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К вопросу о некоторых основных началах науки уголовного права, 

повлиявших на содержание дифференциации уголовной ответственности 

 

To the question of some basic principles of the science of criminal law that 

influenced the content of differentiation of criminal responsibility 

 

Аннотация. В настоящей статье обращается внимание на причины, 

повлиявшие на содержание дифференциации уголовной ответственности. 

Преобладающим методом исследования является исторический метод. 

Автором делается вывод о том, что дифференциация уголовной 

ответственности – элемент, находящийся в связи с преступлением и с 

наказанием; деятельность до начала индивидуализации наказания; она 

предшествует реализации права наказания, обеспечивая соблюдение 

положительного уголовного закона в интересах общества. 
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Abstract. This article draws attention to the reasons that influenced the content 

of differentiation of criminal liability. The prevailing method of research is the 

historical method. The author concluded that the differentiation of the criminal 

liability – an item that is in connection with crime and punishment, activities before 

the start of individualization of punishment, it precedes the realization of the right of 

punishment in enforcing positive criminal law in the public interest. 
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Уголовное право имеет дело с двумя институтами – преступлением и 

наказанием. Изменение общественных отношений влияет на их юридическое 
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содержание. Объём понятий, их свойства, связи меняются, юридический быт 

преобразовывается.  

Подтверждение находим у доктора уголовного права  Н.С. Таганцева: «Из 

всех областей права наиболее изменчивым является право уголовное: на 

понятиях о преступлении и наказании с наглядностью отражаются все 

политические и социальные повороты народной жизни…» [6, с.221].  

В процессе нормативного образа реализации уголовной ответственности 

происходит процесс дифференциации уголовной ответственности. В основе 

такого вывода нравственное оправдание наказания.  

Нравственное оправдание наказания побудило профессора С.В. 

Познышева примириться с его существованием, признать его нравственно 

законным [4, с.5]. Объясняется это тем, что «каждая общественная наука 

должна прийти к сознанию своей связи с этикой…»[4, с.4]. 

Наказание является возмездием, основывается на нравственном законе 

справедливости, лежащем в основании всякого нравственного порядка [7, 

с.303]. 

Поскольку право наказания признано нравственно законным, вопрос о его 

основаниях остаётся открытым. Ответ ищется в свойствах человека (в 

чувственных, нравственных свойствах), в свойствах человеческого общества, в 

свойствах человеческого мышления, в общественном договоре [2, с.54-58].  

Думается, что основными началами можно назвать содержание понятий 

«преступление» и «наказание», поскольку возникающие отношения именно 

между людьми, вкладываемый в них смысл, отражают нравственные, 

социальные ориентиры народа. 

Преступлением должно считаться такое деяние, которое выходит за 

пределы свободы личности, совместимой с общим прогрессом, посягает на 

какое-либо благо других людей и не может быть в достаточной мере 

предупреждаемо, если его не будет сопровождать, в качестве последствия, 

уголовное наказание. Под правовыми благами понимаются конкретные 

отношения, вещи и состояния лиц или вещей, которые охраняются законом под 

страхом наказания [4, с.127-133]. 

Уголовное наказание нравственно законно, поскольку является мерой 

психического противодействия деяниям, недопустимым с точки зрения общих 

интересов граждан [4, с.77]. 

Причины существующей правовой реальности и дифференциации 

уголовной ответственности лежат в истории отечественного государства и 

права. С помощью исторического и сравнительного методов возможно 

«уяснить истинный смысл норм, имеющих корни в прошлом…» [3, с.2-3]. 

Проследим воплощение такой идеи, познакомившись с некоторыми 

сторонами памятников отечественного права и условиями жизни народа. 

Одним из древних отечественных памятников права является Русская 

Правда (датируется концом X века). Она была открыта в 1738 году В.Н. 

Татищевым [8, с.6]. К 1940 году имелись сведения о 112 списках Русской 

Правды [8, с.15]. Её нормы имели казуальный характер, частные начала. 
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Профессор Н.В. Калачев обращал внимание на то , что списки Русской 

Правды и Уставы о церковных судах содержались в Кормчих книгах [7, с.336-

337], которые хранились в монастырях. 

Судебник 1497 года сохранился в единственном списке.  Его узаконения 

не исчерпывали всех правовых реалий, которые были выражены и в нормах 

вотчинного, общинного права [9, с.4].  

Судебник 1550 года насчитывал более пятидесяти списков [9, с.53]; 

являлся источником права (ст. 97) [10, с.107], но не был единственным 

источником права. 

В 1833 году В.М. Строевым впервые был поднят вопрос о роли 

христианского учения в законодательстве царя Алексея Михайловича [9, с.264].  

В результате деятельности исследователей были разработаны три 

направления: православно-риторическое, православно-аналитическое, 

государственно-светское [9, с.274]. 

В 1845 году И.А. Максимович высказал мнение, согласно которому 

«Уложение смотрит на преступление оком Веры, считает оное не только 

нарушением законов государственной власти, но и неуважением к закону 

Божию, оскорблением Божества… Отсюда же объясняется строгость 

уголовных наказаний за преступление вообще и, в особенности, против Веры, 

государя, государства» [9, с.268]. 

В труде А.М. Богдановского, опубликованном в 1857 году правовед-

криминалист отмечал, что в законодательстве XVII века «…почти весь 

юридический быт тогдашнего времени был прикрыт, защищён грозою 

законного наказания». Это произошло под влиянием эволюции светского права 

с середины XV до начала XVIII столетия под влиянием греко-римского 

законодательства и православной церкви. Духовенство занималось издавна 

уголовными делами, но, в отличие от княжеского суда, церковь судила «…не 

для того, чтобы удовлетворить обиженного и вознаградить материальный вред, 

причинённый преступлением, - она видела в последнем единственно греховное, 

злое дело, беззаконие, преступление страха и закона Божия, богомерзкое дело и 

налагала церковные и светские наказания» [9, с.268-269].   

В работе, изданной П.Д. Колосовским в 1859 году, отмечено: «С 

принятием Уложения допущено участие субъективной стороны, этот элемент 

получает характер основного начала. Преступник является здесь не только 

нарушителем прав человеческих, но и божеских – «забывателем» христианской 

религии, её повелений» [9, с.269-270]. 

Профессор Владимир Линовский отмечал, что «в Уложении не 

встречаются начала так называемой политики уголовного права; Уложению не 

могли быть известны начала новой немецкой школы…мера наказания должна 

быть основана на личных качествах преступника. Словом, в Уложении 

преимущественно господствуют понятия о справедливости, развитые в 

древности греками, по которым для определения внутреннего отношения 

между преступлением и наказанием нужно было прибегнуть к началу 

возмездия» [1, с.111].  
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Уложение стремилось основать наказание на чистых началах правды и 

справедливости, а не на временных и преходящих. Церковное право имело 

влияние на Уложение тем, что сообщило свой характер системе наказаний [1, 

с.2].  

Развитие начал уголовного права, их применение осуществлялись 

постепенно. На смену частным началам приходили общие начала. Вопрос об их 

соотношении является актуальным.   

Принятие христианства, влияние духовенства в некоторой части на быт 

[5, с.5], нравственность народа, культура народа, развитие государства и права 

оказывали влияние на правовую действительность, на меняющееся содержание 

понятий преступление и наказание.  

Правоведы, воспитанные в традициях отечественного права, 

подчёркивали связи с религией, с нравственностью. В учении о наказании 

право наказания, теории, обосновывающие начало права наказания, опирались 

не только на юридическую действительность, но и на иные формы 

взаимоотношений людей друг с другом.  

Появление субъективного начала, вышеперечисленные обстоятельства 

представляются необходимыми для понимания общего развития содержания 

дифференциации уголовной ответственности. Она находится в границах 

содержания основных понятий уголовного права. Их содержание преходящее; 

условия применения дифференциации уголовной ответственности – 

изменчивы, её границы подвижны. Вместе с тем, она опирается на законы 

справедливости, субъективное начало, религию. 

Исторический и наблюдаемый сравнительный подходы, факт отнесения 

уголовного права к общественным наукам разрешают представить 

дифференциацию уголовной ответственности следующим образом: элемент, 

находящийся в связи с преступлением и с наказанием; деятельность до начала 

индивидуализации наказания; она предшествует реализации права наказания, 

обеспечивая соблюдение положительного уголовного закона в интересах 

общества. Дифференциация уголовной ответственности поддерживается, с 

одной стороны, законодателем, который определяет её пределы, 

обеспечивается судебным усмотрением судей, с другой стороны. 
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