд фундаментальных проблем, 

связанных с теоретическим осмыслением социального предназначения, сферы 

применения и критериев, на основе которых данная отрасль обособляется в 

российской системе права в качестве самостоятельной. Еще одной проблемой 

является практическое применение существующих положений уголовного 

права, так как прослеживается противоречивость некоторых положений и 

необходимость их адаптации к современным условиям. 

Все эти вопросы представляют интерес для исследователей, что 

подчеркивает актуальность выбранной темы. Требуется дальнейшая 

разработка самого понятия уголовного права, определение его сущностных 

черт и содержания, а также создание единообразного понятийного аппарата, 

что должно решить ключевые методологические проблемы.  

Объект исследования – уголовное право, как самостоятельная отрасль 

права.  

Предмет исследования – уголовный закон. 

Цель исследования – изучить уголовный закон как источник правовых 

отношений.  
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Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 изучить историю становления и развития уголовного права в 

России; 

 выявить сущность понятия «право»; 

 обозначить основные виды источников уголовного права; 

 выделить особенности уголовного закона как источника 

уголовного права. 

Методическую базу составляют общенаучные и специальные 

юридические методы исследования. К общенаучным относятся сбор и анализ 

информации, сравнение и систематизирование, а к специальным юридическим 

– метод юридического анализа и сравнительно-правовой метод. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

Во введении обозначена актуальность темы исследования, выделены ее 

объект, предмет, цели и задачи, а также обозначена методическая база. В 

первой главе «Зарождение уголовного права и развитие уголовного права» 

рассматриваются основные теоретические вопросы, касающиеся истории 

становления уголовного права в России и определения сущности понятия 

«право». Во второй главе «Источники уголовного права» была рассмотрена 

классификация источников уголовного права, на основе которого рассмотрен 

непосредственно уголовный закон. В заключении приведены общие 

результаты исследования и приведены полученные выводы.  
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Глава 1. Генезис уголовного права 

1.1.История уголовного права в России 

Преступления и борьба с ними известны с давних времен. В обществе 

«всегда находились те, кто нарушал общепринятые нормы и правила и, 

соответственно, нес за это ответственность». 

В различные периоды развития человечества главными причинами 

нарушения общепринятых устоев и выхода за грань моральных ценностей 

выступал «первородный грех», испорченность человеческой натуры, 

проявляющаяся через зависть, жадность и корысть. Сказывались 

неблагоприятные условия жизни и социальная несправедливость, а также 

наследственно-психологическая склонность некоторых людей к совершению 

общественно опасных, противоправных поступков. «Вопросы преступления и 

наказания стояли перед обществом еще до появления первых законодательных 

актов». 

Предупреждение подобных нарушений требовало разработки единой 

системы наказаний, включающей в себя нормы морали и права. Естественно, 

данный институт в связи с развитием общества претерпел существенные 

изменения, что прослеживается при сравнении положений Древней Руси и 

современной России. Это привлекало и привлекает многих исследователей в 

области истории и права.  

Доктор юридических наук, профессор В.В. Кулыгин в своих 

исследованиях писал: «отечественное уголовное право как часть 

древнерусского права, причем наиболее его архаичный пласт, имеет в своей 

основе многотысячелетний опыт социальной регуляции негативного 

табуирования поведения нормами-обычаями, органически связанными с 

процессами этно-культурогенеза будущего восточнославянского этноса 

сначала в составе индоевропейской общности, а затем в рамках 

праславянского единства». Он также отмечал, что восточные славяне серьезно 

относились к системе права и стремились к сохранению и передаче правового 
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опыта, а также адаптировали его к новым историческим условиям, например, 

при объединении племенных союзов. Все это происходило в непростых 

условиях, так до создания государства не было единого свода правил. Каждое 

племенное образование опиралось на собственные религиозные убеждения, 

язык, письменность и хозяйственный уклад. Именно эти факторы стали 

основой для правовой культуры народов вплоть до принятия первого 

официального свода законов Древней Руси. 

Возникновение первого, еще не оформленного, права восточных славян 

датируется V — VI веками. Это был Закон Русский, в котором, по мнению 

доктора юридических наук, профессор С.В. Жильцова, «одним из наиболее 

значимых обычаев… законом в узком смысле его понимания, был запрет на 

убийство внутри рода и обязанность родственника мстить за его убийство». 

Все это указывает на достижение определенного уровня развития общества и 

наличие правовой и духовной культуры у наших предков. 

Советский историк государства и права, доктор юридических наук 

С.В.Юшков придерживался другой точки зрения. Он считал, что Закон 

Русский — это система правовых норм, которая зародилась лишь в IX — XI 

вв. и стала основой для русско-византийских договоров первых русских 

князей. Автор отмечал, что в Древней Руси большое внимание уделялось 

системе уголовного права, развивающегося обособленно от скандинавского и 

византийского. 

Первым официальным законодательным документом Киевской Руси, 

признанным большинством ученых как «отправная точка развития 

отечественного уголовного права» выступает Русская Правда. Многие из них, 

в частности В.В. Домникова, в своих публикациях обращают внимание на тот 

факт, что понятие «преступление» в сборнике отсутствует, однако система 

наказаний представлена достаточно полно для своего времени. 

Частный характер обиды проявлялся в том, что преследование обидчика 

предоставлялось потерпевшему и его близким родственникам, которые 

осуществляли это в соответствии с собственными усмотрением, 
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возможностям и моральными принципами. Иными словами Русская правда 

давала право выбора в вопросах применения / неприменения частной силы в 

отношении нарушителя. «…Бремя розыска преступника и доказывания его 

вины ложились на плечи потерпевшего, если он не дееспособен, тогда на его 

родственников». Однако в случае кражи какой-либо вещи определенное 

содействие оказывала общиной1.  

Татьба (кража) квалифицировалась как умышленное имущественное 

преступление, что давало населению возможность осознавать общественно-

опасный характер подобных деяний и предвидеть их последствия. С учетом 

подобных обстоятельств, отметим, что в Древней Руси имел место самосуд, 

который выступал в роли одного из способов осуществления внесудебных 

прав личности от преступных посягательств.  

Если говорить о более глобальном смысле создания Русской Правды, то 

стоит отметить острую необходимость справедливого решения проблем, 

возникавших в обществе в связи с нарушением норм и правил, установленных 

в устной форме. Письменный свод законов обеспечил баланс между общинами 

и государством, а также стал первоисточником уголовного, наследственного, 

торгового и процессуального права.  

Смертная казнь заменялась денежным штрафом, размер которого 

зависел от социального положения погибшего, а пытки были официально 

отменены. Таким образом, начинает складываться институт возмещения 

вреда, ставший основой для современных процессуальных процедур 

(возмещение гражданского иска, примирение сторон и т.д.). Так, 

Р.Т.Хасаншина пишет, что «мудрость древнего законодателя была направлена 

в будущее государства Российского…». 

                                           

1 Ершов В. В. Юридическая природа принципов российского права с позиции легистского 

и интегративного правопонимания // Росс. правосудие. 2010. N 1 (45). С. 20. 
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Однако, в Древнерусском государстве, в княжеской власти еще не 

возникло понимания того, что нарушение прав конкретного человека важно не 

только для него, но и для всего общества в целом. Это выражается в 

определенных сложностях государственного механизма правового 

регулирования, в том числе касающегося поимки и наказания преступника. 

Тем не менее, в период выхода Русской Правды начинается зарождаться 

тенденция к контролю со стороны государства в лице князя вопросов 

наказания за наиболее тяжкие преступления через систему штрафов. На это 

указывают установленные нормы о денежных выплатах не только 

потерпевшему (частному лицу), но и в пользу власти.  

С дальнейшим развитием общественных отношений, государства и 

княжеской власти изменялось и право, что выразилось в принятии новых 

законодательных актов. В частности это было обусловлено и тем, что 

проявлялась необходимость в поправках и расширении перечня преступлений, 

а, следовательно, и наказаний. 

В 1947 году вышел в свет первый Судебник Русского централизованного 

государства, где законодательно закреплялось распространение юрисдикции 

великого князя на всю территорию страны.  

В сложившейся целостной системе на первое место среди наказаний 

вновь вышла смертная казнь, а денежные штрафы стали применяться лишь к 

малозначительным преступлениям, либо в качестве дополнения к основному. 

Данный факт демонстрирует выход уголовного права на новый, более 

осмысленный уровень. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что Русская 

Правда стала основой для последующего формирования отечественного 

права, в том числе и уголовного. По мере развития феодального 

общественного строя, ознаменованного укреплением силы власти князя как 

главы государства, шли процессы дополнения и изменения правового 

регулирования жизни общества. Уголовное право по своей сути являлось 

отражением потребности государства в юридической охране его интересов, а 
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также раскрывало ряд аспектов организации и деятельности органов 

государственной власти, связанных, в частности, с осуществлением судебной 

функции. 

Распространенное в современном обществе понятие «преступление» 

изначально называлось «лихое дело». Оно предполагало действия, которые 

шли в разрез с законом и моральными устоями и влекли за собой опасность 

для граждан и государства в целом. С момента своего становления данная 

система периодически усложнялась, например, вводились новые виды 

преступлений, которые не были включены в Русскую Правду (крамола, 

подым). Трансформации подверглась и сфера наказаний. Так, в изначальном 

Своде ее главная цель носила компенсационный характер, пополнявший 

княжескую казну, но со временем она переросла в метод устрашения, 

предотвращающего попытки выхода за рамки закона. В связи с этим 

расширялось применение смертной казни, которая оформлялась 

законодательно, приобретая как простую, так и квалифицированную форму и 

предусматривалась, прежде всего, за государственные преступления. 

Нововведением Судебника 1497 года стало закрепление розыскного 

(инквизиционного) процесса. Возникают новые органы и должности, 

контролирующие поиски и поимку нарушителей, главной целью которых 

было как можно быстрее и жестче с ними расправиться. Определение истины 

в то время не было первостепенным.  

Отметим, что вопросы деятельности суда еще не были четко оформлены, 

поэтому он возбуждал дело, проводил следствие и оглашал приговор в 

произвольной форме. Естественно, это сильно тормозило становление 

полноценной системы уголовного права. Судьи часто руководствовались 

личным отношением к участникам процесса, а также брали взятки. Таким 

образом, «правда» в большинстве случаев оказывалась на более обеспеченной 

стороне. 

Розыскной процесс свидетельствовал о стремлении государства играть 

более активную роль в обеспечении правопорядка, однако первостепенной 
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была защита именно политических интересов, а не прав населения. Это 

является свидетельством об усилении верховной власти в Древней Руси. 

Дальнейшие изменения были связаны непосредственно с историей 

российского государства, однако основные идеи прослеживаются и в 

современной системе. 

Для данного исследования интересен первый самостоятельный 

источник правового регулирования уголовно-правовых отношений, который 

был принят Постановлением Народного комиссариата юстиции РСФСР в 1919 

году. Он обобщил в себе те уголовно-правовые положения, которые были 

достигнуты с приходом советской власти (с 1917 г.). 

Начало современного периода развития российского уголовного права 

ознаменовано принятием Уголовного кодекса РФ 1996 г., вступившего в силу 

с 1 января 1997 г. Исследуя данный источник, можно проследить 

заимствование многих достижений советского уголовного законодательства, 

однако сказать, что идентичны нельзя. В Уголовном кодексе РФ большинство 

положений преобразовано в соответствии с рыночными условиями 

хозяйствования, отразившихся на проявлении новых форм общественно-

опасных посягательств2. Иными словами с принятием нового кодекса 

произошли существенные изменения в системе преступлений и наказаний. 

Таким образом, уголовное право выступает как независимая отрасль 

права, призванная регулировать те общественные отношения, которые 

относятся к преступным и (или) противоправным, а также определять 

наказания для каждого из подобных деяний.  

 

 

                                           

2 Кругликов Л. Л. К вопросу о системе уголовного законодательства // Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. (26—27 января 

2012 г.). М., 2012. С. 81. 
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История становления уголовного права уходит корнями далеко в 

прошлое, так как потребность в предотвращении нарушений всегда была 

одной из первостепенных. 

1.2.Понятие и принципы уголовного права 

В юридической литературе встречается несколько определений данного 

понятия, однако все они схожи по своей сущности. В предыдущем параграфе 

мы обозначили, что уголовное право является самостоятельной отраслью 

права, которая призвана регулировать общественные отношения, возникшие 

на основании совершения правонарушения. Она определяет виды и размер 

наказания, а также устанавливает порядок освобождения от уголовной 

ответственности. Иными словами — это сложная система мер правового 

воздействия, применяемая к лицам, преступившим закон. 

Если говорить об «уголовном праве» как об отдельной науке, то это 

система знаний, умений и навыков, сформированная на основе теоретического 

изучения правовых аспектов, в рамках которой осуществляется передача 

накопленных знаний из поколения в поколение. 

Как видно из основного определения уголовного права главным его 

признаком выступают общественные отношения, возникшие между 

сторонами в момент совершения противоправного общественно опасного 

деяния. Отсутствие подобных отношений говорит об отсутствии 

преступления.  

Если говорить о данном признаке более конкретно, то можно отметить, 

что по своей сути — это различные связи между социальными группами или 

их представителями в процессе общественной, экономической, культурной 

деятельности и т.д. В теории уголовного права выделяют следующие три вида 

общественных отношений: 

1) Охранительные. Источник возникновения в данном случае 

общественно-опасное деяние. Иными словами это отношения между лицом, 

совершившим правонарушение и правоохранительными органами, 
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представлявшими государство. Согласно Уголовному кодексу РФ обе 

стороны имеют определенные права и обязанности, которые являются 

основание для вынесения судебного решения и определения наказания3. 

Правонарушитель обязан принять факт наступления неблагоприятных 

последствий, а правоохранительные органы имеют право принудить его к их 

исполнению. Таким образом, главным признаком подобных отношений 

выступает реализация уголовной ответственности и исполнение наказания, 

предусмотренного нормами права. 

2) Общепредупредительные. Главная цель подобных отношений — 

удержание граждан от правонарушений, посредством угрозы наказания. 

Нормы Особенной части Уголовного кодекса РФ четко устанавливают 

ответственность за совершение преступного деяния и, тем самым, обязывают 

воздержаться от него. Отметим, что подобный юридический запрет является 

непосредственным выражением принудительной силы государства. 

3) Регулятивные. Данные отношения являются правомерными и 

возникают на основе обстоятельств, при которых осуществление преступного 

действия исключает преступность деяния, например, необходимая оборона, 

задержание преступника и т.д. Нормы уголовного права в таких ситуациях 

наделяют граждан правами на защиту от опасных посягательств, 

предполагающую причинение вреда и исключающую преступный умысел. 

Таким образом, совокупность видов общественных отношений является 

предметом уголовно-правового регулирования, основанного на 

законодательно закрепленных положениях государства, выраженных в 

Уголовном кодексе РФ. 

Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ) регулирует все стороны и аспекты 

возникшего на основе преступного деяния общественного отношения. Это 

                                           

3 Уголовное право России. Общая часть: учеб. / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. 

М., 2009. С. 104—108. 
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кодифицированный нормативно-правовой акт, который состоит из двух 

частей. Отметим, что многие юристы отмечают тот факт, что УК РФ в 

сравнении с другими российскими кодексами отличается внутренним 

единством и четкой структурой. Рассмотрим части УК РФ более подробно: 

1) Общая часть. Представляет собой совокупность обобщенных норм 

и правил, предписывающего и регламентирующего характера в области 

уголовного права. 

2) Особенная часть. Содержит в себе более конкретные нормы с 

описанием признаков всех категорий преступлений и соответствующими им 

видами наказаний. 

Обе части УК РФ связаны между собой, поэтому являются 

взаимосвязанной, цельной системой, а именно российским уголовным правом. 

Таким образом, все приведенные в кодексе нормы применяются 

исключительно в совокупности, несмотря на то, что приведены в разных его 

частях. 

Стоит отметить, что уголовное право РФ по своей сути является частью 

общего российского права, поэтому ему присущи следующие признаки: 

нормативность, обязательность для исполнения, специфические для данного 

права признаки и т.д.4.  

Как уже отмечалось ранее, общественные отношения являются главным 

признаком уголовного права. Отметим, что они также, в совокупности с 

особенным набором методов регулирования, выступают его главным 

отличием от других отраслей права России. 

Единственный и основной источник российского уголовного права — 

это Уголовный кодекс РФ, принятый в 1996 г. и вступивший в силу с 1 января 

1997 г. (ст. 1 УК РФ). Все нормативно-правовые акты, которые предполагают 

                                           

4 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т. 1. Тула, 2001. С. 119. 
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в своем содержании уголовную ответственность, должны быть в него 

включены. Также определенное место в уголовно-правовой системе занимает 

Конституция РФ и международные договоры России (ч.2 ст.1 УК РФ). 

Последние имеют место в том случае, когда осуществлен процесс придания 

документу юридической силы путем утверждения его соответствующим 

органом каждой из сторон. Впоследствии данные положения также должны 

быть внесены в УК РФ. Без ратификации международные договоры не могут 

выступать в роли источника уголовного права в России (Решение Верховного 

Пленума; Бюллетень Верховного Суда РФ, 2003 г., №12). 

Стоит отметить, что из двух санкций, представленных здесь как типично 

- невыгодное положение, угрожающее в случае неповиновения (наказание, в 

самом широком смысле этого слова), и обещанное преимуществ в случае 

послушания (награда), в социальной реальности первый играет далеко не 

всегда более важная роль, чем вторая. Что техника наказания предпочитается 

по сравнению с вознаграждением, которое воспринимается с особой ясностью, 

когда социальный порядок все еще имеет ярко выраженный религиозный 

характер, т.е. гарантирован с помощью трансцендентальных санкций. 

Поведение первобытных людей, соответствующее общественному порядку, 

особенно соблюдение многочисленных запретов называемое "табу", 

определяется главным образом страхом того доминирует в жизни таких 

народов. Это страх перед тяжким злом с которые сверхчеловеческая власть 

реагирует на каждое нарушение традиционного обычаи. Если нарушения 

социальных норм происходят гораздо реже в первобытных обществах, а не в 

цивилизованных, как некоторые этнологи в первую очередь, это страх мести 

духам, боязнь наказания, которое имеет божественное происхождение, но 

происходит здесь, т.е. ответственный за этот эффект сохранения 

общественного порядка. 

Отметим, что некоторые международные акты в области уголовно-

правового регулирования подлежат включению в УК РФ. Речь идет о тех 
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договорах, которые касаются уголовной ответственности лиц, имеющих 

иммунитет в силу конвенций России и иных постановлений. 

Еще одним источником права является судебный прецедент, а именно 

решения суда, вынесенные по аналогичному делу, которое проходило в 

рамках аналогичного процесса. Отметим, что в Российской Федерации 

действует романо-германская правовая система, где прецедент не является 

основанием для вынесения решения. Данные источник широко используется 

в странах с англо-саксонской правовой системой, например, в США, где 

Конституция ни разу не переписывалась и не дополнялась. 

Источником уголовного права также являются решения международных 

организаций, вынесенные на основании конституционных правил о 

приоритете соответствующего права и вступлении России в данные 

организации. 

 Принципы уголовного права — это те базовые идеи, которые по своей 

сути отражают содержание уголовного законодательства и закреплены на 

законодательном уровне. Именно они являются основой для формирования 

институтов и норм уголовно-правового регулирования. 

Принципы уголовного права отражаются в форме понятийного аппарата 

и институтов, закрепленные в следующих нормах: 

1) Общая часть УК РФ (в данном случае основанием принципа 

служит практическая потребность определения понятий виновное / 

невиновное, справедливое / несправедливое поведение); 

2) Особенная часть УК РФ (здесь в роли основополагающей причины 

выступает множественность известных видов преступлений, которые требуют 

рассмотрения и вынесения на каждый из них конкретного наказания); 

3) нормы, специально посвященные данным институтам. 

Принципы оказывают непосредственное влияние на формирование 

содержания составных норм права, а именно диспозиции и санкции. 

Диспозиция — это распоряжение, т.е. само правило поведения, указывающее 

на обязанности субъектов, а санкция — взыскание, которое предполагает 
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определение неблагоприятного последствия для каждого из нарушений. Все 

это включено в Особенную часть УК РФ и является юридическим основанием 

для вынесения того или иного судебного решения. 

Уголовным законодательством СССР в 1991 году были определены 

следующие восемь принципов: 

 законность; 

 равенство граждан перед законом; 

 неотвратимость ответственности; 

 личная ответственность; 

 виновная ответственность; 

 справедливость; 

 демократия; 

 гуманизм. 

Отметим, что в Уголовном кодексе РСФСР они не были официально 

отражены. 

Уголовный кодекс РФ 1996 года включил в себя пять принципов из 

приведенного списка. В отличие от предыдущего документа он раскрывает их 

посредством развернутых определений. Рассмотрим их подробнее. 

В ст. 3 УК РФ определен принцип законности, предполагающий шесть 

правовых требований, а именно:  

 «приоритет международного уголовного права над 

национальным», т.е. общепризнанные принципы и нормы международного 

права являются составной частью правовой системы России; 

 «подконституционность уголовного закона» (как уже говорилось 

в работе, Конституция РФ также является основанием и источником 

положений уголовного права); 

 «нет преступления, нет наказания без указаний на то в законе». 

Подобный принцип выражает противоречивость существующей системы. Он 

привлекает своим содержанием мошенников, которые постоянно ищут новые 
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формы совершения преступного и опасного деяния, не включенного в УК РФ, 

так как в этом случае они могут избежать неблагоприятных последствий. 

Однако работа правоохранительных органов по предупреждению таких 

ситуаций позволяет избежать вседозволенности и оградить граждан от 

опасности; 

 «полная кодификация норм об ответственности за преступления, 

предусмотренные УК РФ»; 

 «запрещение применения уголовного закона по аналогии», т.е. 

российское законодательство исключает судебный прецедент как источник в 

вынесении решения суда на территории своей страны; 

 «лицо признается преступным только в отношении совершенных 

им общественно-опасных деяний».  

Последний принцип имеет отражение в трех аспектах, а именно: 

1) нет преступления без указаний на то в УК РФ; 

2) нет наказания без указания на то в УК РФ; 

3) нет иных уголовно-правовых последствий преступления без 

указания на то в УК РФ.  

Следующий принцип — принцип равенства перед законом выражается 

в том, что все лица, которые совершили преступление, несут за него 

уголовную ответственность. Однако осуществление установленной 

ответственности и неблагоприятные последствия, как правило, 

индивидуализируются. Каждое дело рассматривается в отдельности и при 

вынесении приговора обязательно учитываются возраст, пол, медицинские 

показатели, наличие / отсутствие судимости ранее и др. Все это влияет на 

размер и сроки наказания, которое выносит судебный орган. Иными словами 

равенство граждан имеет две стороны: объективную (внешнюю) и 

субъективную (внутреннюю). Первая предполагает наличие одинаковых для 

всех, без исключения, граждан оснований ответственности, опирающихся на 

единую уголовно-правовую систему, а вторая — опираясь на частные 
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характеристики, формирует и определяет само неблагоприятное последствие. 

Однако стоит учитывать, что индивидуализация наказания не должна 

выходить за рамки закона и ущемлять права других сторон. Так, нарушением 

будет являться ситуация, когда за хулиганские действия, приравненные к 

общественной опасности (ч.2 ст.213 УК РФ), при прочих равных условиях 

свершения, одно лицо приговаривается к четырем годам лишения свободы, а 

другое — к пяти. 

Надежда на вознаграждение имеет лишь второстепенное значение. И 

даже в более высокоразвитых религии, где божественное возмездие больше не 

осуществляется или не только не осуществляется здесь, но в дальнейшем, идея 

о наказании, которое следует ожидать после смерти занимает первое место. В 

истинных верованиях человечества страх перед адом -более живой, а картина 

места наказания гораздо конкретнее, чем обычно очень смутные надежды на 

будущий рай, где наши добродетель найдет свою награду. Даже когда 

исполняющая желания фантазия индивидуум не ограничен никакими 

ограничениями, он воображает трансцендентальный порядок, техника 

которого не полностью отличается от техники эмпирического общества. Это 

может быть связано с тем, что религиозная идеология всегда больше или 

меньше зеркал фактической социальной реальности. И в этом, что касается 

организации группы касается, по сути, только одного способа добиться того 

учитывается социально желаемое поведение: угроза и применение зла в случае 

противоположного поведения – техника наказание. Техника вознаграждения 

играет важную роль только в том, что личные отношения отдельных лиц 

Третий принцип, включенный в УК РФ — принцип вины: «нет 

преступлений, нет наказания без вины». Данное положение было отражено в 

римском праве и является фундаментальной основой современного кодекса.  

В V главе Общей части УК РФ «Вина» приведено определение формы вины, а 

также раскрывается понятие невиновного причинения вреда (ст. 24 – 28). 

Указанный принцип подразумевает взаимосвязь субъективных и 

объективных признаков правонарушения, так как грань вины необходимо 
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четко определить для вынесения судебного решения. Так, с одной стороны 

лицо может нести уголовную ответственность только за собственные 

намерения и желания, которые повлекли за собой совершение преступного 

деяния. Однако с другой стороны — любое действие (бездействие), которые 

не предполагают нанесение обществу вреда, не могут быть определены как 

основание для возникновения общественных отношений в уголовном праве, 

при условии, что они не являются умыслом, либо совершены по 

неосторожности. 

Принцип справедливости является отражение политических идей 

общества, так как напрямую зависит от того, что происходит в государстве. 

Именно справедливость регулирует соответствия между деянием и 

возмездием за его свершение. Она опирается на социальное равенство граждан 

и предусматривает такие нравственные ценности как гуманность и уважение 

к личности, для развития последней из которых важно создание полноценных 

условий. 

Данный принцип является комплексным, так как находит в себе 

отражение и других принципов российской уголовной системы. Естественно, 

что их нарушение автоматически становится основанием для нарушения 

справедливости. По своей сути он имеет два аспекта, а именно: 

справедливость непосредственного закона и справедливость определенного 

судебным органом наказания. 

Сфера применения принципа приведена в ч. 1 ст. 6 УК РФ, где четко 

оговорены границы ответственности правонарушителя и совокупность 

признаков опасного деяния, что подчеркивает принцип равенства перед 

законом и такую ценность как гуманизм. Раскрывая смысл вышесказанного, 

отметим, что природа и степень общественно-опасного деяния выступают 

единой основой, подчеркивающей масштаб равенства граждан, а личность 

занимает первостепенное место в системе. Обстоятельства совершения 

данного деяния должны быть рассмотрены в совокупности со смягчающими, 

либо отягчающими. 
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 Еще одним важным аспектом принципа справедливости является 

правило, которое гласит: «человек не может быть привлечен дважды за одно и 

то же преступление» (ч. 2 ст. 6 УК РФ). На практике оно значимо в случаях, 

когда гражданин, понесший наказание заграницей, вернулся на российскую 

территорию. 

Принцип гуманизма раскрывается через следующие признаки: 

 безопасность гражданина в обществе и государстве; 

 ограничение жестких неблагоприятных последствий, когда 

уголовное наказание выступает в роли крайней и вынужденной меры; 

 исключение калечащих и позорящих гражданина наказаний; 

 система наказаний и санкции статей начинается от более мягкого 

и нарастает к более жесткому; 

 предоставление возможности условно-досрочного освобождения 

от неблагоприятного последствия, при условии соблюдения установленных 

правил и раскаяния, а также амнистии, помилования и т.д. Также 

предусмотрено расценивание совершения преступления впервые в связи со 

случайными, либо необходимыми условиями как смягчающего 

обстоятельства; 

 установление особой системы мер наказания для лиц, не 

достигших совершеннолетия; 

Все эти принципы вытекают из законодательного определения 

гуманизма, отражающего приоритет прав и свобод гражданина. 

Отметим, что закрепленные в УК РФ принципы не являются 

единственными. В теории уголовного права также традиционно 

рассматриваются и другие. Рассмотрим их более подробно. 

Принцип неотвратимости ответственности, предполагающий 

необходимость возникновения неблагоприятных последствий для лица, 

нарушившего закон. Суть принципа заключается в предупреждающем 

характере реализации уголовного права. 
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Таким образом, российское уголовное право имеет ряд принципов, в 

соответствии с которыми оно реализуется. Каждый из этих принципов, так или 

иначе, раскрывает сущность правовой системы. Отметим, что они 

взаимосвязаны и обязательны для исполнения. 

Система уголовного права в Российской Федерации является германо-

романской, поэтому ее основными источниками выступают Уголовный кодекс 

РФ (1996 г.), Конституция РФ и международные нормативно-правовые акты. 

Прецедент, который в теории уголовного права также обозначен в роли 

источника, на территории нашей страны не признается. 

Вывод по первой главе. Уголовное право является самостоятельной 

отраслью права, которая регулирует общественные отношения, возникающие 

в момент совершения общественно опасного деяния (преступления). Именно 

возникновение этих отношений является его главным признаком. Выделяют 

три группы общественных отношений в исследуемой области: охранительные, 

предупредительные и регулятивные. Их совокупность и раскрывает сущность 

понятия «уголовное право».  
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Глава 2. Источники уголовного права 

2.1.Понятие и виды источников уголовного права 

Вопрос об источниках уголовного права на настоящий момент является 

одним из самых актуальных и распространенных, так как в сфере 

национального права за последнее время произошли существенные 

изменения. В первую очередь это связано с происходящими в обществе 

процессами международной интеграции и правовой глобализации, которые 

берут свое начало с момента снятия «железного занавеса». 

Само понятие «источник права» имеет в юридической литературе 

множество подходов к определению, что обусловлено большим интересом 

исследователей к данной теме. 

 Кандидат юридических наук, доцент К.В. Ображиев раскрывая понятие 

«источник права» обращает внимание на следующие два аспекта: 

1) наличие социально-экономических, национально-культурных, 

политических и иных факторов, а также общественных и государственных 

подведомственных структур, которые оказывают воздействие на процессы 

возникновения и изменения права (речь идет о «культурных», «политических» 

и иных источниках права); 

2) наличие определенных форм и способов выражения правовых 

норм, придающих им официальный статус («формальные» и «юридические 

источники права», включающие в себя правовые обычаи, судебный прецедент 

и т.д.). 

Формирование источников права предполагает, что государство 

выступает основным нормотворческим создателем, реализующим 

регламентацию всех формальных источников в рамках правовой системы 

страны, и адаптирует их к ней. Отметим, что государство в данной роли не 

является единственным.  

С одной стороны, государство самостоятельно, что естественно по 

историческим, политическим и иным соображениям, определяет перечень 
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формальных источников права, признанных необходимыми и достаточными 

для регулирования уголовно-правовых отношений5. 

С другой стороны, оно не имеет полномочий приостановить, либо 

полностью прекратить процесс дальнейшего развития официальной системы 

источников уголовного права. Динамичность процессов нормотворчества, 

необходимость решения возникающих правовых вопросов в короткие сроки, 

перераспределение и уточнение компетенций государственных и иных 

органов — все это в совокупности с другими аспектами, возникающими в 

современном обществе, предполагает совершенствование сложившихся 

легальных и легитимных схем источников права. 

Также стоит обратить внимание на то обстоятельство, что государство, 

осуществляя контроль легальной системы внутренних источников права, не 

имеет возможности влиять на формы нормотворчества международных 

организаций и иных субъектов права, результаты деятельности которых, на 

сегодняшний день, имеют большое значение в области уголовно-правового 

регулирования. 

Доктор юридических наук, действительный государственный советник 

Омской области 1 класса О.Н. Бибик выделили следующую классификацию 

источников уголовного права, в зависимости от их официального признания / 

непризнания на уровне государства: 

1) формальные (изначально определенные государство и, 

соответственно, признаваемые им); 

2) фактические (используемые в практической деятельности 

государственных органов, однако не имеющие юридического оформления). 

Источники российского уголовного права являются частью системы 

источников права в целом, что является основанием для вывода об их 

                                           

5 Шибков О. Н. Принципы и нормы международного права как источники уголовного 

права: дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 9. 
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взаимосвязи. Если говорить более конкретно, то они имеют определенную 

иерархию, каждая ступень которой находится в зависимости со всеми 

остальными. Каждый источник занимает определенную позицию, которая 

обусловлена целым рядом факторов, например, содержанием нормативно-

правового акта, субъектом, его издавшим, юридическим оформлением и.т.д. 

В юридической теории и практике часто встречается суждение о том, что 

вид источника права определяется спецификой образующих его нормативных 

суждений. Некоторые исследователи отмечают, что оно не достаточно 

востребовано, опираясь на то, что ранжирование уголовно-правовых 

предписаний осуществляется не в полной мере. 

Первым и основополагающим нормативным актом в системе 

российских источников уголовного права является Конституция РФ, которая 

выступает «юридической базой» законодательства, в частности и уголовного. 

Она имеет большое значение для развития и совершенствования исследуемой 

отрасли права и играет ключевую уголовно-правовую роль в данной системе. 

Отметим, что Конституция РФ характеризуется прямым действием и 

применяется на территории всей страны.   

Действующее законодательство установило, что все законы и иные 

нормативно-правовые акты, которые принимаются в субъектах Российской 

Федерации, должны строго соответствовать конституционным положениям и 

не должны противоречить им6. 

Если проводить сравнение, то можно отметить, что в США основной 

источник для формирования и осуществления системы уголовного права — 

это общее право и статутное право (законодательство страны). Англо – 

саксонская система права американцев опирается в большинстве случаев 

                                           

6 Сизова В. Н. Эффективность российского уголовного законодательства (Теоретико-

приклад-ной анализ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2012. С. 7. 
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именно на судебный прецедент, что исключается в России, так как в нашей 

стране, как уже отмечалось ранее, действует романо-германская система. 

Во Франции право представлено в виде иерархии, опирающейся на 

конституциональные и международные нормативно-правовые акты из сферы 

права. Конституция в этой стране включает в себя положения по уголовно-

правовому регулированию принципиального характера. Одним из 

основополагающих источников французского уголовного права также 

выступает Декларация прав человека и гражданина, ставшая первым 

конституционным актом послереволюционной Франции. 

Зло, применяемое к нарушителю приказа, когда санкция является 

Социально организованная жизнь заключается в лишении имущества - жизни, 

здоровья, свобода или собственность. Так как имущество отнимается у него 

против его Уилл, эта санкция имеет характер меры принуждения. Это так не 

означает, что при применении санкции должна применяться физическая сила. 

Это необходимо только в том случае, если при применении санкция. Это 

только в исключительных случаях, когда власти применение санкций обладает 

достаточными полномочиями. Социальный порядок, который стремится 

привести к желаемому поведению индивидуумов посредством принятия 

закона таких мер принуждения называется приказом о принуждении. Таким 

он является потому что она угрожает социально опасным деяниям мерами 

принуждения, предписывает такие меры принуждения. Как таковой он 

представляет собой контраст всем другие возможные социальные порядки - 

те, которые обеспечивают вознаграждение, а не Наказание как санкции, и 

особенно те, которые не вводят никаких санкций вообще, опираясь на технику 

прямой мотивации. В отличие от приказы, предусматривающие принятие 

принудительных мер в качестве санкций, действенность другие основываются 

не на принуждении, а на добровольном послушании. Однако этот контраст не 

так отчетливо, как может показаться на первый взгляд. Далее следует от того, 

что техника награды, как техника косвенной мотивация, имеет свое место 
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между техникой косвенной мотивации через наказание, как метод 

принуждения, и метод прямая мотивация, техника добровольного послушания 

Механизмы уголовного права в Японии имеют собственную специфику, 

так как отличаются от других стран по своему составу. Так, действующая 

правовая основа опирается на романо-германскую систему, однако в числе 

основных источников наряду с Уголовным кодексом официально признается 

судебный прецедент.  

Послушание само по себе является формой мотивации, т.е. 

принуждения, и поэтому это несвобода, а принуждение в психологическом 

смысле. Если принуждение приказы контрастируют с теми, которые не имеют 

насильственного характера, которые опираться на добровольное послушание, 

это возможно только в том смысле, что предусматривает меры принуждения в 

качестве санкций, в то время как другой не предусматривает. И эти санкции 

являются лишь принудительными мерами в том смысле, что определенные 

имущество изымается у указанных лиц против их в случае необходимости, 

путем применения физической силы. В этом смысле закон является 

принудительным приказом. Если социальные порядки, столь необычайно 

отличающиеся в своих тензорах, которые преобладали в разное время и среди 

самых разных народов, все это называется правовым порядком, можно 

предположить, что кто-то использует выражение, почти лишенное смысла. 

Что может так называемый закон У древних вавилонян есть общие черты с 

законом, который преобладает сегодня в США? Что может сделать 

социальный порядок неигривого племени под руководством деспотичного 

вождя - приказ также под названием - имеют общие черты с конституцией 

швейцарцев. Республика? Однако есть общий элемент, который полностью 

оправдывает эту терминологию, и позволяет слову " появляться в виде 

выражения концепция с социально значимым значением. Слово относится к 

этому конкретному социальному приему принудительного порядка, который, 

несмотря на огромные различия, существующие между законом древнего 

Вавилона и тем Соединенных Штатов сегодня, между законом  на 
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Западе...Африка, а также Африка и Африка швейцарцев в Европе, по сути, 

являются одними и теми же для все эти народы так сильно отличаются друг от 

друга во времени, на месте и в культуре; и социальная техника, которая 

состоит в том, чтобы привести к желаемому социальному поведение мужчин 

путем угрозы применения меры принуждения, которая заключается в том, 

чтобы применяться в случае противоправного поведения Каковы социальные 

условия которые требуют этой техники, является важным социологическим 

вопросом. Я не знаю, сможем ли мы ответить на него удовлетворительно. Я 

тоже не знаю знать, возможно ли для человечества полностью освободиться 

от этой социальной техники. Но если социальный порядок должен в будущем 

больше не имеют характера принудительного порядка, если общество должно 

существовать без "закона", то разница между этим обществом будущего и 

обществом настоящего была бы неизмеримо большей, чем...разница между 

США и древним Вавилоном или Швейцарией и племя Аканте 

Таким образом, изучение российской системы уголовного права 

позволяет сделать следующие выводы: 

1) В юридической теории существует множество определений 

понятия «уголовное право». Наиболее общее из них раскрывает его как 

совокупность юридических норм о преступлении и наказании; 

2) Исследуемое в данной работе понятие рассматривается в четырех 

взаимосвязанных аспектах, а именно: как специальная отрасль права, как 

отрасль законодательства, как самостоятельная наука и как учебная 

дисциплина; 

3) По своей сути уголовное право предполагает реализацию 

совокупности юридических норм, определяющих и квалифицирующих 

общественно-опасные деяния (преступления), основания для уголовной 

ответственности, а также выражается в системе уголовных наказаний и 

порядка освобождения от данной ответственности; 
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4) Основными признаками уголовного права являются возникающие 

в момент совершения преступления общественные отношения и методы 

регулирования этих отношений; 

5) Система источников уголовного права в России представляет 

четкую, взаимосвязанную между своими частями (ступенями) иерархию, в 

основе которой лежат Конституция РФ и международные правовые акты; 

6) В зависимости от того, признан источник государством или нет 

выделяют формальные и фактические источники права соответственно. 

Изучение российского уголовного права невозможно проводить в 

отдельности от всей системы права страны, так как анализ последней 

позволяет проследить тесную взаимосвязь между всеми элементами правовой 

культуры и практики. 

2.2. Уголовный закон как источник уголовного права 

В основе понятийного аппарата отрасли права лежат общепринятые, 

обоснованные в теоретической науке и проверенные в практическом плане 

термины. Однако данный фактор не исключает дискуссий среди 

исследователей по содержанию некоторых понятий. Например, актуальным 

вопросом остается раскрытие таких понятий как «форма» и «источник» права.  

В предыдущей главе мы уже затрагивали тему определений, однако для 

дальнейшего исследования необходимо остановиться на ней более подробно. 

В первую очередь стоит обратить внимание на труды дореволюционных 

деятелей в области права, так как конец XIX – начало XX века стали основой 

для последующих работ. 

Русский ученый – юрист и философ права Н.М. Коркунов в своих трудах 

писал, что источник права раскрывается через общеобязательность 

содержащихся в нем норм, выделяя обычай, судебную практику и закон. Он 
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проводил четкую границу между источником права и тем, что является 

основой всех юридических норм7. 

Русский философ, правовед и публицист Е.Н. Трубецкой, наоборот, 

понятия формы и источника права рассматривал во взаимосвязи. Он писал, что 

«под источниками права следует подразумевать те причины или условия, 

которые сообщают известным правилам значение норм позитивного права». В 

его работах «первоначальным источником позитивного права» является 

общественный авторитет, который в дальнейшем способствовал зарождению 

и развитию таких понятий как закон, обычай и прецедент, предполагающие 

наличие веской причины для своего появления. 

Русский юрист, криминолог и государственный деятель Н. С. Таганцев 

приводил два значения понятия «источник права». Первое, по его мнению, 

заключалось в том, что источник «вызывает к жизни» правовые отношения, а 

затем и само право. Иными словами каждый человек и общество в целом также 

могут выступать в качестве источника. Второе предполагало основу для того, 

чтобы отношения в обществе смогли стать правовыми. 

Русский юрист, председатель I Государственной думы Г.Ф.Шершеневич 

также считал, что формы выражения права и его источники тождественны. 

Причем он искренне удивлялся тому, что это можно не признавать. Однако 

многообразие значений он не исключал. Так, «источники права» по мнению 

исследователя, являются одновременно: 

1) сила, которая данное право творит; 

2) материалы, находящиеся в основе каждого конкретного 

законодательства; 

3) исторические памятники, официально признанные действующими 

в предшествующие периоды. 

                                           

7 Уголовное право. Общая часть: учеб. для вузов / отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. 

М., 1998. С. 24—28. 
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В классификации права, основанной на способах выработки его 

содержания, Г.Ф. Шершеневич предлагал заменить понятие «источник» на 

«формы», так как считал, что это более полно раскрывает их суть. Таким 

образом, закон, прецедент, обычай и практика выступают именно в роли 

формы права. 

Дискуссии начала XX века нашли свое отражение и в советский период. 

Выдающийся советский ученый правовед, доктор юридических наук, 

профессор М.Д. Шаргородский оперировал двумя значениями понятия 

«источник права». Первое основывалось на его материальном смысле и 

предполагало государственную власть как выражение воли господствующего 

класса в роли основы для создания системы права. Второе — на формальном 

смысле и раскрывалось как формы, в которых норма находит свое выражение. 

Среди парадоксов социальной техники здесь можно назвать 

Принудительный порядок - это тот факт, что его конкретный инструмент, акт 

принуждения, представляющий собой санкция, в точности такая же, как и акт, 

к которому она стремится не допускать в отношениях между физическими 

лицами деликта; чтобы санкция против социально вредного поведения - это 

само по себе такое поведение. Для которого должно быть достигнуто угрозой 

насильственного лишения жизни, здоровье, свобода или собственность - это 

как раз то, что мужчины в своем взаимном поведении должны воздерживаться 

от насильственного лишения друг друга жизни, здоровья, свобода или 

собственность. Для предотвращения использования сила в обществе. Похоже, 

что это антиномия; и попытка избежать эта социальная антиномия приводит к 

доктрине абсолютного анархизма, которая запрещает применение силы даже 

в качестве санкции. Анархизм имеет тенденцию устанавливать социальные 

приказывать только при добровольном послушании людей. Он отвергает 

техника принудительного приказа и, следовательно, отвергает закон как одну 

из форм Организация. Антиномия, однако, только очевидна. Закон, конечно 

же призывая к укреплению мира, в том смысле, что он запрещает применение 

силы при отношения между членами общины. Однако это не совсем 
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исключать применение силы. Закон и сила не должны быть поняты как 

абсолютно противоположные друг другу. Право - это организация Сила. 

Как мы видим, мнения ученых – правоведов прошлого столетия по 

поводу разграничения понятий «источник» и «форма» права разделились, что 

стало основой для исследований на современном этапе развития общества. 

Доктор юридических наук, профессор К.В. Ображиев предлагает для 

обозначения внешних форм правовых норм оперировать термином 

«формальный (юридический) источник права». 

В монографии В.В. Ершова источником права «является деятельность 

правотворческих, исполнительных и судебных органов» с позиции 

юридического позитивизма. Как мы видим, он опирался на три основные ветви 

государственной власти, так как именно государство и играет роль источника. 

В данной работе мы будем опираться на новую концепцию, основанную 

на уже существующих и доказанных положениях. Следовательно, содержание 

форм уголовного права в дальнейшем мы будем раскрывать как то, в чем 

данное право воплощается, источников уголовного права как силу, его 

создающую. 

Остановимся более подробно на теме того, что же относится к формам и 

источникам уголовного права, так как без этого мы не сможем полноценно 

раскрыть их суть. 

Одним из самых распространенных суждений, которого в настоящий 

момент придерживаются представители юридического позитивизма, является 

мнение, что уголовный закон — это единственный источник уголовного права. 

Они отмечают, что вся система нормативно-правовых актов законодательства 

сводится именно к нему. 

Право порождается приказом государственной власти — вот 

основополагающая идея соответствующего типа правопонимания, отраженная 

в ч. 1 ст. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мы уже отмечали в 

предыдущей главе тот факт, что уголовное законодательство полностью 

опирается и состоит из УК РФ, а все те новые положения, которые появляются 
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в связи с развитием общества, должны быть в него включены. В противном 

случае данные законы юридической силы иметь не будут. 

Именно буквальное толкование данного положения стало основой для 

ошибочного суждения, что уголовное законодательство является 

единственным источником уголовного права и его единственной формой. 

Однако не стоит забывать, что данные понятия не являются равноценными. 

Между ними существует тесная взаимосвязь, но они не тождественны. 

Остановимся на данном вопросе более подробно. 

Уголовное законодательство, состоящее из федеральных законов и 

подзаконных актов, находится в ведении Российской Федерации и 

распространяется на всю ее территорию без исключения. Таким образом, 

Уголовный кодекс РФ в совокупности со всеми новыми положениями, 

которые в него включаются, не могут быть единственным основанием для 

возникновения и существования уголовного права. Это следует из того, что 

возможность одновременного существования иного уголовного 

законодательства принята на государственном уровне, а также не стоит 

забывать, что уголовно-правовое регулирование опирается на две группы 

правоотношений, а именно: 

 в случаях, когда совершено преступное деяние; 

 в случаях, когда совершено уголовное деяние, не являющееся по 

своей сути преступным (подобный фактор мы также рассматривали ранее). 

В первой группе основополагающим выступает принцип законности, 

опирающийся на то, что преступность и последующие за ней неблагоприятные 

последствия относятся к ведомству Уголовного кодекса РФ, а все иные 

нормативные акты и документы, устанавливающие уголовную 

ответственность, должны быть неукоснительно в него внесены8. 

                                           

8 Рарог А. И. Нужен ли России новый уголовный кодекс? // Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. (26—27 января 2012 г.). 

С. 4. 
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Во второй группе правоотношения могут быть рассмотрены на 

основании иных национальных законов. Например, ст. 22 УК РФ определяет 

смертную казнь как правомерную, в тех случаях, когда лицом (лицами) был 

совершен террористический акт, повлекший причинение вреда здоровью или 

имуществу. 

Кандидат юридических наук Д.А. Дорогина в своих исследованиях 

отмечала, что «предписания ст. 7 ст. 8 Федерального закона не сводятся к 

крайней необходимости и образуют другое обстоятельство, исключающее 

уголовную ответственность, а точнее, частный случай исполнения Закона». 

В указанных статьях ФЗ закреплено самостоятельное обстоятельство, 

которое по своей сути исключает преступность деяния, не предусмотренное 

гл. 8 УК РФ. 

Ведь закон ставит определенные условия для применения силы 

преподношения между мужчинами, разрешая применение силы только 

посредством определенных лиц и только при определенных обстоятельствах. 

Закон допускает поведение, которое при других обстоятельствах должно быть 

учтено как запрещено; быть запрещенным по закону означает быть самим 

состоянием за такой принудительный акт, как санкция. Человек, который, 

уполномоченный правовым порядком, применяет принудительную меру 

(санкцию), действует как агента этого заказа, или-что равнозначно одному и 

тому же органу сообщества, образованного таким образом. Только этот 

человек, только орган общины, уполномочен на применение силы. И, 

следовательно, один может сказать, что закон делает применение силы 

монополией общества. И именно таким образом закон успокаивает общество. 

Мир - это условие, при котором нет применения силы* В этом смысле...слово 

"закон" предусматривает только относительный, а не абсолютный мир, в том 

смысле, что он лишает физических лиц права применять силу, но оставляет за 
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собой право община. Мир закона не является условием его абсолютного 

отсутствия силы, состояния анархии; это условие монополии силы, a силовая 

монополия общества. Сообщество, в долгосрочной перспективе, возможно 

только при условии, что каждый человек уважает определенные интересы - 

жизнь, здоровье, свобода и собственность когда-либо-то есть, если каждый из 

них воздержится от насильственного вмешательства в эти сферы интересов 

других. Социальная техника, которую мы называем закон заключается в том, 

чтобы побудить человека воздерживаться от насильственного вмешательства 

в сфере интересов других лиц конкретными способами: в случае такого 

вмешательства, юридическое сообщество само реагирует на подобный 

вмешательство в сферу интересов ответственного лица за предыдущее 

вмешательство. Например. Это идея возмездия которая лежит в основе этой 

социальной техники. 

Это не единственные основания, для того, чтобы считать мнение о том, 

что Уголовный кодекс РФ исключает другие источники уголовного права. 

Примером может служить работа В.Н. Сизова, где исследователь отмечает тот 

факт, что помимо УК РФ в структуру российского уголовного 

законодательства России должны быть включены также уголовно-правовые 

положения, содержащиеся в Конституции РФ, в Федеральном законе от 13 

июня 1996 года № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации» и постановлениях Государственной Думы РФ по 

вопросам амнистии. Также не стоит пренебрегать законодательством России 

военного времени и положениями международного права. Иными словами 

уголовное законодательство уже давно расширило свои границы, так как этого 

требует современное динамичное общество и ситуация в мире в целом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 УК РФ основой для данного кодекса является 

Конституция РФ, а также нормы международного права, признанные на 

законодательном уровне. Положения понимания права через призму нового 

восприятия, основанного на предыдущем опыте поколений, предполагают 

признание основополагающими общие принципы как национального, так и 
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международного права. Таким образом, указанные принципы можно 

рассматривать и как формы российского уголовного права.  

Р.А. Елисеев рассматривал конституционные положения исследуемой 

нормы через призму того, что в отдельных сферах общественных отношений 

прямое действие норм международного не всегда рационально. Он отмечал, 

что Уголовный кодекс РФ не признает подобные нормы как самостоятельный 

источник. Подобная аргументация была признана многими исследователями, 

в частности Д.В. Кайсиным, однако это не исключает существование иных 

точек зрения. 

О.Н. Шибков полностью уверен в том, что международные нормативные 

документы могут и должны выступать как самостоятельные источники права, 

т.е. игнорировать их государство не должно. 

Отметим, что Конституционный Суд РФ в своей практической 

деятельности опирается не только на Конституцию РФ, но и на другие формы 

и источники права, в том числе и международные договоры. Анализ 

вынесенных Конституционным Судом РФ решений позволили выявить 

направления применения на практике следующих принципов: 

1) правовая определенность;  

2) «наказание исключительно на основании закона», т.е. законность;  

3) нет преступления – нет наказания без указания на то в законе;  

4) равенство всех перед законом и судом;  

5) соразмерность правонарушения и мер юридической ответственности;  

6) справедливость;  

7) общепризнанные принципы уголовной ответственности;  

8) верховенство права;  

9) принципы правового государства;  

10) правовая демократия;  

11) правовое демократическое государство;  

12) всеобщее избирательное право;  
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13) соразмерность ответственности за совершенное деяние и его 

реальной общественной опасности;  

14) стабильность правопорядка;  

15) обратная сила закона, устраняющего или смягчающего 

ответственность за правонарушение;  

16) конституционная законность;  

17) уважение достоинства личности;  

18) гуманизм; 

19) недопустимость квалификации одного и того же преступного 

события по нескольким статьям уголовного закона, если содержащиеся в них 

нормы соотносятся между собой как общая и специальная; 

20) свобода договора и конкуренции. 

Отметим, тот факт, что, несмотря на многочисленность данных 

принципов, далеко не все они являются общепринятыми. В УК РФ 

представлены только пять из них, так как именно они выступают основой для 

формирования уголовной системы в стране. Большинство из них выражают 

лишь частное отношение к практике и содержания национальной системы 

права они не раскрывают. Однако судебные органы прибегают ко всем 

принципам, так как без их учета сложно получить целостную картину и 

вынести единственно верное решение. Таким образом, именно практика 

доказала их необходимость и важность. 

Конституционный Суд РФ дает прямое указание на то, чтобы обратить 

внимание на принципы юридического равенства и правовой определенности, 

так как они находятся в прямой взаимосвязи с предметом регулирования 

исследуемого права. Игнорировать их, означает не в полной мере 

осуществлять уголовно-правовую практику. 

Если говорить более конкретно, то принципы права формируются на 

основе совокупности национального и международного права, в различных 

формах представления. В.В. Ершов отмечал, что они существуют объективно, 

так как их становление происходило в процессе многовековой истории.  
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Основными характерными признаками данных принципов, как отмечает 

большинство исследователей в области права, являются нормативность, 

фундаментальность, стабильность и высшая степень обобщенности, а также 

предельная абстрактность и объективный характер.  

Теория уголовного права включает в себя мнение, что одной из его форм 

могут выступать непосредственные решения Конституционного Суда РФ, 

постановления Пленума Верховного Суда РФ и постановления Европейского 

Суда по правам человека. Однако оно не нашло широкого отражения и 

признания, так как в противном случае начинает иметь место прецедент, а он, 

как мы уже не раз отмечали, на территории России не применяется. Несмотря 

на это, стоит привести несколько суждений, которые все же придерживаются 

данной точки зрения. 

Только в относительно поздняя стадия эволюции - это идея возмездия, 

замененная идеей Предупреждение. Но тогда это лишь изменение идеологии, 

оправдывающее специфическую технику закона. Сама техника остается Тоже 

самое. Таким образом, насильственное вмешательство в сферу интересов 

другого лица составляет с одной стороны, незаконное действие, деликта, а с 

другой стороны, санкция. Закон - это приказ, согласно которому применение 

силы, как правило, представляет собой запрещено, но исключительно, при 

определённых обстоятельствах и для определенных лиц, разрешенных в 

качестве санкции. В верховенстве право применение силы представляется 

либо деликтом, т.е. условием для санкция, или как санкция, т.е. реакция 

юридического сообщества против деликта. В той мере, в какой насильственное 

вмешательство в сферу интересов личности разрешается только как реакция 

общества против запрещенных поведение человека, в той мере, в какой 

насильственное вмешательство в сфера интересов индивида превращается в 

монополию на общество, определенная сфера интересов индивидов 

защищена. До тех пор, пока не будет монополии общины на насильственное 

вмешательство в сфере интересов личности, то есть до тех пор так как 

социальный порядок не предусматривает насильственного вмешательства в 
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сфера интересов индивида может быть использована только в рамках очень 

определенные условия (а именно, как реакция против незаконного 

вмешательства в сферу интересов физических лиц, а затем только 

оговоренными физические лица, пока нет сферы интересов физических лиц. 

А.Б. Богомолов, например, считает, что вынесенные Конституционным 

Судом РФ решения являются «позитивными нормами», которые способны 

установить новые формы поведения и, в некоторых случаях, помочь в 

решении спорных ситуаций. Д.В. Кайсин уделял большое внимание практике 

Европейского Суда по правам человека, отмечая, что имеют силу прецедента. 

П.А. Лаптев, также относит Европейский Суд к целостной системе уголовного 

права России. Он пишет, что его обязательно нужно учитывать в различных 

областях и отраслях. 

Все эти утверждения имеют место быть, но делать вывод о признании 

их официальными источниками не стоит. Так, иногда можно наблюдать, когда 

решения судебных органов не устраивают человека, и он направляет 

обращение в Европейский Суд. Отметим, что вынесенный вердикт может 

значительно отличаться от предыдущего. 

Еще одним поводом для дискуссий среди исследователей в данной 

области является нормативность и обязательность судебного толкования 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Проблеме посвящаются статьи, 

монографии и другие научные публикации. 

К.В. Ображиев построил собственную иерархию формальных 

источников уголовного права, в которую входят следующие нормативно-

правовые акты: 

 международные договоры; 

 Конституция РФ; 

 Федеральные законы иных отраслей, подзаконные акты и иные 

нормативны акты, за исключением УК РФ; 

 Постановления Государственной Думы РФ; 
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 Решения Конституционного Суда РФ; 

 Постановлений Европейского Суда по правам человека; 

 Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Система вызывает множество спорных вопросов. Во-первых, 

Конституционный Суд РФ по своей сути не имеет полномочий на то, чтобы 

как-либо влиять на законодательство, а во-вторых, он лишь осуществляет 

формы права на основе уже имеющихся и официально признанных 

источников и норм национального и международного права9. 

Стоит отметить, что полномочия Конституционного Суда РФ 

характеризуются как правоприменительные, но никак не правотворческие, что 

уже по своей сути исключает его списка источников уголовного права. 

Несомненно, его практику можно рассматривать как акты официального 

толкования положений уголовного законодательства России, что и вводит в 

заблуждение некоторых ученых. 

Таким образом, решение Конституционного Суда РФ нельзя 

рассматривать как форму права, однако опорой для некоторых судебных 

разбирательств они все же могут быть. 

То же самое касается постановлений Пленума Верховного Суда РФ и 

Европейского Суда по правам человека, так как это лишь специфические 

нормативно-правовые акты. Это важно учитывать при изучении иерархии 

уголовного права, так как незнание базовых моментов может привести к 

непониманию всей системы в целом. 

Таким образом, форма уголовного права — это форма выражения 

уголовно-правовых норм. Она выступает в роли основополагающей во всех 

                                           

9 Ображиев К. В. Система формальных (юридических) источников российского уголовного 

права: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 14—18, 31, 86, 87, 263, 264. 
 

 



39 

 

вопросах, касающихся исследуемой темы, поэтому так важно ее детальное 

изучение. 

Основа уголовного законодательства РФ — это, в первую очередь, 

Уголовный кодекс РФ и Конституция РФ. Нормы и принципы международной 

практики права также имеют место на территории Российской Федерации, 

однако им отводится второстепенная роль. Это касается и постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, решений Конституционного Суда РФ и 

Европейского Суда по правам человека, толкование которых применяется 

российской уголовной практике, но не выступает ее основой. 

 

Заключение 

В данной исследовательской работе мы рассмотрели уголовный закон 

как источник уголовного права России. 

Уголовное право — это самостоятельная отрасль права, которая 

регулирует общественные отношения, возникающие в момент совершения 

преступного деяния. Эти отношения и выступают в роли предмета данного 

права, т.е. их отсутствие подразумевает отсутствие и самого общественно-

опасного нарушения. 

В теории уголовное право также является отдельным видом науки о 

праве, а также соответствующей научной дисциплиной, изучаемой в рамках 

образовательной программы средних и высших учебных заведений. 

Основная цель применения уголовного права — это защита интересов 

граждан и всего общества в целом, так как нарушение законодательства всегда 

несет вред государству. Это специальный инструмент, позволяющий 

правоохранительным органам назначать и осуществлять неблагоприятные для 

нарушителя последствия. 

Обращает на себя внимание тот факт, что уголовное право применимо 

только к тем, кто несет ответственность. Доказательством вины является не 

гражданин, нарушивший закон, а государство, представленное 
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правоохранительными органами. Это служит гарантией того, что гражданин 

не может находиться в состоянии беззакония и злоупотреблений со стороны 

властей. 

Кроме того, существует уголовное право, предусматривающее 

ретроактивное действие закона. Закон, который усиливает или вводит новые 

наказания, не распространяется на тех лиц, ранее совершивших такие 

действия, а закон, который улучшает и смягчает ответственность, применяется 

к лицам, совершившим преступный акт, даже до вступления в силу этих 

положений. 

Все лица, находящиеся на территории России, обязаны соблюдать 

правила, установленные законом. Поэтому, нарушив закон, последствия будут 

одинаковыми для всех, за исключением случаев, когда другие требования 

устанавливаются международным договором между Россией и другими 

государствами. Все эти положения проявляются через принципы уголовного 

права, закрепленные в Уголовном кодексе РФ. 
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