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Глава VII 

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА 

§ 1. Функции уголовного права 

1.1. Понятие функции уголовного права 

Отрасль уголовного права в его современном состоянии действи-
тельно, функционирует повсеместно как востребованный обще-

ством и в целом одобряемый им социальный институт1. При этом, по 
справедливому замечанию Н.А. Лопашенко, в уголовно-правовой на-
уке ведутся ожесточенные споры по поводу функций уголовного права; 
иногда их накал несколько снижается в связи с появлением новых пово-
дов для споров, но они никогда не прекращаются2. Можно сказать, что 
вопрос о функциях уголовного права является краеугольным камнем 
соответствующей отрасли права. Такое положение дел неудивительно, 
так как именно в функциях, по мнению А.И. Коробеева, проявляется 
активная роль уголовного права3. Как отмечает А. И. Бойцов, функции 
уголовного права характеризуют ту роль, которую оно как социальный 
институт играет в удовлетворении потребностей общества, составля-
ющих его социальных групп и индивидов. Обращение к данной теме, 
по справедливому замечанию ученого, связано с поиском ответов на 
важнейшие вопросы — в чем социальный смысл уголовного права, ка-
кие задачи требуется решить с помощью данной отрасли права, на до-
стижение каких результатов могут (или должны) быть ориентированы 
применяемые в его рамках средства воздействия на поведение людей4? 

1 См.: Жалинский А.Э. О понимании уголовного права // Избранные труды. В 4 т. / 
сост. К.А. Барышева, О.Л. Дубовик, И.И. Нагорная, А.А. Попов; отв. ред. О.Л. Дубовик. 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. С. 18. 

2 См.: Лопашенко Н.А. Глава 2. Понятие уголовного права// Российское уголовное право: 
учебник. Общая часть / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 36. 

3 См.: Полный курс уголовного права. В 5 т. X I. Преступление и наказание / под ред. 
А.И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 24. 

4 См.: Бойцов А. И. Глава 1. Общая характеристика уголовного права // Уголовное право 
России: учебник. Общая часть/ под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. 
СПб.: Изд. дом СПбГУ; Изд-во юридического факультета СПбГУ, 2006. С. 48. 
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Во многом ответы на эти вопросы определяют характер использования 
ресурса уголовного права как объекта «осознанного или неосознанно-
го социального управления». Ресурс уголовного права, как указывал 
А.Э. Жалинский, специфичен, отражает его природу и определяет как 
возможности, так и содержание реализации его функций, взятых во 
времени и пространстве, применительно к субъектам его осуществле-
ния'. Одновременно, по мнению ученого, невнятность, а иногда и ми-
фологичность представлений о функционировании уголовного права, 
естественно, порождают и неясные представления о направлениях 
и способах его развития2. 

С.С. Алексеев в 1972 г. писал о том, что в советской юридической ли-
тературе проблема функций относится к числу сравнительно новых про-
блем3. За прошедшее время ученые-юристы не просто не смогли достичь 
определенного консенсуса по проблеме функций права в целом и его 
отдельных отраслей, но разошлись на диаметрально противополож-
ные позиции по целому ряду ее аспектов. Применительно к уголовному 
праву разногласия ученых касаются не только определения количества, 
названия, содержания функций уголовного права, их соотношения с за-
дачами соответствующей отрасли права, но даже определения понятия 
«функция уголовного права». Возможно, именно поэтому в ряде серьез-
ных учебных изданий вопрос о функциях уголовного права не рассма-
тривается в качестве самостоятельного либо затрагивается достаточно 
поверхностно4, а количество специальных монографических и диссер-
тационных исследований по этому поводу очень невелико5. 

Необходимо отметить, что понятие «функция уголовного права» 
отлично от понятия «функция уголовного закона (законодательства)», 

1 См.: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструменталь-
ный анализ. М.: Проспект, 2008. С. 76, 180. 
2 Там же. С. 44. 
3 См.: Алексеев С. С. Собрание сочинений. В Ют. [+ Справоч. том]. Т. 3. Проблемы теории 
права: курс лекций. М.: Статут, 2010. С. 93. 
4 См., например: СундуровФ.Р. Глава 1. Понятие, предмет, задачи и система уголовно-
го права // Уголовное право России: учебник. Общая часть / пол ред. Ф.Р. Сундурова, 
И.А. Тарханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 13-37. В данном учебнике 
вопрос функций уголовного права затрагивается при рассмотрении вопроса понятия 
уголовного права. 
5 См.: Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. Предмет, задачи и способы 
уголовно-правового регулирования / отв. ред. Н.С. Алексеев. J1.: И.зд-во Ленинградского 
ун-та, 1965 ; Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2003 ; Тимохин С.Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: 
проблемы соотношения: автореф.дис.... канд. юрид. наук. Владивосток, 2002. 
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так как уголовное право можно рассматривать, в самом широком смыс-
ле, «в качестве сложного социально-правового феномена, который ох-
ватывает собственно уголовное законодательство, уголовно-правовую 
доктрину и в целом уголовно-правовую мысль, то есть систему име-
ющих различную форму суждений об уголовном праве, так или иначе 
влияющую на процесс принятия уголовно-правовых решений, судеб-
ную практику и последствия воздействия уголовного закона на право-
порядок и, шире, социальные отношения в обществе, включая процесс 
распределения и осуществления власти»'. 

К определению понятия «функция уголовного права» существует 
несколько подходов. 

С.Ю. Тимохин полагает, что функции уголовного права — это объ-
ективные, относительно устойчивые, специфические свойства данной 
отрасли права как правового регулятора общественных отношений, 
обусловленные особенностями присущих ей предмета и метода уго-
ловно-правового регулирования и обеспечивающие возможность ре-
шения задач уголовного права2. Соглашаясь с тезисом об относитель-
ной устойчивости функций уголовного права и их обусловленности 
особенностью предмета и метода уголовно-правового регулирования, 
вместе с тем, представляется, что функции уголовного права не явля-
ются специфическими свойствами данной отрасли, так как большин-
ство выделяемых функций присущи также и другим отраслям права. 
Безусловно, как указывал А.Э. Жалинский, сущностные свойства или 
граничные критерии уголовного права могут быть подразделены на 
функциональные и онтологические3. Однако из этого не следует, что 
функции уголовного права являются специфическими свойствами 
данной отрасли права. 

М.И. Ковалев полагал, что «функция — это роль, которую выполня-
ет само право»4. Ряд ученых придерживаются схожей позиции. В част-
ности, С.Ю. Бытко, взяв в качестве отправного определение функции 
из философского словаря5, отмечает, что «в этом определении важ-

1 Жалинский А.Э. Указ. соч. С. 68. 
2 См.: Тимохин С.Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: проблемы соотношения: 
автореф. дис.... канд. юрид. наук. Владивосток, 2002. С. 7. 
3 См.: Жалинский А.Э. О понимании уголовного права // Избранные груды. В 4 т. / 
сост. К.А. Барышева, O.J1. Дубовик, И И . Нагорная, А.А. Попов; отв. ред. О.Л. Дубовик. 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. С. 25. 

4 Ковалев М.И. Советское уголовное право: курс лекций. Вып. 1. Введение в уголовное 
право. Свердловск: Свердловский юридический ин-т, 1971. С. 23. 
5 См.: Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 751. 
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ными представляются два момента: 1) функция — это роль отдельной 
подсистемы по отношению ко всей системе и 2) положение о явных 
и скрытых функциях»1. В.Д. Филимонов, указывая на то, что понятие 
функции уголовного права основывается не только на философском 
представлении о функциях права, но и на ее общеправовой трактов-
ке2, пришел к выводу о том, что функция права — это социальная роль, 
которую оно выполняет в организации (упорядочении) общественных 
отношений, определяемая направленностью и методом их правового 
регулирования3. 

В.В. Мальцев, по существу не отрицая обозначенную точку зрения, 
предлагает определять функцию уголовного права через понятия со-
циального назначения или предназначения4. С.С. Алексеев писал, что 
высшее общественное предназначение права — обеспечивать, гаранти-
ровать в нормативном порядке стабильность и упорядоченность обще-
ственных отношений, свободу в обществе, утверждать справедливость, 
создавать оптимальные условия для преимущественного действия 
в обществе экономических и духовных факторов, исключая произвол 
и своеволие из общественной жизни, из жизни людей5. Предназначе-
ние права, в данном случае уголовного права, отражает его социаль-
ный смысл, не зависящий от формы государственного устройства, по-
литического режима и пр. Тогда как не все функции права и не всегда 
в реальности направлены на достижение обозначенного социально 
значимого результата. 

Не отрицая тот факт, что функция отражает или указывает на ту 
роль, которую выполняет соответствующий институт6, представляется 

1 См.: Быгко С.Ю. О явных и латентных функциях уголовного права//Вестник Казанского 
юридического института МВД России. 2014. № 2 (16). С. 39. 
2 Ученый ссылается на мнение Т. Н. Радько, который, обобщив различные представления 
по этому вопросу, пришел к выводу, что в конечном счете под функцией права понимается 
либо социальное назначение права, либо направления правового воздействия на обще-
ственные отношения, либо то и другое. См.: Радько Т.Н. Глава 14. Функции права//Теория 
государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М.: Юристь, 2003. С. 252. 

3 См.: Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2003. С. 48-50. 
4 Подробнее см.: Мальцев В. В. Задачи уголовного права // Правоведение. 1999. № 4. 
С. 195-197. 
5 См.: Алексеев С.С. Собрание сочинений. В Ют. [+ Справоч. том]. Т. 8. Учебники и учебные 
пособия. М.: Статут, 2010. С. 168. 
6 С.С. Алексеев писал о том, что актив?гая роль права в социалистическом обществе вы-
ражается в его функциях, то есть направлениях правового воздействия. См.: Алексеев С. С. 
Собрание сочинений. В Ют. [+ Справоч. том]. Т. 3. Проблемы теории права: курс лекций. 
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не вполне верным полностью приравнивать обозначенные понятия. 
Наиболее оптимальным представляется определение функций уголов-
ного права через понятие направлений воздействия (деятельности). 
В частности, А.И. Коробеев пишет, что функциями уголовного права 
являются основные направления уголовно-правового воздействия на 
преступность1. О.Н. Коваленко указывает, что функция уголовного 
права — это выражающее сущность уголовного права, его место в си-
стеме государственного управления, основное направление воздей-
ствия норм уголовного закона на общественные отношения2. Данный 
подход соответствует этимологическому значению термина «функция» 
[от лат. functio — исполнение3]. 

Функции уголовного права — это объективно существующие, относи-
тельно стабильные направления уголовно-правового воздействия на 
общественные отношения, отражающие специфику предмета, метода 
и социального назначения соответствующей отрасли права. 

Виды функций уголовного права. Выделение различного числа функ-
ций уголовного права во многом обусловлено не только разными под-
ходами ученых в определении соответствующего понятия, но и в по-
нимании уголовно-правового воздействия и уголовно-правового 
регулирования. 

Функции уголовного права можно рассматривать в широком смысле, 
то есть безотносительно российского уголовного права и устоявшихся 
в отечественной юриспруденции подходов в решении данного вопро-
са. Так, А.Э. Жалинский полагал, что функции права, если отвлечься от 
споров об их содержании, можно определить как легитимацию или ор-
ганизацию властных отношений, преодоление конфликтов, управление 
поведением и пр.4 Профессор Марбургского университета Дитер Рёсснер 
выделил следующие основные специфические функции уголовного пра-
ва в контексте социального контроля: а) монополизация насилия путем 

М.: Статут, 2010. С. 92. Представляется, что данный тезис во многом послужил отправной 
точкой в дискуссии о том, что есть функция права — его роль (социальное предназначение) 
или направление деятельности. 

' См.: Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 1. Преступление и наказание / под ред. 
А.И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 24. 
2 См.: Коваленко О. Н. Задачи и функциональные возможности уголовного права: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2012. С. 8. 

3 Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1989. С. 556. 
4 См.: Ж&чинский А.Э. Уголовное право как ресурс: проблемы модернизации //Уголовное 
право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. М.: Проспект, 2008. 
С. 180. 
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регулирования санкций; б) изолирование посягательств путем примене-
ния санкций; в) фиксирование ответственности и принцип вины (защи-
та потерпевших и установление ответственности путем упрека в вине); 
г) рациональное разрешение конфликтов путем их формализации; 
д) восстановление справедливости в отношении потерпевшего1. 

Рассмотрение функций уголовного права в более узком смысле, 
главным образом, ограничивается классическими представлениями 
о них отечественных правоведов (то есть, прежде всего, выделением 
охранительной и (или) регулятивной функции). В этом смысле пози-
ция Г.А. Злобина в вопросе определения функций уголовного права 
является в определенном смысле промежуточным вариантом, в кото-
ром автор предпринял попытку интегрировать отчасти устоявшиеся 
в отечественной юриспруденции представления по данному вопросу, 
с оценкой уголовного права с более широких позиций. 

Обобщая результаты многочисленных исследований, Г.А. Злобин 
выделил шесть функций уголовного права: социально-превентивную, 
ценностно-ориентационную, юридико-регулятивную, социально-ин-
тегративную, системно-правовую и функцию поддержания и укрепле-
ния престижа государственной власти2. Ценностно-ориентационная 
функция заключается в том, что уголовное право, устанавливая запре-
ты и предусматривая наказания за их нарушения, дает в специфиче-
ской, негативной форме оценку общественным отношениям, которые 
ставятся под охрану. С ценностно-ориентационной функцией связа-
на социально-интегративная функция уголовного права3. Г.А. Злобин 

1 См.: Dieter ROssner, vor § 1 StGB Rn. 20(T. // Gesamles Strafrecht / D. Dolling, G. Dultge, 
D. Rossner (Hrsg.), 3. Auflage. Baden-Baden: NomosVerlag, 2013. 
2 Цит. по: Коган B.M. Социальный механизм уголовно-правового воздействия / отв. ред. 
В Н. Кудрявцев. М.: Наука, 1983. С. 40. Следует отметить, что применительно к выделению 
функций советского уголовного права существовали и иные подходы. В частности, П. С. То-
болкин указывал на то, что в специально-юридическом плане нормы советского уголовного 
права выполняют две функции — негативную (вытеснение из жизни советского общества 
чуждых общественных отношений, порождаемых фактами совершения преступления, 
путем исправления и перевоспитания лиц, совершающих преступления, и предупреждения 
преступлений с их стороны в будущем) и превентивную (регулирование общественных от-
ношений по предотвращению общественно опасных посягательств в конкретных жизнен-
ных ситуациях). Посредством осуществления двух названных функций нормы советского 
уголовного права выполняют еще и свою социально-политическую функцию — охраны 
советского общественного и государственного строя, социалистической собственности, 
личности и прав граждан, а также всего социалистического правопорядка от преступных 
посягательств. См.: Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-правовых 
норм/науч. ред. М.И. Ковалев. Свердловск: Сред.-Урал. книжное изд-во, 1983. С. 35. 

3 См.: Тоболкин П С. Указ. соч. С. 40—41 
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указывал на то, что, определяя сферу преступного и осуждая престу-
пление от имени государства, уголовный закон и своим содержанием, 
и практикой применения сплачивает общество в борьбе против соци-
ального зла, объединяет людей на основе идеалов добра и справедли-
вости1. В.М. Коган писал, что системно-правовая функция уголовного 
права состоит в том, что оно замыкает собой систему действующего 
права в целом, охраняя от наиболее серьезных нарушений нормы всех 
его отраслей. Осуществление этой функции связано с разграничением 
компетенции, то есть с отграничением сферы уголовного права от дру-
гих, смежных с ним сфер, отнесением тех или иных правонарушений 
к преступлениям. Раскрывая содержание такой функции уголовного 
права, как поддержание и укрепление престижа государственной вла-
сти, ученый указывал на то, что направленность норм уголовного пра-
ва на охрану основ существующего общественного и государственного 
строя, жизни, здоровья, чести и достоинства, политических, трудовых, 
имущественных прав граждан и других важнейших социальных цен-
ностей подчеркивает роль и значение государственной власти, которая 
создает уголовный закон и проводит его в жизнь2. 

Во многом под влиянием обозначенной позиции A.M. Бойцов из-
начально выделяет семь основных функций уголовного права: превен-
тивную, регулятивную, правовосстановительную, ценностно-ориента-
ционную, социально-интегративную, системно-правовую, функцию 
обеспечения легитимности государства. Однако, характеризуя систем-
но-правовую функцию, ученый отметил, что поскольку уголовно-
правовые проблемы не могут быть успешно решены в национальных 
рамках, требуя объединенных усилий (система коллективной безопас-
ности, терроризм, наркобизнес и т.п.), то можно говорить о функции 
интеграции с международными системами уголовно-правовой безо-
пасности3. Таким образом, ученый предложил достаточно широкий 
перечень функций уголовного права4. Выделение столь значительного 

1 См.: Злобин ГА . О необходимости концептуального подхода к совершенствованию 
законодательства // Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности и право-
порядка. М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1979. С. 77. 
2 См.: Коган В.М. Указ. соч. С. 41. 
3См.: Бойцов A.M. Глава 1. Общая характеристика уголовного права//Уголовное право 
России: учебник. Общая часть / под ред. Н.М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В.В. Орехо-
ва. СПб.: Изд. дом СПбГУ; Изд-во юридического факультета СПбГУ, 2006. С. 52—53, 60. 
4 Следует отмстить, что некоторые ученые выделяют и большее количество функций 
уголовного права. В частности, по мнению С. Боронбскова, можно выделить предупре-
дительную, регулятивную, охранительную, карательную, обеспечения справедливости, 
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числа не юридических функций уголовного права представляется не 
вполне обоснованным. С одной стороны, такой подход детально иллю-
стрирует многогранность направлений воздействия уголовного права 
на общественные отношения, с другой стороны, размывает и в опреде-
ленном смысле нивелирует роль и назначение этого социально-право-
вого феномена. 

Ю.Е. Пудовочкин в общей сложности выделяет семь функций уго-
ловного права: регулятивную и охранительную как собственно юри-
дические, а также социальные функции: предупреждения преступле-
ний, воспитательную, аксиологическую, социально-интегративную 
и функцию обеспечения социальной справедливости1. Стоит отме-
тить что, по сути, аксиологическая функция уголовного права схожа 
с ценностно-ориентационной функцией, изначально предложенной 
Г.А. Злобиным. Так, характеризуя ее содержание, Ю.Е. Пудовочкин 
указывает, что, расставляя оценки в законе и в процессе его примене-
ния, уголовное право способствует формированию у населения поло-
жительного отношения к правопорядку и отрицательного — к фактам 
его нарушения. При этом важное социальное значение имеет ценност-
но-ориентирующая составляющая аксиологической функции. Ее суть 
заключается в том, что уголовное право посредством конструирования 
запретов и санкций в специфической форме дает оценку охраняемым 
общественным отношениям2. В целом предложенная ученым система 
функций уголовного права также в значительной степени схожа с си-
стемой функций, предложенной Г.А. Злобиным. 

Анализ работ А.Э. Жалинского позволяет говорить о том, что уче-
ный, не давая исчерпывающего перечня функций уголовного права, 
выделял достаточно широкий их круг. В частности, он писал, что уго-
ловное право — это ресурс власти, требующий огромных социальных 
затрат и способный как ускорить, так и замедлить социальное разви-
тие, влияя на закрепление поведенческих норм и институтов (охра-
нительная функция), на отбор новых видов поведения (регулятивная 
функция), на состояние правовой мысли (правоустанавливающая 

исправительную, воспитательную, поощрительную и стимулирующую функции уго-
ловного права. См.: Боронбеков С. Уголовное право: понятие, предмет, метод, система, 
задачи и функции: монография. Рязань: Рязанский филиал Московского ун-та МВД 
России, 2005. С. 93. 
1 См.: Пудовочкин Ю.Е. Глава II. Уголовное право: понятие, предмет, метол, система и за-
дачи // Энциклопедия уголовного права. Т. 1. Понятие уголовного права. 2-е изд. СПб.: 
Издание профессора Малинина, 2008. С. 239, 246—260. 
2 Там же. С. 252-253. 
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функция), на распределение власти (политическая функция) и пр.1 

При постановке проблемы соотношения экономических идей и уго-
ловного правотворчества ученый обозначил целевую функцию уголов-
ного права2. 

Многие ученые, среди которых Л.Д. Гаухман3, Ю.И.Ляпунов4, 
О.Н. Коваленко5, С.Ю. Тимохин6 и некоторые другие, говорят о четы-
рех функциях уголовного права: регулятивной, охранительной, преду-
предительной и воспитательной. 

Большинство ученых выделяют всего три функции уголовного пра-
ва: охранительную, регулятивную и воспитательную (И.Я. Козаченко7, 
А. В. Наумов8); охранительную, воспитательную и организационную 
(М.И. Ковалев9); охранительную, регулятивную и функцию обеспе-
чения справедливости (В.В. Мальцев10); охранительную, предупреди-
тельную и воспитательную (А.И. Чучаев"); регулятивную, информа-
ционную и воспитательную (А.А. Тер-Акопов12); регулятивную (или 

1 См.: Жалинский А.Э. Парадигма уголовно-правового мышления // Уголовное право 
в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. М.: Проспект, 2008. С. 122. 
2 См.: Жалинский А.Э. Экономические идеи и уголовное правотворчество//Там же. С. 255. 

'См.: Уголовное право: учебник. Часть Общая. Часть Особенная / под общ. ред. Л.Д. Гаух-

мана, Л.М. Колодкина, С В. Максимова. М.: Юриспруденция, 1999. С. 8. 
4 См.: Ляпунов Ю.И. Глава 1. Понятие, предмет, метод, функции и задачи уголовного 
права //Уголовное право: учебник для вузов. Общая и Особенная части /под ред. Н.Г. Кад-
никова. М.: ИД «Городец», 2006. С. 18. 
5 См.: Коваленко О Н. Задачи и функциональные возможности уголовного права: автореф. 
дис.... канд. юрид. наук. Самара, 2012. С. 9. 
6 См.: Тимохин С.Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: проблемы соотношения: 
автореф. дис.... канд. юрид. наук. Владивосток, 2002. С. 7. 
7 См.: Уголовное право: учебник. Общая часть/отв. ред. И. Я. Козаченко. 4-е изд., персраб. 
и доп. М.: Норма, 2008. С. 49-51. 

"См.: Наумов А. В. Теоретические вопросы применения уголовно-правовых норм: автореф. 
дис.... докт. юрид. наук. Киев, 1975. С. 5. 
9См.:Ковалев М.И. Советское уголовное право: курс лекций. Вып. 1. Введение в уголовное 
право. Свердловск: Свердловский юридический ин-т, 1971. С. 30—56. 
10 См.: Мальцев В.В. Задачи уголовного права // Правоведение. 1999. № 4. С. 197. 
11 См.: Чучаев А.И. Глава 1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права // 
Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. 3-е изд., с изм. и доп. М.: 
Эксмо, 2009. С. 13-14 
12 Характеризуя информационную функцию уголовного права, А.А. Тер-Акопов писал отом, 
что информационная роль уголовного права состоит в том, что оно содержит сведения 
(информацию) о преступлениях и наказаниях. См.: Тер-Акопов А.А. Глава 1. Уголовное 
право Российской Федерации //Уголовное право Российской Федерации: учебник. Общая 
часть. Практикум / под ред. А С. Михлина. М.: Юристъ, 2004. С. 21, 22. 
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регулятивно-охранительную), предупредительную и восстановитель-
ную (И.Э. Звечаровский1). 

Ряд авторов полагают, что есть две функции уголовного права: ре-
гулятивная и охранительная (А.И. Коробеев2); регулятивная и охра-
нительно-предупредительная (Н.А. Лопашенко3); охранительная и 
предупредительная (Н.Ф. Кузнецова4). 

По мнению В.Д. Филимонова, уголовное право выполняет охрани-
тельную функцию, которая состоит из предупредительной и воспита-
тельной функций5. 

Практически все ученые среди функций уголовного права указы-
вают регулятивную и охранительную функции, расставляя при этом 
различные акценты между ними. Однако некоторые ученые не вы-
деляют в качестве функции уголовного права либо охранительную 
(И.Э. Звечаровский, А.А. Тер-Акопов), либо регулятивную (В.Д. Фи-
лимонов, А.И. Чучаев) функции. Также среди функций уголовного 
права чаще всего называют воспитательную, предупредительную или 
восстановительную. 

Необходимо дать характеристику основных, по мнению большин-
ства ученых, функций уголовного права. 

Сначала следует рассмотреть регулятивную и охранительную функ-
ции уголовного права. По образному выражению И.Я. Козаченко, 
именно в орбите этих взаимосвязанных, хотя и действующих в раз-
личных сферах человеческого общения, функций уголовное право 
раскрывает и реализует свое специфическое содержание; только в их 
сфере уголовно-правовой регулятивный механизм получает искомую 
энергию, позволяющую ему работать не только в полную силу, но 
и достаточно эффективно6. Ю.И.Ляпунов указывал, что в соответ-

' См.: Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, 
политика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 27—28. 
2 См.: Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. I. Преступление и наказание / под ред. 
А.И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 24-26. 

3 См.: Лопашенко Н А. Глава 2. Понятие уголовного права // Российское уголовное право: 
учебник. Общая часть / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 36-37. 
4См.: Курс уголовного права: учебникдля вузов. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении / 
под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 15. 
5 См.: Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2003. С. 62. 

'См.: Уголовное право: учебник. Общая часть/отв. ред. И.Я. Козаченко. 4-е изд., перераб. 
и доп. М.: Норма, 2008. С. 49. 
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ствии со своими функциями, среди которых охранительная, как это 
признается в литературе, является основной, главной, определяющей 
(см. ст. 2 УК), неповторимая особенность уголовного права, его «само-
бытность» состоит в том, что, наряду с предметом регулирования, оно 
имеет и предмет охраны1. 

Охранительная функция традиционно считается важнейшей, «исто-
рически первой» функцией уголовного права. Как указывает Н.А. Ло-
пашенко, охранительная функция, по мнению большинства ученых, 
исходя из задач, стоящих перед уголовным правом, должна быть при-
знана едва ли не главной функцией уголовного права. Она предпола-
гает защиту правоохраняемых интересов путем установления уголов-
но-правового запрета. Однако применение уголовно-правовой нормы 
к лицу, преступившему ее запрет, выходит за рамки охранительной 
функции; это — проявление вовне функции регулятивной2. Действи-
тельно, такой подход является доминирующим в российской доктри-
не уголовного права. Однако определенная противоречивость тако-
го подхода заложена в ряде утверждений ученых, отстаивающих его. 
В частности, Ю.Е. Пудовочкин указывает на то, что, во-первых, охра-
нительная функция уголовного права начинает реализовываться с мо-
мента вступления в силу уголовного закона, предусматривающего от-
ветственность за то или иное деяние... Во-вторых, еще одним аспектом 
реализации охранительной функции уголовного права является непо-
средственное применение его норм к лицам, совершившим преступле-
ния3. Ученый ссылается на мнение Б.Т. Разгильдиева о том, что в случае 
привлечения виновного к уголовной ответственности охраняются не 
те общественные отношения, которые уничтожены, а иные, не унич-
тоженные общественные отношения4. Так, А.И. Коробеев пишет, что 
охранительная функция уголовного права проявляется в том, что оно, 
участвуя в регулировании общественных отношений, главным образом 
охраняет их от наиболее опасных посягательств. Эти нормальные, по-
зитивные отношения непосредственно регулируются нормами других 
отраслей права... В их регулировании уголовное право играет вспомо-

1 См.: Ляпунов Ю. Уголовное право: предмет и метол регулирования и охраны // Уголовное 
право. 2005. № 1.С.51. 
2 См.: Лопашенко Н.А. Глава 2. Понятие уголовного нрава // Российское уголовное право: 
учебник. Общая часть / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 36-37. 
3 См.: Пудовочкин Ю.Е. Указ. соч. С. 244. 
4 См.: Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация/ 
под ред. P.P. Галиакбарова. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1993. С. 42, 43. 
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гательную (охранительную) роль1. Таким образом, предпринимаются 
попытки достаточно широко толковать содержание охранительной 
функции уголовного права. Следует напомнить, что в доктрине уголов-
ного права существует подход (В.Д. Филимонов), в соответствии с ко-
торым уголовное право выполняет только охранительную функцию. 

Регулятивная функция уголовного права, в рамках обозначенного 
традиционного подхода, заключается в организации, упорядочении, 
урегулировании общественных отношений, возникающих в результате 
совершения общественно опасных деяний (преступлений)2. Ю.Е. Пу-
довочкин указывает, что именно отношения между лицом, совершив-
шим преступление, и государством являются предметом регулиро-
вания уголовного права3. Схожим образом определяют содержание 
регулятивной функции уголовного права и некоторые ученые, не вы-
деляющие охранительную функцию. Так, по мнению А. И. Бойцова, 
регулятивная функция заключается в упорядочении общественных 
отношений, составляющих предмет регулирования уголовного права. 
Указанная функция ставит уголовное право в единый ряд со всеми дру-
гими отраслями права в качестве отрасли, хотя и обладающей специ-
фикой, но тем не менее в главном не отличающейся от своих «сестер»4. 
Представляется, что подобный подход обусловлен традиционным по-
ниманием механизма уголовно-правового регулирования. 

Ю. Е. Пудовочкин пишет, что, как и всякая другая отрасль права, 
уголовное право выполняет две собственно юридические функции: 
регулятивную и охранительную. Первая обусловлена задачей упорядо-
чения общественных отношений, возникающих между государством 
и лицом, совершившим преступление, вторая — задачей охраны наи-
более важных объектов5. Но возникает вопрос: почему уголовное право 
должно упорядочивать общественные отношения только после совер-
шения преступления? И еще: почему определение содержания функ-
ций уголовного права исходит из определения его задач, а не наоборот? 

1 См.: Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. I. Преступление и наказание / под ред. 
А.И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 24. 
2 См.: Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 36 ; Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. I Пре-
ступление и наказание / под ред. А.И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 
2008. С. 24. 

3 См.: Пудовочкин Ю.Е. Указ. соч. С. 245. 
4 См.: Прохоров B.C., Кропачев Н.М.. Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового регу-
лирования: норма, правоотношение, ответственность/науч. ред. Н.А. Беляев. Красноярск: 
Изд-во Красноярского ун-та, 1989. С. 18. 
5 См.: Пудовочкин Ю.Е. Указ. соч. С. 239. 

382 



Глава VII. Функции и задачи уголовного права 

Итак, из обозначенной позиции выходит, что основное средство 
реализации охранительной функции уголовного права — это уголовно-
правовой запрет, а регулятивной — санкция. Охранительная функция 
уголовного права, будучи его основной, специфической функцией, 
отражая имманентную сущность отрасли, по существу, прекращается 
до введения в действие основных средств «легитимированного наси-
лия». Тогда как, по справедливому замечанию А.З. Жалинского, охра-
на включает в себя все законные и присущие уголовному праву мето-
ды воздействия на эти ценности, поведение людей, иные возможные 
угрозы'. Представляется, что такой подход в определении содержания 
охранительной функции уголовного права не вполне логичен, что от-
части обусловлено традиционным подходом к пониманию механизма 
уголовно-правового регулирования. 

В свое время П.С. Тоболкин указывал на то, что стремление свести 
регулирующую роль норм советского уголовного права только к регла-
ментации отношений между лицом, совершившим преступление, и об-
ществом или государством мало перспективно. При такой постановке 
вопроса, как справедливо заметил В.Н. Кудрявцев, «уголовному зако-
ну отводится исключительно служебная роль и даже, мы бы сказали, 
роль "самообслуживания": регулировать те отношения, которые этот 
же закон и создает»2. Дело здесь в том, что общественные отношения, 
возникающие вследствие совершения преступления (какой бы аспект 
в их анализе мы не взяли), всякий раз возникают только тогда, когда 
уголовно-правовая норма уже нарушена и, следовательно, не выполни-
ла своей регулятивной функции. Речь в этом случае может идти лишь 
0 ликвидации возникшего конфликта, который, кстати сказать, носит 
всегда строго индивидуальный характер, о применении уголовного 
наказания в целях исправления и перевоспитания лица, совершивше-
го преступление3. 

В доктрине уголовного права существует и диаметрально противо-
положная позиция в вопросе определения содержания охранительной 
функции уголовного права. Так, О.Н. Коваленко полагает, что регуля-
тивная функция заключается во введении уголовно-правовых запретов, 
в регламентации отношений между лицами, на которых распространя-

1 См.: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструменталь-
ный анализ. М.: Проспект, 2008. С. 211. 
2 См.: Кудрявцев В.Н. Две книги об уголовном законе (рецензия) //Советское государство 
и право. 1969. № 10. С. 159. 
3 См.: Тоболкин П С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм / науч. ред. 
М.И. Ковалев. Свердловск: Сред.-Урал, книжное изд-во, 1983. С. 22. 

383 



Раздел 111. Понятие, предмет и метод уголовного права... 

ется действие уголовного закона, и государством, установлении их прав 
и обязанностей. Охранительная функция выражается в деятельности 
государства, направленной на защиту человека, его прав и свобод, 
правоохраняемых интересов общества и государства, реализуется при 
квалификации общественно опасного деяния как преступления и при-
влечении к уголовной ответственности лиц, совершивших преступле-
ния1. Такая позиция, безусловно, заслуживает внимания. Действитель-
но, охранительная функция уголовного права начинает действовать 
только тогда, когда уголовно-правовой запрет нарушен и возникает 
необходимость защиты и восстановления нарушенных правоотноше-
ний. Отрицание регулятивного потенциала уголовно-правовых запре-
тов выглядит, как минимум, странно. Вместе с тем регулятивно-охра-
нительное воздействие — намного более сложный процесс, и здесь не 
все так однозначно. 

Как справедливо отмечал А.А. Тер-Акопов, уголовное право обе-
спечивает право на защиту личности, общества и государства от пре-
ступных посягательств, которое осуществляется посредством угрозы 
уголовного наказания и его реального применения за совершение 
преступления. Устанавливаемая уголовным правом ответственность 
является не только мерой воздействия, применяемой к преступни-
кам, но и средством защиты определенных в законе ценностей, од-
ной из гарантий предупреждения преступлений... Уголовное право 
является гарантией защиты не только интересов личности и обще-
ства от преступлений, но и интересов лиц, совершивших преступле-
ния, от возможного судебного произвола властей2. Представляется, 
что в указанных аспектах проявляется именно охранительная функ-
ция уголовного права. В этом смысле Ю.И.Ляпунов справедливо 
отмечал, что правоохранительная функция уголовного права реали-
зуется, в частности, двояким путем. Во-первых, сам факт принятия, 
опубликования и введения в действие уголовного закона, содержа-
щего запрет определенного активного или пассивного (бездействия) 
поведения, подкрепленный угрозой применения карательных санк-
ций за нарушение общеобязательного императивного предписания, 
оказывает общепревентивное (предупредительное) воздействие... 
Во-вторых, функция охраны системы наиболее важных и значимых 

1 См.: Коваленко О Н. Задачи и функциональные возможности уголовного права: автореф. 
дис.... канд. юрид. наук. Самара, 2012. С. 17. 

2 См.: Тер-Акопов Л.А. Глава 1. Уголовное право Российской Федерации // Уголовное право 
Российской Федерации: учебник. Общая часть. Практикум / под ред. А.С. Михлина. М.: 
Юристь, 2004. С. 17. 
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общественных отношений реализуется в процессе регулирования 
особой группы социально-вредных отношений, возникших вслед-
ствие совершения преступлений1. 

По мнению А.А. Тер-Акопова, социальная ценность уголовного 
права состоит также в том, что оно содержит жизненно важные для об-
щества правила дозволенного поведения. Ряд уголовно-правовых норм 
выступает в качестве единственного источника отдельных правил. Нет, 
например, других правовых норм, кроме уголовно-правовых, которые 
предписывали бы не убивать, не воровать, не насиловать и т.д.2 Очевид-
но, что в этом как раз и проявляется регулирующая функция уголовно-
правового запрета. 

Введение в уголовный закон каждого нового криминообразующего 
признака, по существу, есть проявление уголовно-правового регулиро-
вания или регулятивной функции уголовного права. А.А. Тер-Акопов 
указывал на то, что функция регулирования уголовным правом общих 
(позитивных) отношений проявляется, прежде всего, в том, что уголов-
но-правовые нормы в своих диспозициях конкретизируют отдельные 
правила поведения (не убей, не укради, не уклоняйся от военной служ-
бы и т.д.), установленные в различных сферах жизни людей3. Но сле-
дует согласиться с мнением Н.Э. Звечаровского о том, что уголовное 
право в силу своей специфики не в полном объёме ре[улирует отноше-
ния, перечисленные в ч. 1 ст. 2 УК, а лишь наиболее важные и ценные 
для личности, общества и государства стороны каждого из названных 
видов отношений4. Введение нового уголовно-правового запрета есть 
попытка перейти на качественно иной уровень регулирования обще-
ственных отношений в данной сфере. Насколько реализуется при этом 
охранительная функция уголовного права — вопрос более сложный. 
Как отмечал Ю.И. Ляпунов, нормы уголовного права, регулируя в пол-
ном объеме правовые охранительные отношения, тем самым выпол-
няют функцию охраны, но уже других, социально значимых и ценных 
отношений. Таким образом, охранительная функция уголовного права 
приобретает форму реального бытия в регулятивной функции5. 

1 См.: Ляпунов Ю.И. Глава 1. Понятие, предмет, метод, функции и задачи уголовного 
права//Уголовное право: учебник для вузов. Общая и Особенная части / под ред. Н.Г. Кад-
никова. М.: ИД «Городец», 2006. С. 20—21. 
2 Там же. С. 18. 

'Там же. С. 21. 
4 См.: Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, 
политика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 15. 
5 См.: Ляпунов Ю.И. Указ. соч. С. 20. 

13 Коллсктин авторов 
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Представляется, что при установлении уголовно-правового запре-
та как самостоятельного нормативного правового предписания изна-
чально реализуется регулятивная статистическая функция, выража-
ющаяся в воздействии права на общественные отношения путем их 
закрепления. Право, прежде всего, юридически закрепляет, возводит 
в разряд четко урегулированных те общественные отношения, которые 
представляют собой основу нормального, стабильного существова-
ния общества, соответствуют интересам его большинства или силам, 
стоящим у власти1. Регулятивная функция реализуется в правомерной 
деятельности (сам факт соблюдения уголовно-правового запрета как 
форма реализации права является таковым); для осуществления охра-
нительной функции характерна специфическая правоохранительная 
деятельность органов. 

Поэтому разделение функций права на регулятивную и охранитель-
ную достаточно условно, схематическое разделение этих функций не 
отражает всей сложности регулятивно-охранительного процесса. 

Ученые — теоретики права — указывают на то, что охранительную 
функцию права не следует противопоставлять регулятивной в том 
смысле, что одна из них — это негативная, а вторая — позитивная, 
так как направлена на координацию положительной деятельности 
субъекта права2. В этом же смысле выступают и многие ученые в об-
ласти уголовного права. В частности, А.Э. Жалинский отмечал, что 
неважно, охраняет уголовное право или регулирует социальный по-
рядок, поскольку всегда можно сказать, что оно охраняет, регулируя, 
или, регулируя, охраняет. Ю.И. Ляпунов полагал, что функции регу-
лирования и охраны не разделены «китайской стеной». Они не дей-
ствуют самостоятельно, изолированно друг от друга. Напротив, они 
находятся в отношениях тесной взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти. Нормы уголовного права, регулируя в полном объеме негативные 
общественные отношения, тем самым выполняют функцию охраны, 
но уже принципиально иных, социально значимых и ценных отноше-
ний. Таким образом, охранительная функция уголовного права по-
лучает форму реального бытия в реализации функции регулятивной. 
В этом (при всей их относительной самостоятельности) проявляется 
дуалистическая связь регулирования и охраны, а формула «уголов-
ное право, регулируя, охраняет» весьма точно отражает социально-

1 См.: Радько Т.Н. Глава 14. Функции права//Теория государства и права: учебник / под 
ред. B.K. Бабаева. М.: Юристъ, 2003. С. 258. 
2 Там же. С. 260. 
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юридическую сущность единого сложного регулятивно-охранитель-
ного процесса1. 

Предупредительная (превентивная — в трактовке А.И. Бойцова) 
функция уголовного права выделяется не всеми учеными, так как часто 
рассматривается в качестве составной части регулятивно-охранитель-
ного воздействия. По мнению Ю.Е. Пудовочкина, в ряду социальных 
функций отрасли функция предупреждения преступлений (предупре-
дительная функция), непосредственно указанная в ч. 1 ст. 2 УК, имеет 
первостепенное значение2. 

Выделение этой функции часто прямо обуславливается и связы-
вается с содержанием одноименной задачи уголовного права и трак-
туется исходя из содержания последней. Так, Л.Д. Гаухман, прямо 
указывая на то, что предупредительная функция заключается в том, 
что уголовное законодательство направлено на предупреждение пре-
ступлений, имеет целью общее и частное предупреждение преступ-
ных деяний, далее перечисляет нормы, в которых закреплена данная 
функция3. А.И. Бойцов, придерживаясь мнения о том, что в рамках 
превентивной функции выделяется два аспекта (частная превенция 
и общая превенция), пишет о том, что общепредупредительный эф-
фект уголовного права вытекает из самого факта его существования 
и может лишь усиливаться или ослабляться практикой его примене-
ния к отдельным лицам, тогда как специально-предупредительное 
воздействие вне реализации уголовного права правоохранительными 
органами просто немыслимо4. 

Вместе с тем следует отметить, что по вопросу механизма реали-
зации указанных аспектов рассматриваемой функции нет единого 
мнения как среди сторонников, так и среди противников ее выделе-
ния. Так, Н.А. Лопашенко полагает, что предупредительная функция 
в науке определяется достаточно близкой по смыслу охранительной 
функции; ее также связывают с наличием уголовно-правового за-

1 См.: Ляпунов К). Уголовное право: предмет и метол регулирования и охраны //Уголовное 
право. 2005. № 1. С. 51. 
2 См.: Пудовочкин Ю.Е. Глава П. Уголовное право: понятие, предмет, метод, система и за-
дачи // Энциклопедия уголовного права. Т. 1. Понятие уголовного нрава. 2-е изд. СПб.: 
Издание профессора Малинина, 2008. С. 246. 
5 Подробнее см.: Уголовное право: учебник. Часть Общая. Часть Особенная / под общ. 
ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С В Максимова. М.: Юриспруденция, 1999. С. 8—9. 
4 См.: Бойцов Д. И. Пзава 1. Общая характеристика уголовного права // Уголовное право 
России: учебник. Общая часть/под ред. Н.М. Крогшчева, Б.В. Волженкина, ВВ. Орехова. 
СПб.: Изд. дом СПбГУ; Изд-во юридического факультета СПбГУ, 2006. С. 54, 55. 
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прета, поскольку сам факт существования круга преступных и на-
казуемых деяний позитивно воздействует на неустойчивых граждан, 
воздерживая их от совершения преступления. Поэтому правильнее 
говорить о предупредительно-охранительной (или охранительно-
регулятивной) функции1. Соглашаясь с позицией Н.А. Лопашенко 
в том, что выделение предупредительной функции уголовного права 
производится искусственно, необходимо отметить, что данный эф-
фект является проявлением не только и не столько его охранительной 
функции. И.Э. Звечаровский указывает, что посредством установ-
ления уголовно-правовых запретов на совершение наиболее обще-
ственно опасных деяний, а соответственно, и определением их уго-
ловной наказуемости, уголовное право не только фиксирует границы 
дозволенного поведения (то есть регулирует), но и тем самым выпол-
няет функцию предупреждения как в отношении законопослушных 
граждан (общая превенция), так и в отношении тех, кто однажды уже 
преступил черту уголовного закона (специальная превенция), то есть 
выполняет предупредительную функцию2. В.Д. Филимонов, характе-
ризуя предупредительную функцию уголовного права, отмечает, что, 
прежде всего, эта функция выражается в общем предупреждении пре-
ступлений. Специальное предупреждение, по мнению ученого, вхо-
дит в социальную направленность второго вида охранительной функ-
ции — восстановительной функции. Вместе с тем ученый пишет, что 
предупредительная функция права, осуществляя общее предупрежде-
ние преступлений, регулирует поведение людей3. 

Тезис о том, что предупредительный эффект уголовного права вы-
ступает проявлением не только его охранительной функции, под-
тверждает позиция ученых, в соответствии с которой предупредитель-
ная функция уголовного права выражена не только в запрещающих, но 
и в поощрительных нормах, которые побуждают лицо: активно проти-
водействовать преступлению и преступнику (необходимая оборона, за-
держание преступника и т.д.); к отказу от доведения до конца начатого 
преступления или к восстановлению нарушенного блага (доброволь-
ный отказ от совершения преступления, добровольное освобождение 
похищенного человека, добровольное и своевременное сообщение 

1 См.: Лопашенко Н.А. Глава 2. Понятие уголовного права // Российское уголовное право: 
учебник. Общая часть/ под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 37. 
2 Подробнее см.: Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, 
принципы, политика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 27. 
3 См.: Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2003. С. 62, 63. 
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органам власти о совершенной государственной измене и т.д.)1. Схо-
жей позиции придерживалась и Н.Ф. Кузнецова, указывавшая на то, 
что предупредительная функция обеспечивается системой институтов 
и норм, напраштенных на: а) недопущение совершения преступле-
ний путем угрозы наказанием (общая превенция изданного закона); 
б) предупреждение причинения ущерба посредством обстоятельств, 
исключающих преступность деяния; в) предупреждение причинения 
вреда поощрительной нормой о добровольном отказе от начатого пре-
ступления; г) возмещение причиненного вреда посредством деятель-
ного раскаяния; д) недопущение рецидива преступлений со стороны 
виновных в преступлении лиц путем их наказания2. 

Таким образом, представляется, что эффект предупреждения пре-
ступлений достигается в рамках сложного процесса регулятивно-ох-
ранительного воздействия, тогда как общепредупредительное (обще-
превентивное) воздействие проявляется, прежде всего, в регулятивной 
функции. Если и выделять обозначенную функцию в качестве функ-
ции уголовного права, ее следует относить к числу социальных, а не 
основных юридических функций. 

Восстановительная функция уголовного права выделяется значи-
тельным количеством ученых. При этом название данной функции, 
в зависимости от ее интерпретации, варьируется. Ее называют вос-
становительной (И.Э. Звечаровский, В.Д. Филимонов), правовое -
становительной (А.И. Бойцов), восстановительно-компенсационной 
(С. В. Аношенкова)3, наконец, функцией обеспечения (социальной) 
справедливости (В.В.Мальцев, Ю. Е. Пудовочкин). Нужно отметить, 
что в теории права в качестве неосновных юридических функций от-
дельно выделяются компенсационная и восстановительная4. 

И.Э. Звечаровский пишет о том, что, включая в свое содержание 
целый комплекс мер, направленных на восстановление нарушенно-
го преступлением общественного отношения (таких, например, как 
примирение с потерпевшим, заглаживание вреда, причиненного по-

' См.: ЧучаевА.И. Глава 1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права // 
Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. 3-е изд., с изм. и доп. М.: 
Эксмо, 2009. С. 14. 
2См.: Курс уголовного права: учебник для вузов. Общая часть.Т. 1 .Учение о пресгуплении/ 
пол ред. Н.Ф. Кузнецовой, И М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцал о -М» , 2002. 
3 См.: Анощенкова С. В. Восстановительно-компенсационная функция уголовного права// 
Библиотека уголовного права и криминологии. 2014. № 3 (7). С. 56—65. 
4 Подробнее см.: Радько Т. I I. Теория функций права: монография. М.: Проспект, 2014. 
С. 228-236, 237-244. 
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терпевшему, возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 
причиненных в результате преступления, наказания в виде штрафа, 
конфискации имущества), оно тем самым вполне реально выполняет 
восстановительную функцию1. В.Д. Филимонов, давая характеристику 
восстановительной функции, являющейся, по его мнению, составной 
частью более общей охранительной функции, указывает, что она реа-
лизуется путем применения к лицу, совершившему преступление, уго-
ловной ответственности. Воздействие восстановительной функции на 
общественные отношения, нарушенные совершением преступления, 
начинается в момент осуждения лица и назначения наказания, а кон-
чается в момент освобождения от правовых последствий осуждения, то 
есть в момент погашения или снятия судимости2. 

Некоторые ученые выступают против выделения восстановительной 
функции. Так, Н.А. Лопашенко отмечает, что приведение в качестве 
примера восстановления нарушенных отношений уголовных наказа-
ний совершенно неверно, поскольку взыскиваемые суммы идут в доход 
государства, а отнюдь не потерпевшему на возрождение нарушенных 
отношений. Точно так же и остальные обстоятельства, перечисленные 
И.Э. Звечаровским, едва ли могут свидетельствовать о наличии у уго-
ловного права специальной восстановительной функции, то есть специ-
ального направления уголовно-правового воздействия3. А.И. Коробеев 
полагает, что поскольку восстановление причиненного преступлением 
вреда осуществляется в процессе исполнения наказания (а само такое 
исполнение реализуется в рамках уголовно-исполнительного права), 
постольку и восстановительная функция должна рассматриваться как 
атрибут уголовно-исполнительного, а не уголовного права. 

Сторонники выделения восстановительной функции уголовного 
права приводят свои контраргументы. В частности, И.Э. Звечаровский 
касательно отраслевой принадлежности данной функции замечает, 
что, во-первых, большая часть названных выше мер реализуется в рам-
ках именно уголовного права, а, во-вторых, определение оснований, 
условий и размеров «восстановительных» наказаний — это прерогати-
ва уголовного права. И потом, как пишет ученый, никто не отрицает 
за уголовным наказанием такой цели, как исправление, лишь на том 

1 См.: Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, 
политика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 27. 
2 См.: Филимонов В.Д. Указ. соч. С. 67—68. 
3 См.: Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголов-
ный закон, уголовно-правовая политика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 74. 
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основании, что достигается она в процессе исполнения наказания1. 
A.И. Бойцов по этому поводу констатирует, что государство должно 
стремиться к восстановлению нарушенного права во всех регулируе-
мых им сферах, в том числе и в уголовно-правовой. Если важнейшим 
признаком преступления является его противоправность, то всякое 
преступное деяние есть «противоправо » , «неправо», «неправда». Отсю-
да, по мнению ученого, всякая оправданная реакция на преступление 
должна утверждать право, правду, справедливость2. 

На аспект восстановления справедливости в контексте реализации 
данной функции обращают внимание многие ученые. В частности, 
B.Д. Филимонов, раскрывая содержание указанной функции, отмеча-
ет, что нарушенные преступлением общественные отношения выра-
жают проявленную в отношении них несправедливость. Несправедли-
вость в отношении правопорядка может быть устранена только путем 
справедливого возмездия преступнику3. 

В трактовке ряда ученых акцент на обеспечение (восстановление) 
справедливости становится превалирующим. В частности, характери-
зуя такую функцию уголовного права, как обеспечение справедливо-
сти, В.В. Мальцев пишет о том, что уголовное право, может быть, как 
никакая другая отрасль права, основывается на общественном право-
сознании, на существующих в обществе идеалах справедливости. Раз-
личая понятия «функция уголовного права» и «функция уголовного 
законодательства», ученый указывает на то, что обеспечение справед-
ливости — именно та функция уголовного права, на которой основа-
ны и из которой вытекают и воспитательная, и восстановительная, 
и предупредительная , и иные функции уголовного законодательства4. 

Однако не все ученые разделяют такой подход. Так, Н.А. Лопашен-
ко полагает, что справедливость — принцип права, в том числе уголов-
ного. Низведение ее до уровня функции неверно методологически5. 

По мнению Ю.Е. Пудовочкина, можно говорить о наличии двух 
аспектов функции обеспечения социальной справедливости: об охра-
не справедливости и восстановлении справедливости. Охрана соци-

1 См.: Звечаровский И.Э. Указ. соч. С. 27—28. 
2 См.: Бойцов А.И. Глава 1. Общая характеристика уголовного права // Уголовное право 
России: учебник. Общая часть/под ред. Н.М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. 
СПб.: Изд. дом СПбГУ; Изд-во юридического факультета СПбГУ, 2006. С. 53. 
3 См.: Филимонов В.Д. Указ. соч. С. 67—68. 
4 См.: Мальцев В.В. Задачи уголовного права// Правоведение. 1999. № 4. С. 197. 
5 См.: Лопашенко Н.А. Указ. соч. С 75. 
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альной справедливости достигается адекватностью уголовного закона 
системе требующих охраны социальных ценностей, что предполагает 
справедливую криминализацию и справедливую пенализацию дея-
ний (определение справедливости самих охраняемых ценностей на-
ходится вне пределов действия уголовного права)1. Представляется, 
что обозначенный аспект есть проявление охранительной функции 
уголовного права (использование в этом контексте термина «охра-
на» — лишь подтверждение этому). Второй из обозначенных ученым 
аспектов проявления функции обеспечения социальной справед-
ливости, по существу, относится к функции, называемой учеными 
восстановительной. При характеристике этого аспекта Ю.Е. Пудо-
вочкин солидаризируется с позицией В. В. Похмелкина о том, что 
восстановление справедливости в уголовном праве осуществляется 
в нескольких направлениях: неуклонное соблюдение требований не-
отвратимости ответственности за преступление; справедливое при-
менение мер воздействия в отношении преступника; восстановление 
осужденного в качестве полноценного и сознательного участника об-
щественных отношений; восстановление нормального функциони-
рования общественных отношений за счет исключения виновного из 
их сферы; восстановление морально-психологического спокойствия 
населения2. В целом соглашаясь с большинством обозначенных на-
правлений восстановления справедливости, стоит отметить, что вос-
становление осужденного в качестве полноценного и сознательного 
участника общественных отношений выходит за рамки восстано-
вительной функции уголовного права, относясь в большей степени 
к уголовно-исполнительному праву. 

Отдельными учеными содержание функции обеспечения спра-
ведливости трактуется более узко. Так, по мнению С. Боронбекова, 
функция обеспечения справедливости означает реализацию принципа 
неотвратимости уголовной ответственности, восстановление авторите-
та уголовного закона, попранного в результате совершения преступле-
ния, и удовлетворение ожиданий жертвы преступления вынесением 
судебного приговора3. Таким образом, содержание функции обеспече-

1 См.: Пудовочкин Ю. Е. Глава 11. Уголовное право: понятие, предмет, метод, система и за-
дачи // Энциклопедия уголовного права. Т. 1. Понятие уголовного права. 2-е изд. СПб.: 
Издание профессора М&линина, 2008. С. 257. 
2 См.: Похмелкин В. О восстановительной функции советского уголовного права //Изве-
стия вузов. Правоведение. 1990. М> 2. С. 40-47. Цит. по: Пудовочкин Ю.Е. Указ. соч. С. 259. 
3См.: Боронбеков С. Уголовное право: понятие, предмет, метод, система, задачи и функции: 
монография. Рязань: Рязанский филиал Московского ун-та МВД России, 2005. С. 99—100. 
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ния справедливости, по существу, сводится к содержанию восстанови-
тельной функции. 

Восстановительная функция выступает в качестве дополнительной, 
вспомогательной по отношению к основным юридическим функциям 
уголовного права. 

Воспитательная функция рассматривается большинством ученых 
в качестве функции уголовного права. Давая характеристику воспита-
тельной функции уголовного права, одни ученые акцентируют внима-
ние на воспитательном воздействии уголовного законодательства, дру-
гие — на практике его применения. 

Так, Л.Д. Гаухман пишет, что суть воспитательной функции выраже-
на в том, что само содержание юридических норм уголовного законо-
дательства, запрещающих совершение общественно опасных деяний, 
воспитывает граждан в духе исключения таких деяний из своего пове-
дения, ориентируя их на правопослушное поведение, то есть на неук-
лонное и точное соблюдение законов, бережное отношение к благам, 
личности, чужому имуществу, уважение к разнообразным социальным 
нормам1. Тогда как А.И. Чучаев указывает на то, что воспитательная 
функция уголовного права реализуется в первую очередь при приме-
нении уголовно-правовых норм. Совершение преступления вызывает 
негативную морально-политическую оценку со стороны не только го-
сударства, но и членов общества2. 

Большинство ученых считает, что данная функция проявляется 
как в самом законодательстве, так и в практике его применения, то 
есть на разных уровнях социально-правового феномена уголовного 
права. Так, И.Я. Козаченко пишет, что правотворческая и правопри-
менительная деятельность государства в целом и отдельных его ин-
ститутов, основанная на уважении прав и свобод отдельного челове-
ка и общества в целом, благотворно сказывается (должна неизбежно 
сказываться) на росте правосознания не только законопослушных 
граждан, но и правонарушителей, что в конечном счете воспитывает 
такое свойство, как правопослушание, заключающееся в доброволь-
ном и осознанном соблюдении запретов и предписаний, обусловлен-
ных государственным принуждением и авторитетом, нравственными 
ориентирами общества и велениями собственной совести. На реали-

1 См.: Уголовное право: учебник. Часть Общая. Часть Особенная/под общ. ред. Л.Д. Гаух-
маиа, Л.М. Колодкина, С В. Максимова. М.: Юриспруденция, 1999. С. 9. 
2 См.: Чучаев Л.И. Глава 1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права // 
Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. 3-е изд., с изм. и доп. М.: 
Эксмо, 2009. С. 14. 
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зацию этих положений и сориентирована воспитательная функция 
уголовного права1. 

И.Э. Звечаровский указывает на то, что и содержательно, и функ-
ционально уголовное право, как и любая другая отрасль права, несет 
в себе определенный воспитательный заряд. В социальном, широком 
смысле уголовное право вполне реально целенаправленно и система-
тически влияет на поведение человека, формируя тем самым тип за-
конопослушного субъекта в соответствии с теми моделями, которые 
закреплены прежде всего в его Особенной части. Элементы воспита-
ния в той или иной степени присутствуют и в процессе применения 
уголовного права. Однако в узком педагогическом смысле говорить 
о воспитании, воспитательной функции применительно к уголовно-
му праву вряд ли обоснованно, поскольку в данном случае отсутствует 
специально организованный и управляемый процесс формирования 
личности уголовно-правовыми средствами, осуществляемый специ-
альными субъектами (педагогами) в особых учебно-воспитательных 
формах и учреждениях2. Н.А. Лопашенко по данному вопросу придер-
живается схожей позиции. Считая, что воспитательная функция уго-
ловного права состоит в позитивном воздействии уголовно-правового 
запрета на правосознание граждан, в воспитании у них самим фактом 
существования уголовного права и фактом привлечения виновных 
к уголовной ответственности убежденности в необходимости соблюде-
ния уголовно-правовых норм, она при этом указывает, что выделение 
воспитательной функции едва ли верно, поскольку отсутствует меха-
низм воспитания посредством уголовного права на уровне учебных за-
ведений (исключая специализированные юридические)3. 

Такой подход ученых представляется не вполне логичным. Вос-
питательная функция даже учеными-теоретиками выделяется в ка-
честве социальной (не юридической) функции права. По мнению 
Т.Н. Радько, воспитательная функция права представляет собой ре-
зультат способностей права выражать идеологию определенных клас-
сов и социальных сил и его способность оказывать влияние на мысли 

1 См.: Уголовное право: учебник. Общая часть/отв. ред. И.Я. Козаченко. 4-е изд., перераб. 
и доп. М.: Норма, 2008. С. 51. 
2 См.: Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, 
политика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 28. 
3 Подробнее см.: Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное 
право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб.: Юридический центр Пресс, 
2004. С. 72 ; Ее же. Гтава 2. Понятие уголовного права // Российское уголовное право: 
учебник. Общая часть/ под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 37. 
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и чувства людей1. Какой еще отрасли права, как не уголовному праву, 
может быть присуща воспитательная функция права? Тот факт, что 
уголовное право посредством определенного воспитательного заря-
да оказывает позитивное воздействие на правосознание, тем самым 
влияя на мысли и чувства людей, — бесспорный факт. По мнению 
Ю.Е. Пудовочкина, можно выделить два эффекта воспитательной 
функции: первый состоит в исправлении лиц, совершивших пре-
ступление, второй — в удержании всех остальных от их совершения2. 
Другой вопрос — как и каким образом осуществляется воспитатель-
ная функция уголовного права. 

А.А. Тер-Акопов по этому поводу справедливо отмечал, что вос-
питательная функция уголовного права заключается в воспитании 
правового сознания (правосознания) граждан. В частности, граждане 
должны знать, какие деяния представляют опасность и образуют пре-
ступления, какое наказание может быть назначено, и воздерживаться 
от совершения преступлений. Для того чтобы добиться такого уровня 
правосознания, требуется создавать ряд условий. Во-первых, нужно 
иметь научно обоснованную систему уголовного законодательства, 
в которой в доступной форме должны быть изложены все действующие 
нормы уголовного права. Во-вторых, эти нормы должны обоснованно 
применяться к лицам, совершившим преступления. В-третьих, необ-
ходимым условием воспитания правового сознания является обеспече-
ние неотвратимости ответственности. В-четвертых, правовое сознание 
зависит от того, как налажено правовое обучение граждан3. 

Таким образом, представляется, что споры относительно выделения 
воспитательной функции уголовного права идут в большей степени по 
поводу эффективности такого воспитательного воздействия, что в це-
лом не свидетельствует об отсутствии такого направления воздействия 
данной отрасли права. 

В качестве иных функции уголовного права некоторые ученые также 
называют карательную, исправительную, поощрительную, стимули-

1 См.: Радько Т. Н. Глава 14. Функции права // Теория государства и права: учебник / под 
ред. В.К. Бабаева. М.: Юристь, 2003. С. 265. 
2 См.: Пудовочкин Ю.Е. Указ. соч. С. 249. Следует отметить, что такой значительный 
эффект ученый связывает с воспитательной функцией уголовного права, что, как пред-
ставляется, несколько сомнительно, несмотря на то, что в качестве самостоятельной 
функции уголовного права Ю.Е. Пудовочкин называет и его предупредительную функцию. 
3 Подробнее см.: Тер-Акопов А.А. Глава 1. Уголовное право Российской Федерации // 
Уголовное право Российской Федерации: учебник. Общая часть. Практикум / под ред. 
А.С. Михлина. М.: Юристь, 2004. С. 22-23. 
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рующую, интерпретативную, фискальную функции. Выделение таких 
нестандартных функций требует определенного пояснения по вопросу 
0 том, как они соотносятся с уголовным правом. 

Давая характеристику карательной и исправительной функциям уго-
ловного права, С. Боронбеков указывает на то, что карательная функ-
ция проявляется через наказание. Наказание не лишено свойства стра-
дания. Без этого наказание не имеет смысла. Через страдания — путь 
к покаянию и исправлению. Исправительная функция уголовного 
права заключается в том, что уголовное право, определяя исправление 
осужденного как цель наказания, создает для этого необходимые пра-
вовые основы. Уголовное право непосредственно не регулирует про-
цесс исполнения наказания и, соответственно, процесс исправления 
осужденного1. В данном случае, очевидно, происходит смешение ка-
рательной и исправительной функций с функцией наказания и целью 
уголовно-исполнительного права, соответственно. В случае выделения 
С. Боронбековым поощрительной и стимулирующей функций уголовно-
го права происходит искусственное их разделение. Автор отмечает, что 
поощрительная функция заключается в награждении лица за совер-
шенные деяния, признанные действующим уголовным законом обще-
ственно полезными. Стимулирующая функция, по его мнению, харак-
теризуется тем, что лицо стимулируется к совершению общественно 
полезного действия или бездействия. Если поощрению предшествует 
совершение положительного, а не порицаемого деяния, то стимулиро-
ванию может предшествовать как положительное, гак и отрицательное 
поведение. Стимулирующая функция уголовного права направлена на 
возбуждение у лица стремления к проявлению положительного пове-
дения в будущем2. 

В этом смысле более оправданной выглядит позиция В.А. Казако-
вой, которая, также считая, что уголовное право выполняет и поощ-
рительную функцию, поясняя ее, замечает, что Уголовный кодекс РФ 
содержит ряд норм, стимулирующих социально полезное поведение3. 

Интерпретативная функция уголовного права, по мнению Р. Н. Али-
мова, заключается в идентификации и толковании экзогенных сигна-

1 См.: Боропбеков С. Уголовное право: понятие, предмет, метод, система, задачи и функ-
ции: монография. Рязань: Рязанский филиал Московского ун-та МВД России, 2005. 
С. 96, 99, 100. 
2 Там же. С. 102, 103. 

'См.: Казакова В.Л. Понятие уголовного права и его источники. Структура уголовного за-
конодательства. Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная / под ред. Л. С. Михлина. 
М.: Юриспруденция, 2000. С. 3-4. 
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лов, имеющихся в информационном пространстве, относительно того, 
какие деяния стоит наделять уголовно-правовым статусом, в рамках 
уголовно-правовой системы, а какие — нет1. Даже если исходить из са-
мого широкого понимания соответствующей отрасли права, возника-
ет вопрос — можно ли вести речь об уголовном праве там, где только 
решается вопрос об отнесении деяния к числу запрещенных и наказу-
емых в соответствии с уголовным законом. 

По мнению М.Б. Костровой, к настоящему времени у российского 
уголовного права появилась новая функция — «фискшьная», суть ко-
торой состоит в пополнении доходов государства в целях финансового 
обеспечения деятельности государства2. Не отрицая фискальную сущ-
ность отдельных видов уголовных наказаний и исходя из представле-
ния о том, что функции уголовного права — это объективно существу-
ющие, относительно стабильные направления уголовно-правового 
воздействия, отражающие, в том числе, специфику социального назна-
чения соответствующей отрасли права, отнесение фискальной функ-
ции к функциям уголовного права представляется нелогичным. 

1,2. Классификация функций 
уголовного права 

Для систематизации представлений о функциях уголовного права 
необходимо рассмотреть варианты их классификаций. 

Ю.Е. Пудовочкин пишет о том, что деление функций права на соб-
ственно юридические и социальные представляется методологически 
оправданным и полезным. Оно позволяет, во-первых, не противопо-
ставлять, а интегрировать имеющиеся теоретические взгляды на функ-
ции уголовного права, а, во-вторых, дает возможность оценить ка-
чество нормативных предписаний ст. 2 УК и предложить возможные 
варианты их усовершенствования. По мнению ученого, как и всякая 
другая отрасль права, уголовное право выполняет две собственно юри-
дические функции: регулятивную и охранительную3. Деление Н.И. Ве-

1 См.: Алимов Р,Н. К вопросу об интерпретативной функции уголовного права // Уголов-
ное право: стратегия развития в XXI веке: материалы 5-й Международной науч.-практ. 
конференции (24-25 января 2008 г.). М.: Проспекг, 2008. С. 25. 
2 См.: Кострова М Б. «Фискальная» функция российского уголовного права как новое 
явление эпохи финансово-экономических перемен? // Уголовное право в эпоху финан-
сово-экономических перемен: материалы IX Российского Конгресса уголовного права, 
состоявшегося29-30 мая 2014 г/отв. ред. B.C. Комиссаров. М.: Юрлитинформ, 2014. С.45. 

3 См.: Пудовочкин Ю.Е. Указ. соч. С. 239. 
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тровым функций уголовного права (законодательства) на две группы 
(регулятивно-охранительную и предупредительно-воспитательную'), 
таким образом, вполне укладывается в обозначенную общетеоретиче-
скую к!ассификацию функций права. 

Соглашаясь с данным подходом в классификации функций уго-
ловного права, вместе с тем следует признать, что он не дает полного 
представления об их системе. Так, в частности, из обозначенного деле-
ния функций не вполне понятно, к какой группе относятся, например, 
предупредительная или восстановительная (восстановление социаль-
ной справедливости) функции. 

По мнению Т.Н. Радько, руководствуясь иными критериями клас-
сификации, а именно значением направления воздействия права на 
общественную жизнь, сущностными качествами правового воздей-
ствия, объектом правового регулирования, постоянством его осу-
ществления и т.п., можно различать основные и неосновные функции 
права2. Речь в данном случае идет о делении собственно юридических 
функций права. 

Применительно к функциям уголовного права представляется ло-
гичным использовать несколько более развернутую их общетеорети-
ческую классификацию. Таким образом, рассмотренные функции уго-
ловного права можно разделить на основные собственно юридические 
функции (охранительная и регулятивная), неосновные собственно 
юридические функции (восстановительная) и социальные функции 
(политико-идеологическая, экономическая и др.). В теории права 
к числу основных социальных функций права также относятся эконо-
мическая и политическая1. На современном этапе развития российское 
уголовное право достаточно активно стало выполнять политико-идео-
логическую и экономическую функции. 

В социологии и ряде других наук различаются функции явные, то 
есть совпадающие с намерениями и открыто провозглашенными целя-
ми и задачами института, и функции скрытые (латентные), обнаружи-
вающие себя лишь с течением времени и отличающиеся от намерений 
участников этой деятельности, от провозглашенных целей и задач4. 

1 См.: Ветров Н.И. Уголовное право: понятие, метол и задачи (функции), принципы // 
Юриспруденция. 2004. № 5. С. 59. 
2 См.: Ралько Т. Н. Глава 14. Функции права // Теория государства и права: учебник / под 
ред. В.К. Бабаева. М.: Юристь, 2003. С. 257. 
3 Подробнее см.: Там же. С. 264-265. 
4 Это разделение предложено Робертом К. Мертоном См.: Мопсон П. Современная за-
падная социология: теория, традиции, перспективы / пер. с швед. А. Ливановой. СПб.: 
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Необходимость выделения явных и скрытых функций уголовного пра-
ва, по мнению А.И. Бойцова, органично вписывается в отмечаемое 
многими теоретиками права различие между правовым регулированием 
и правовым воздействием. Формула этого различия такова: любое пра-
вовое регулирование является и правовым воздействием, но не любое 
воздействие есть правовое регулирование1. Общепредупредительные 
потенции, заложенные в уголовном законе и представляющие собой 
один из элементов механизма правового воздействия, не являющего-
ся в строго юридическом понимании правовым регулированием, от-
носятся к его функциям и их проявлениям, а не к предмету правового 
регулирования общественных отношений2. 

Исходя из этого, функциональный потенциал уголовного права 
значительно шире, он не ограничивается только функциями, в рамках 
которых реализуются задачи уголовно-правового регулирования. 

1.3. Соотношение функций и задач 
уголовного права 

Вопрос соотношения функций и задач уголовного права — еше один 
вопрос, который вызывает острые споры среди ученых. Некоторые 
ученые рассматривают указанные понятия, по существу, в качестве си-
нонимичных, совпадающих понятий. В частности, Н И. Ветров указы-
вал на то, что «хотя в ст. 2 УК РФ говорится не о функциях Уголовного 
кодекса, а его задачах, между этими терминами нег принципиального 
различия»3. В. В. Мальцев пишет, что на наиболее близком к социаль-
ному субстрату уголовного права уровне содержание соответствую-
щих терминов (функции и задачи права. — С.М.) почти тождественно: 
и функция, и задача выражаются в одном и том же социальном предна-
значении4. Аналогичной позиции поданному вопросу придерживаются 
А.И. Чучаев5 и некоторые другие ученые. Другие авторы, в частности. 

Nota Вепс, 1992. С. 55—56 ; Философский энциклопедический словарь. М.: Советская 
энциклопедия, 1983. С. 751. 
1 См.: Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголов-
ный закон, уголовно-правовая политика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 34. 
2 См.: Ляпунов Ю. Уголовное право: предмет и метол регулирования и охраны // Уголовное 
право. 2005. № 1. С. 51. 
3 См.: Ветров Н И. Указ. соч. С. 59. 
4 См.: Мальцев В.В. Задачи уголовного права// Правоведение. 1999. № 4. С. 195. 
5 Ученый указывает на то, что из формулировки ст. 2 УК видно, что на первое место ставится 
охранительная функция уголовного права, являющаяся основной его задачей, ради реали-

399 



Раздел 111. Понятие, предмет и метод уголовного права... 

Б.Т. Разгильдиев, полагают, что функции и задачи права — не совпада-
ющие понятия, «размежевание этих категорий имеет принципиальное 
значение как для законотворчества, так и для правоприменения», по-
скольку функция права служит признаком самого права, свойством его 
нормативных предписаний, которыми она и определяется, а задача яв-
ляется свойством общества, определяется им и находится вне уголов-
ного права1. 

Более сложные взаимосвязи и взаимообусловленности между по-
нятиями функции и задачи уголовного права усматривают другие уче-
ные. Так, М.И. Ковалев считал, что «между задачами и функциями су-
ществует тесная связь. Однако задача есть нечто данное исполнителю, 
право же само формулирует ее. Она ставится материальными условия-
ми жизни как нечто объективно закономерное, подлежащее решению 
в рамках данной общественно-экономической формации. Функция -
это роль, которую выполняет само право. Содержание же роли опре-
деляется задачами права»2. Схожей позиции придерживается Ю.Е. Пу-
довочкин, полагающий, что ставить знак полного равенства между 
задачей (целью) и функцией уголовного права нельзя, поскольку эти 
понятия «разновекторные»3. 

ВТ. Смирнов, напротив, полагает, что понятие «функции права» син-
тезирует задачи и способы регулирования общественных отношений, 
определяет в единстве цели и методы их регулирования4. Аналогичной 
позиции придерживается и А.И. Бойцов, указывающий на то, что «си-
стема функционирует независимо от устремлений отдельных индиви-
дов... Также и с функциями уголовного права. Реализация некоторых из 
них обеспечивается решением поставленных перед отраслью задач, на-
целенных на ожидаемые последствия. Однако реализуя эти задачи, уго-

зации которой оно и существует. Наряду с охранительной, в уголовном законодательстве 
закреплена и предупредительная функция уголовного права. См.: Чучаев А. И. Глава 1. 
Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права //Уголовное право России. Общая 
часть / под ред. А.И. Рарога. 3-е изд., с изм. и доп. М.: Эксмо, 2009. С. 13, 14. 

1 См.: Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация / 
под ред. P.P. Галиакбарова. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1993. С. 51—52. 
2 См.: Ковалев М.И. Советское уголовное право: курс лекций. Вып. 1. Введение в уголовное 
право. Свердловск: Свердловский юридический ин-т, 1971. С. 23. 

3 Ученый отметил, что М.И. Ковалев весьма удачно определил соотношение между 
указанными понятиями как функциональную взаимосвязь. Подробнее см.: Пудовоч-
кин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. М : Юрлитинформ, 2012. С. 23. 
4 См.: Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. Предмет, задачи и способы 
уголовно-правового регулирования/отв. ред. Н. С. Алексеев. Л.: Изд-во Ленинградского 
ун-та, 1965. С. 9. 
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ловное право одновременно осуществляет и другие функции, присущие 
ему безотносительно к тому, осознаются ли они формулирующими его 
задачи субъектами или остаются за гранью их понимания»1. 

Такой подход представляется наиболее оправданным. Функции пра-
ва вообще и функции уголовного права в частности как направления 
деятельности обозначенного социального конструкта относительно ста-
бильны вне зависимости от их понимания или осознания субъектами. 
Возможно, не вполне осознаваемые функции уголовное право выполня-
ло уже на самой первой стадии его зарождения (то есть в конце XVI11 в.) 
независимо от того, что задачи уголовного права не были определены. 
Задачи уголовного права изменчивы, они зависят от многих факторов 
общественно-государственного развития. В уголовном законодательстве 
многих стран задачи (цели) соответствующей отрасли права вообще не 
обозначаются, что не свидетельствует о том, что уголовное право не вы-
полняет в них своих функций. Устанавливаемые законодателем задачи 
актуализируют и специфическим образом трансформируют функции 
права применительно к конкретной его отрасли. В общем-то. примени-
тельно к конкретной отрасли права отдельные функции могут быть не 
столь явными (носить скрытый, латентный характер). 

§ 2. Задачи уголовного права 

2.1. Значение задач уголовного права 

Формулирование и закрепление задач уголовного права имеют 
принципиально важное значение. По мнению А.Э. Жалинского, поня-
тийный оборот «задачи уголовного закона (права)» представляет собой 
юридическую конструкцию, имеющую существенный регулятивный 
потенциал, который должен влиять как на цели, содержание, интен-
сивность уголовной политики, в особенности на уголовное правотвор-
чество, так и на правоприменение2. Б.Т. Разгильдиев считает, что без 
установления задач уголовного права невозможно сформулировать эф-
фективную правотворческую и правоприменительную пол итику в сфе-
ре уголовного права. Точно так же, не определившись с порядком реа-

1 См.: Бойцов А.И. Глава 1. Общая характеристика уголовного права // Уголовное право 
России: учебник. Общая часть/под ред. Н.М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В Орехова. 
СПб.: Изд. дом СПбГУ; Изд-во юридического факультета СПбГУ, 2006. С. 50. 
2 См.: Жалинский А.Э. Уголовная политика и задачи уголовного права//Уголовное право 
в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. М : Проспект, 2008. С. 215. 
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лизации задач, вряд ли возможно установить действительную ценность 
уголовного права в обществе и государстве, направлять деятельность 
правоприменительных органов в русло удержания граждан от совер-
шения преступлений1. И.Э. Звечаровский отмечает, что определение 
задач уголовного права позволяет ответить на целый ряд вопросов, 
раскрывающих социальную роль этой отрасли права в регулировании 
общественных отношений. Оно дает более широкое представление об 
объектах уголовно-правовой охраны, то есть о тех общественных от-
ношениях, которые регулируются (охраняются) уголовным правом, 
указывает основные направления его реализации (то есть функции). 
Формулировка задач отрасли права в значительной мере предопреде-
ляет его содержание и систему2. 

Сформулированные задачи уголовного права имеют заметное вли-
яние не только в рамках уголовно-правовой политики, но и правоуста-
новления в самом широком смысле этого термина. Выступая значимым 
элементом социально-правовой характеристики уголовного права, они 
актуализируют основные направления уголовно-правового воздействия, 
тем самым раскрывая социальную ценность данной отрасли права. 

Л.Д. Гаухман, исходя из того, что уголовное законодательство раз-
ных государств неодинаково, полагает, что не тождественны задачи 
и функции уголовного права3. А. В. Наумов, напротив, указывает на то, 
что задачи уголовного права вполне традиционны и в принципе одно-
значны для любого общества и государства4. А.Э. Жалинский считал, 
что специфика и задачи уголовного права заданы исторически, но при 
этом отмечал, что провозглашенные задачи меняют свое содержание 
в ходе реализации уголовного права5. 

Исходя из обозначенного ранее представления о том, что функции 
уголовного права, рассматриваемые как направления деятельности уго-
ловного права, относительно стабильны и традиционны вне зависимо-
сти от государственной принадлежности обозначенного социального 

1 См.: Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация / 
под ред. Р. Р. Галиакбарова. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1993. С. 4. 
2 См.: Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, 
политика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 23. 
3 См.: Уголовное право: учебник. Часть Общая. Часть Особенная / под общ. ред. Л.Д. Гаух-
мана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. М.: Юриспруденция, 1999. С. 7. 
4 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. В 2 т. Т. 1. Общая часть. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: Юридическая литература, 2004. С. 23. 
5 См.: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструмеитать-
ный анализ. М.: Проспект, 2008. С. 10, 119. 
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конструкта, задачи уголовного права, устанавливаемые законодателем, 
являющиеся отражением его субъективной воли, призванные актуали-
зировать определенные функции уголовного права, более изменчивы 
в зависимости от факторов общественно-государственного развития, но 
при этом их формулировки сравнительно консервативны в силу обозна-
ченной диалектической связи с функциями уголовного права. В процес-
се реализации уголовного права содержание даже закрепленных законо-
дательно задач может несколько трансформироваться в зависимости от 
изменения приоритетов общественно-государственного развития. 

2.2. Соотношение задач уголовного права 
и задач уголовного законодательства 

В доктрине уголовного права вопрос о соотношении задач уголовно-
го права и задач уголовного законодательства решается неоднозначно. 

Некоторые ученые рассматривают эти понятия в качестве сино-
нимов. В частности, Н.Ф. Кузнецова в параграфе «Задачи уголовного 
права» писала о том, что УК ставит перед собой две задачи: охранитель-
ную и предупредительную1. А.И. Чучаев прямо отмечает, что в ст. 2 УК 
сформулированы задачи уголовного законодательства, а следователь-
но, и уголовного права2. Аналогичную позицию в этом вопросе занима-
ет Ф.Р. Сундуров: задачи уголовного законодательства и, соответствен-
но, уголовного права изложены в ч. 1 ст. 2 УК3. В целом совпадающую 
позицию занимал и Ю.И. Ляпунов, полагавший, что задачи и функции 
отрасли права оказываются соотносительными и неразрывно связан-
ными друг с другом, что дает основание с известными оговорками рас-
сматривать их как совпадающие понятия4. 

Другие придерживаются противоположной позиции. В частности, 
В.В. Мальцев пишет о том, что поскольку категории «уголовное право» 
и «уголовное законодательство» не синонимичны, соответственно, не 
могут полностью совпадать по содержанию и понятия «функции, зада-

1 См.: Курс уголовного права: учебник для вузов. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении / 
под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 10. 
2 См.: Чучаев А.И. Глава 1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права // 
Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. 3-е изд., с изм. и доп. М.: 
Эксмо, 2009. С. 13. 
3 См.: Уголовное право России: учебник. Общая часть / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тар-
ханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 21. 
4 См.: Ляпунов Ю.И. Глава 1. Понятие, предмет, метод, функции и задачи уголовного 
права//Уголовное право: учебник для вузов. Общая и Особенная части / под ред. Н.Г. Кад-
никова. М.: ИД «Городец», 2006. С. 22. 
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чи уголовного права» и «функции, задачи уголовного законодательства 
(Уголовного кодекса)». Понятия первого ряда, отражающие содержа-
ние уголовного права, выходят за рамки уголовного законодательства, 
они шире по содержанию, насыщеннее социальной практикой и бли-
же к социальному субстрату уголовного права и предмету его охраны, 
«первичнее», и потому именно от них находятся в «функциональной 
зависимости» понятия второго ряда, относящиеся к уголовному за-
конодательству1. Такая позиция представляется вполне логичной. 
Ю.Е. Пудовочкин также полагает, что, безусловно, следует разграни-
чивать содержание задач права и закона. В российском уголовном за-
конодательстве, строго говоря, задачи права не раскрываются; назы-
ваются лишь задачи кодекса (ч. 1 ст. 2 УК ) и определяются средства 
достижения этих задач (ч. 2 ст. 2 УК) . Полностью соглашаясь с пози-
цией С.С. Пирвагидова по обозначенному вопросу2, Ю.Е. Пудовочкин 
приходит к выводу о том, что изложенное дает основание для того, что-
бы зафиксированные в ч. 1 ст. 2 УК задачи именовать задачами уголов-
ного права, а не уголовного кодекса, а положения ч. 2 ст. 2 УК считать 
задачами собственно уголовного кодекса3. 

Исходя из положения ч. 2 ст. 2 УК («для достижения этих задач 
настоящий Кодекс устанавливает...»), очевидно, что в ней, действи-
тельно, обозначены средства4 или способы5 достижения задач, регла-
ментированных в ч. 1 ст. 2 УК. Однако вывод о том, что в ч. 1 ст. 2 УК 

1 См.: Мальцев В.В. Задачи уголовного права // Правоведение. 1999. № 4. С. 195. 
2 С. С. П ирвагидов указывает, что соотношение задач уголовного права и уголовного закона 
следует рассматривать с общих позиций соотношения права и закона; если задача отрасли 
права состоит в том, чтобы регулировать, предупреждать, охранять и т.д., то задача закона 
сводится к тому, чтобы как можно точнее закрепить соответствующие средства достиже-
ния этих задач, быть им адекватным. См.: Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, 
принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодатель-
ства России и стран Содружества Независимых Государств. СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2003. С. 62. 

3 См.: Пудовочкин Ю.Е. Глава II. Уголовное право: понятие, предмет, метод, система и за-
дачи // Энциклопедия уголовного права. Т. 1. Понятие уголовного права. 2-е изд. СПб.: 
Издание профессора Малинина, 2008. С. 234. 
4 Ю.И.Ляпунов полагал, что ч. 2 ст. 2 УК определяет средства достижения задач УК. 
См.: Ляпунов Ю.И. Глава 1. Понятие, предмет, метод, функции и задачи уголовного права// 
Уголовное право: учебник для вузов. Общая и Особенная части / под ред. Н.Г. Кадникова. 
М : ИД «Городец», 2006. С. 26. 

5 А.Э. Жалинский писал о том, что в ч. 2 ст. 2 УК законодатель вводит первое легальное 
основание конкретизации содержания задач уголовного права, определяя способы их 
осуществления, соответствующие его природе. См.: Уголовное право: учебник. В 3 т. Т. 1. 
Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. М.: ИД «Городец», 2011. С. 53. 
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закреплены задачи уголовного права, а в ч. 2 ст. 2 — задачи собственно 
уголовного кодекса1, представляется не вполне логичным2. В против-
ном случае, если сопоставить обозначенные выводы, выходит, что за-
дачи собственно уголовного кодекса являются средствами достижения 
вдач уголовного права. Такой подход, по существу, нивелирует регуля-
тивную функцию уголовного права (которую выделяет Ю.Е. Пудовоч-
кин). Представляется, что неверно ставить на принципиально разные 
уровни кодифицированный нормативно-правовой акт и соответству-
ющую ему отрасль права (в формальной узкой трактовке уголовного 
права они будут соотноситься как форма и содержание). Если и сопо-
ставлять подобным образом положения ч. 1 и ч. 2 ст. 2 УК, то логичнее 
говорить о том, что в ч. 1 ст. 2 УК закреплены цели уголовного права, 
а в ч. 2 ст. 2 УК — задачи Уголовного кодекса. 

2.3. Понятие задач уголовного права 

Определение понятия «задачи уголовного права» дается не всеми 
учеными и, как правило, в рамках диссертационных исследований. 
Так, С.Ю. Тимохин полагает, что задачи уголовного права — это им-
перативы, которые формулирует и явным образом задает в виде норм 
уголовного закона законодатель, исходя из того, что следование этим 
императивам обеспечивает достижение целей уголовного права. Эти 
императивы представляют собой инструкции как по применению норм 
уголовного закона, так и по содержанию этих норм3. О Н. Коваленко 
считает, что задачи уголовного права — это соответствующие функциям 
уголовного права, требующие исполнения установки на оптимизацию 
общественных отношений, в связи с совершением преступлений4. От-
ражая отдельные характерные черты (свойства) обозначаемого поня-

1 В доктрине уголовного права существует позиция о том, что в указанной статье ее «часть 2 
посвящена регулятивной функции». См.: Бойко А. И. Задачи и принципы Уголовного 
кодекса Российской Федерации // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Фе-
дерации /подред. А.И. Бойко. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. С. 30. 
2 Данный вывод Ю. Е. Пудовочкина, сделанный в .1 томе Энциклопедии уголовного права, 
не нашел дальнейшего развития. Во 2 томе данного издания М. А. Кауфман в § 2 «Задачи 
уголовного закона» анализирует положения ч. 1 ст. 2 УК, указывая на то, что в ч. 1 ст. 2 
УК называются задачи, стоящие перед уголовным законодательством. Подробнее см.: 
Кауфман М.А. Гчава Т. Понятие уголовного закона // Энциклопедия уголовного права. 
Т. 2. СПб.: Издание профессора Малинина, 2009. С. 5-8. 

3 См.: Тимохин С. Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: проблемы соотношения: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2002. С. 7. 
4 См.: Коваленко О.Н. Задачи и функциональные возможности уголовного права: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Самара. 2012. С. 9. 
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тия, данные определения в полном объеме не отражают сущностного 
назначения обозначаемого ими явления. 

Некоторые ученые ограничиваются словарным пояснением того, 
что задача — это то, что дано для выполнения, разрешения; то, что тре-
бует исполнения, решения1, либо определяют указанное понятие через 
смежные. В частности, А.И. Бойцов пишет о том, что задачами уголов-
ного права можно считать его явные (формализованные в уголовном 
законе) функции, которые отражают понимание законодателем утили-
тарно-практического назначения уголовного права2. 

По мнению А.Э. Жалинского, задачи уголовного права, — прежде 
всего, многозначный понятийный оборот, который с разных сторон 
определяет реальное функционирование уголовного права как со-
циального и целевого, как инструмента социального воздействия'. 
Возможно, осознание этого обстоятельства в определенной степени 
останавливало ученых от полноценного определения понятия задач 
уголовного права в рамках учебной литературы. Исходя из обозначен-
ного им тезиса, А.Э. Жалинский выделял три составляющих управлен-
ческого потенциала рассматриваемого понятийного оборота. Первая. 
Задачи — это сущностная характеристика уголовного права, отража-
ющая использование его природы, его устойчивой, консервативной 
составляющей, указывающей на принципиальные инструментальные 
возможности этого права. Так понимаемые задачи должны быть по-
знаны. Вторая. Задачи уголовного права — это требования и ожидания 
общества, выраженные в уголовной политике, содержании уголовного 
закона, сумме властных актов, общественном мнении. В этом их значе-
нии они должны быть определены правильно. Третья. Это потенциаль-
ный эффект действия уголовного права, сумма возможных, а в конеч-
ном счете и реальных результатов, то есть изменений во внешней среде. 
В этом значении задачи должны быть проверяемы, измеряемы, оцени-
ваемы. Эти три значения, по мнению ученого, отражают движение от 

1 См.: Мальцев В.В. Задачи уголовного права // Правоведение. 1999. №4 С. 196 ; Зве-
чаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 23 ; Боронбеков С. Уголовное право: понятие, 
предмет, метод, система, задачи и функции: монография. Рязань: Рязанский филиал Мо-
сковского ун-та МВД России, 2005. С. 58 ; Словарь русского языка. В 4 т. Т. 1 / под ред. 
Д.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. идоп. М.: Русский язык, 1981. С. 514. 

2 См.: Бойцов А. И. Глава I. Общая характеристика уголовного права //Уголовное право 
России: учебник. Общая часть/под ред. Н.М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В В. Орехова. 
СПб.: Изд. дом СПбГУ; Изд-во юридического факультета СПбГУ, 2006. С. 50-51. 
3См.: Жалинский А.Э. Уголовная политика и задачи уголовного права//Уголовное право 
в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. М.: Проспект, 2008. С. 206. 
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выявления объективного, консервативного в уголовном праве к уясне-
нию его субъективной, поддающейся управлению составляющей'. 

Задачи уголовного права — обозначенные законодателем установки, 
содержащие в себе понимание сущностной характеристики и утили-
тарно-практического назначения уголовного права в жизни общества 
и государства, отражающие стратегию и тактику, потенциальный эф-
фект, а опосредованно и результат уголовно-правового воздействия 
(действия соответствующей отрасли права). 

2.4. Легальное закрепление задач уголовного права 

Легальное закрепление задач уголовного права (законодательства) 
не является чем-то новым. Так, утверждая текст Уголовного уложения, 
Николай II в Именном Высочайшем Указе Правительствующему Сенату 
от 22 марта 1903 г. «Об утверждении Уголовного уложения» писал: «Упо-
вая, что новый уголовный закон, сообразованный с современными ус-
ловиями государственного и общественного быта, будет способствовать 
успешному отправлению уголовного правосудия, Мы пребываем в твер-
дой уверенности, что закон этот, разграничивая область воспрещенного 
и дозволенного и противодействуя преступным посягательствам, по-
служит к вяшей охране гражданского порядка и к укреплению в наро-
де чувства законности...»2. Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов отме-
чают: «...как видим, именно в этом документе впервые были отчетливо 
сформулированы охранительная, предупредительная и воспитательная 
задачи»3. Представляется, что данное утверждение не вполне верно. 
Способствование «успешному отправлению уголовного правосудия», 
разграничение области «воспрещенного и дозволенного» — скорее, регу-
лятивная задача, противодействие преступным посягательствам — задача 
предупредительная, тогда как охрана «гражданского порядка» (охрани-
тельная) и укрепление «в народе чувства законности» (воспитательная) 
рассматриваются, скорее, как цели нового уголовного закона. 

Задачи уголовного законодательства советского периода стали за-
метно идеологически окрашенными. В статье 3 Руководящих начал 

1 См.: Жалинский А.Э. Указ. соч. С. 206—207. 
2 Уголовное уложение 22 марта 1903 г. С мотивами, извлеченными из объяснительной за-
писки редакционной комиссии, представления Министерства юстиции в Государственный 
Совет и журналов - Особого совещания, Особого присутствия департаментов и Общего 
собрания Государственного Совета. СПб.: Издание Н.С. Таганцева, 1904. С. 4. 

jCm.: Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного 
права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Не-
зависимых Государств. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 59. 
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по уголовному праву РСФСР 1919 г. было установлено, что «советское 
уголовное право имеет задачей — посредством репрессий охранять 
систему общественных отношений, соответствующую интересам тру-
дящихся масс, организовавшихся в господствующий класс в переход-
ный от капитализма к коммунизму период диктатуры пролетариата»1. 
В соответствии со ст. 5 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., «Уголовный 
кодекс Р.С.Ф.С.Р. имеет своей задачей правовую защиту государства 
трудящихся от преступлений и от общественно опасных элементов 
и осуществляет эту защиту путем применения к нарушителям рево-
люционного правопорядка наказания или других мер социальной за-
щиты»2. В Уголовном кодексе Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 г. указанная 
норма осталась без изменений3. В статье I Основ уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик 1958 г. провозглашалось, что 
«уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик имеет 
задачей охрану советского общественного и государственного строя, 
социалистической собственности, личности и прав граждан и всего 
социалистического правопорядка от преступных посягательств...»4. 
Аналогичные нормы были позже включены в уголовные кодексы всех 
союзных республик, в том числе и в ст. 1 УК РСФСР 1960 г.5 Таким об-
разом, в УК РСФСР 1960 г. была закреплена одна охранительная задача. 
В статье 1 Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик 
1991 г. было установлено, что «уголовное законодательство Союза ССР 
и республик имеет своими задачами охрану личности, ее прав и свобод, 
собственности, природной среды, общественных и государственных 
интересов и всего правопорядка от преступных посягательств, а также 
содействует охране мира и безопасности человечества. Уголовное за-
конодательство способствует предупреждению преступлений, воспи-
танию граждан в духе соблюдения Конституции СССР, конституций 

1 Постановление Наркомюста РСФСР от 12 декабря 1919 г. «Руководящие начала по уго-
ловному праву Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание узаконений РСФСР. 1919. № 66. Ст. 590. 
2 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О введении в действие Уголовного кодек-
са Р.С.Ф.С.Р » (вместе с Уголовным кодексом Р.С.Ф.С.Р.) (утратило силу) //Там же. 1922. 
№ 15. Ст. 153. 
3 Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. «О введении в действие Уголовного кодекса 
Р.С.Ф.С.Р. в редакции 1926 года» (вместе с Уголовным кодексом Р.С.Ф.С.Р.) (утратило 
силу) //Там же. 1926. № 80. Ст. 600. 

4 Закон СССР от 25 декабря 1958 г. «Об утверждении Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик» (вместе с Основами законодательства) (утратил силу) // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № I. Ст. 6. 
5 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (утратил силу) // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
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республик и советских законов»1. Тем самым закреплялись три зада-
чи: охранительная, предупредительная и воспитательная. Несмотря на 
го, что указанное положение ст. 1 Основ уголовного законодательства 
1991 г. фактически утратило силу до введения в действие, его формули-
ровки были отчасти восприняты при определении задач в УК РФ. 

2.5. Виды задач уголовного права 

Современная характеристика задач уголовного права весьма аб-
стракта, и законодатель фактически может объявить преступлением 
любое деяние, расширив тем самым задачи уголовного права2. Согла-
шаясь с данной точкой зрения, следует отметить, что попытки отдель-
ных ученых определить задачи уголовного права через его функции 
(как основные направления деятельности), рассматривать их в каче-
стве синонимов лишь способствуют еще большей абстрактизации пер-
вых. Тогда как задачи уголовного права должны не просто актуализиро-
вать уголовно-правовое воздействие по определенным направлениям, 
но конкретизировать и детализировать его. 

Большинство ученых выделяют две задачи уголовного права: охра-
нительную и предупредительную (А.И. Бойцов3, И.Э. Звечаровский4, 
Н.Е. Крылова5, Н.Ф. Кузнецова6, Н.А. Лопашенко7, Ф.Р. Сундуров8); 
некоторые ученые отдельно рассматривают задачу обеспечения мира 

1 Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик от 2 июля 1991 г. № 2281 -I 
(фактически утратили силу до введения в действие) // Ведомости Съезда народных депу-
татов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 30. Ст. 862. 
2 См.: Жалинский А.Э. Либерально-консервативная идея и ее отражение в УК. РФ // Уго-
ловное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. М.: Проспект, 
2008. С. 94. 
3 См.: Бойцов А.И. Глава I. Общая характеристика уголовного права // Уголовное право 
России: учебник. Общая часть/под ред. Н.М. Кропачева, Б. В. Волжснкина, В. В. Орехова. 
СПб.: Изд. дом СПбГУ; Изд-во юридического факультета СГТбГУ, 2006. С. 51. 
4 См.: Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, 
политика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 25. 
5 См.: Крылова Н.Е. Глава I. Понятие, система и задачи уголовного права // Уголовное 
право Российской Федерации: учебник для вузов. Общая часть/под ред. B.C. Комиссарова, 
Н.Е. Крыловой, И М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. С. 32. 
6 См.: Курс уголовного права: учебник для вузов. Общая часть. Т. I. Учение о преступлении/ 
под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 10. 

'См.: Лопашенко Н.А Птава2. Понятие уголовного права//Российское уголовное право: 
учебник. Общая часть / под ред. Н.А. Лопашенко. М .: Юрлитинформ, 2012. С. 33. 
8 См.: Уголовное право России: учебник. Общая часть/под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тар-
ханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 22. 
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и безопасности человечества, выделяя, таким образом, три задачи 
(А.И. Коробеев1, Ю.И.Ляпунов2 и др.). В.В. Сверчков полагает, что 
задачи уголовного права как отрасли права — охрана и регулирование 
общественных отношений в связи и по поводу совершения деяния, 
предусмотренного УК, предупреждение преступных деяний. Далее 
он отмечает, что в настоящее время перед уголовным законодатель-
ством стоят следующие задачи (ч. 1 ст. 2 УК): 1) охрана личности, об-
щества, государства от общественно опасных посягательств (охрана 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного 
порядка и общественной безопасности, окружающей среды, консти-
туционного строя РФ от преступных посягательств); 2) обеспечение 
мира и безопасности человечества; 3) предупреждение преступлений3. 
Таким образом, В. В. Сверчков дает отличные перечни задач уголов-
ного права и уголовного законодательства. А. В. Наумов считает, что 
охранительная задача уголовного права и есть его основная истори-
ческая задача. Одновременно могут быть сформулированы и другие 
задачи, вытекающие из указанных в уголовном кодексе (например, 
воспитательная)4. Ряд ученых формулируют задачи уголовного права 
в четком соответствии с выделяемыми ими функциями данной от-
расли права. В частности, В. В. Мальцев говорит об охранительной, 
регулятивной задаче и задаче обеспечения справедливости5. С.Ю. Ти-
мохин, указывая на то, что основные задачи уголовного права России 
по своему содержанию соответствуют его функциям, пишет, что это 
охранительная задача и задача предупреждения преступлений (ч. 1 
ст. 2 УК) , регулятивная задача (ч. 2 ст. 2 УК ) и воспитательная задача, 
непосредственно вытекающая из задачи предупреждения преступле-
ний6. О.Н. Коваленко, еще в определении понятия задач уголовного 
права указавшая на то, что они соответствуют функциям права, также 

1 См.: Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. I. Преступление и наказание / под ред. 
А.И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 27. 
2 См.: Ляпунов Ю.И. Глава 1. Понятие, предмет, метод, функции и задачи уголовного 
права//Уголовное право: учебник для вузов. Общая и Особенная части/под ред. Н.Г. Кад-
никова. М.: ИД «Городец», 2006. С. 22—23. 

3 См.: Сверчков В В. Уголовное право. Общая часть: краткий курс лекций. 6-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Юрайт; ИД «Юрайт», 2011. С. 15-16. 
4 Подробнее см.: Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. В2т.Т. 1.Общая 
часть. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юридическая литература, 2004. С. 23—25, 28. 
5 См.: Мальцев В.В. Задачи уголовного права // Правоведение. 1999. № 4. С. 201. 
6 См.: Тимохин С. Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: проблемы соотношения: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2002. С. 7. 
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выделила охранительную, регулятивную, предупредительную и вос-
питательную задачи1. Наибольшее количество задач уголовного права 
рассматривает С. Боронбеков. Констатируя, что в теории уголовного 
права выделяются следующие задачи современного российского уго-
ловного права: охранительная, предупредительная, воспитательная2, 
регулятивная и обеспечения справедливости, он пишет о том, что 
к числу указанных задач можно отнести и задачу обеспечения без-
опасности человека3. 

Даже исходя из того, что уголовное право, наряду с охранительной, 
выполняет и регулятивную функцию, следует признать, что при этом 
не существует никакой регулятивной задачи. Это однозначно исклю-
чается формулировкой ч. 2 ст. 2 УК. Следует согласиться с мнением 
В. В. Мальцева о том, что «поскольку среди задач Уголовного кодекса 
в ч. 1 ст. 2 УК наличие регулятивной задачи не обозначено, содержание 
ч. 2 ст. 2 УК... исключает на этот счет двусмысленность, нельзя при-
знать достаточными основания для утверждения о том, что в уголов-
ном законодательстве такая задача уже сформулирована»4. 

Таким образом, необходимо констатировать, что в учебной и науч-
ной литературе выделяется от одной до четырех задач уголовного права. 
Целесообразно дать характеристику основных, по мнению большин-
ства ученых, задач уголовного права. 

2.6. Содержание задач уголовного права 

Задачи уголовного права имеют сложное содержание. Конкрет-
но-историческое содержание задач уголовного права определяется их 
предметным наполнением, которое также получает отражение в фор-
мулировках уголовного закона5. 

Охранительная задача уголовного права выделяется всеми учеными. 
Оценивая ее значение. И.Я. Козаченко указывает, что, выполняя за-
дачу охраны общественных отношений, уголовное право своими уси-
лиями способствует их развитию и укреплению в интересах каждого 

1 См.: Коваленко О.Н. Задачи и функциональные возможности уголовного нрава: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2012. С. 9. 
3 См.: Уголовный закон: опыт теоретического моделирования / отв. ред. В. Н. Кудрявцев, 
С.Г. Келина. М.: Наука, 1987. С. 13. 
3 См.. Боронбеков С. Уголовное право: понятие, предмет, метод, система, задачи и функ-
ции: монография. Рязань: Рязанский филиал Московского ун-та МВД России, 2005. С. 62. 
4 См.: Мальцев В.В. Указ. соч. С. 204-205. 
5 См.: Тимохин С.Ю. Указ. соч. С. 7. 
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члена общества и государства в целом1. Г.А. Есаков, исходя из анализа 
ч. 1 ст. 2 УК, приходит к выводу, что уголовное право — это по преиму-
ществу охранительная отрасль права, стоящая на страже общественных 
отношений, урегулированных нормами других отраслей права2. 

А.В. Наумов отмечает, что, говоря об охранительной задаче, мож-
но выделить два аспекта. Это общая превенция уголовного закона, то 
есть предупреждение совершения преступления гражданами под воз-
действием уголовно-правового запрета, и частная превенция уголов-
ного закона3. 

Б.Т. Разгильдиев также дает широкую трактовку понятия уголов-
но-правовой охраны. По мнению ученого, она включает в себя охрану 
существующих, еще не уничтоженных совершенным преступлением 
общественных отношений. И осуществляется эта охрана посредством 
удержания лиц от совершения преступлений. Удержание включает 
в себя и случаи привлечения виновных в совершенном преступлении 
к уголовной ответственности. Когда совершено преступление и лицо 
привлекается к уголовной ответственности, то имеет место защита 
общественных отношений, что является частью охраны общественных 
отношений. Защита выступает органической частью охраны. «Охрана 
общественных отношений от преступных посягательств как задача уго-
ловного права имеет свои границы, то есть имеет начало и конец. Она 
(охрана) определена рамками: от удержания лиц от совершения обще-
ственно опасного деяния (начало) до их привлечения к уголовной от-
ветственности в случаях совершения преступления (конец)...»4. Нужно 
отметить, что такое широкое понимание задачи охраны общественных 
отношений объяснялось тем, что в УК РСФСР 1960 г. не выделялась 
задача предупреждения преступлений. Однако потребность в этом уче-
ным осознавалась. Представляется, что, исходя из положения о том, 
что предупреждение преступлений — самостоятельная задача уголов-
ного права, «удержание лиц от совершения преступлений» не входит 
в состав задачи охраны, так как является составной частью превенции 
преступлений. 

1 См.: Уголовное право: учебник. Общая часть/отв. ред. И.Я. Козаченко. 4-е изд., перераб. 
и доп. М.: Норма, 2008. С. 48. 
2 См : Есаков Г.А. Глава 1. Понятие уголовного права// Уголовное право России: учебник 
для бакалавров. Части Общая и Особенная/отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2013. С. 15. 
3 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. В 2 т. Т. 1. Общая часть. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: Юридическая литература, 2004. С. 24—25. 
4 См.: Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация / 
под ред. P.P. Галиакбарова. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1993. С. 42, 43, 45. 
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Характеризуя задачи УК, В. В. Мальцев, в целом соглашаясь с по-
зицией Б.Т. Разгильдиева, приходит к выводу, что охранительная зада-
ча — это обеспечение охраны наиболее важных общественных отноше-
ний средствами уголовного права1. Схожей позиции по этому вопросу 
придерживался А.А. Тер-Акопов, который писал о том, что уголовное 
право охраняет не все социальные ценности, а только наиболее важные 
из них. Другие, менее важные ценности охраняются иными правовы-
ми нормами, например, административно-правовыми, дисциплинар-
ными, гражданско-правовыми. Уголовное право охраняет названные 
объекты только от таких посягательств, которые способны причинить 
вред, подрывают основы существования личности, общества и госу-
дарства, то есть представляют значительную опасность. Менее опас-
ные деяния влекут применение иных правовых норм2. Соглашаясь 
с позицией, что уголовное право охраняет наиболее важные и ценные 
для личности, общества и государства общественные отношения, нуж-
но отметить, что уголовно-правовую охрану не следует ограничивать 
рамками применения уголовно-правовых последствий. Одновременно 
следует согласиться с мнением А.Э. Жалинского в том, что использова-
ние понятия «охрана» (в данном контексте), возможно, не вполне удач-
но, ибо вне регулирования поведения охрана невозможна3. 

В части 1 статьи 2 УК дается перечень объектов уголовно-правовой 
охраны. К числу таких объектов отнесены: 1) права и свободы челове-
ка и гражданина; 2) собственность; 3) общественный порядок и обще-
ственная безопасность; 4) окружающая среда; 5) конституционный 
строй Российской Федерации. 

И.Э. Звечаровский справедливо указывает на то, что в новом уго-
ловном законе изменена регламентация объектов уголовно-правовой 
охраны: во-первых, вместо прежней формулировки «общественного 
строя СССР, его политической и экономической систем» введена более 
точная, адекватно отражающая формулировка «общественного поряд-
ка и общественной безопасности, конституционного строя Российской 
Федерации»; во-вторых, расширен круг объектов уголовно-правовой 
охраны за счет включения в их число общественных отношений, ранее 

' Подробнее см.: Мальцев В.В. Задачи уголовного права // Правоведение. 1999. № 4. 
С. 200-201. 
2 См.: Тер-Акопов А. А, Плава 1. Уголовное право Российской Федерации//Уголовное право 
Российской Федерации: учебник. Общая часть. Практикум / под ред. А.С. Михлина. М.: 
Юристъ, 2004. С. 21. 

3 См.: Уголовное право: учебник. В Зт. T.1. Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. 
М.: ИД «Городец», 2011. С. 54-55. 
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либо вообще не охраняемых российским уголовным законом (отноше-
ний, гарантирующих мир и безопасность человечества), либо факти-
чески охраняемых, но не указанных в числе объектов уголовно-право-
вой охраны при регламентации задач уголовного закона (отношения 
в сфере охраны окружающей среды)1. Все ученые отмечают тот факт, 
что изменен приоритет в объектах уголовно-правовой охраны: иерар-
хия защищаемых уголовным правом ценностей выглядит следующим 
образом: личность — общество — государство2. В науке все чаще звучит 
мнение о том, что самым главным приоритетом уголовно-правовой ох-
раны должны быть мир и безопасность человечества, так как они явля-
ются более значимой ценностью даже по сравнению с жизнью одного 
или нескольких человек. 

Одновременно следует отметить, что среди ученых нет единого мне-
ния в оценке рассматриваемого перечня объектов уголовно-правовой 
охраны. В частности, Ю. И. Ляпунов писал о том, что в предельно сжа-
тых, но вместе с тем емких и четких формулах ч. 1 ст. 2 УК раскрывает, 
по существу, основные блоки системы многообразных общественных 
отношений, составляющих объекты уголовно-правовой охраны, или, 
что то же самое, поставленных под защиту норм уголовного законода-
тельства. Каждый из названных объектов правовой охраны по своему 
содержанию и социальной сущности представляет собой относитель-
но однородную общность отдельных групп общественных отношений, 
которые положены законодателем в качестве стабильного, научно обо-
снованного критерия в основание систематизации правовых норм по 
разделам и главам Особенной части УК. Структура кодекса позволяет 
выделить не только групповые (родовые), но и надгрупповые (интегри-
рованные) комплексные, сложносочлененные объекты уголовно-пра-

1 См.: Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, 
политика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 25. 
2 Такая иерархия объектов уголовно-правовой охраны является, пожалуй, самой традици-
онной для отечественного уголовного права. Она частично нашла отражение еще в системе 
уголовно-правовых запретов, содержащихся в договорах Руси с Византией и в Русской 
Правде Краткой редакции. Все преступления, регулируемые нормами уголовно-обычного 
права, отраженные и в Договорах Руси с Византией 911 и 944 гг. и в Краткой редакции 
Русской Правды, можно разделить на два вида: преступления против личности и иму-
щественные преступления, при этом приоритетными в охране считались преступления 
против личности. Подробнее см .: Маркунцов С. А. Древнейшее русское уголовное право: 
возникновение уголовно-правовых запретов: учеб. пособие. М.: Юриспруденция, 2012. 
С. 46—47. В связи с этим не вполне логичным выглядят утверждения некоторых ученых 
отом, что для российского уголовного законодательства всегда было характерным в уголов-
но-правовой охране отдавать приоритет интересам государства, в сравнении с интересами 
личности. См.: Звечаровский И.Э. Указ. соч. С. 26. 
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новой охраны1. Ф.Р. Сундуров, положительно характеризуя перечень, 
указывает на то, что речь идет не о декларативной смене приоритетов 
защиты объектов уголовно-правовой охраны. Данный подход законо-
дателя последовательно реализован во многих нормах и институтах как 
Общей, так и Особенной части УК2. 

А.Э. Жалинский полагал, что перечень объектов в ч. 1 ст. 2 УК од-
новременно и слишком широкий, и слишком узкий. Он даже не отра-
жает многие группы запретов, содержащихся в Особенной части УК. 
Сами охраняемые ценности на языке уголовного права не описаны, 
и конкретизировать их путем толкования весьма сложно3. Н.А. Лопа-
шенко пишет о том, что получается парадоксальная ситуация: с одной 
стороны, в числе задач уголовного закона не названа охрана реально 
охраняемых уголовным правом объектов, с другой — ряд правоохра-
няемых объектов указан в числе приоритетов охраны дважды. По сути 
дела, дважды среди объектов уголовно-правовой охраны названы от-
ношения по охране окружающей среды, поскольку, кроме того, что 
они упомянуты особо в ст. 2 УК, они также входят составной частью 
в другой охраняемый объект — общественную безопасность и обще-
ственный порядок4. 

Рассматриваемый перечень содержит разновесомые объекты уго-
ловно-правовой охраны. В частности, если общественный порядок 
и общественная безопасность выступают родовым объектом преступ-
ных посягательств и гто названию совпадают с разделом IX «Престу-
пления против общественной безопасности и общественного по-
рядка», отдельные объекты, в качестве видовых объектов преступных 
посягательств, по названиям полностью или частично совпадают с со-
ответствующими главами — глава 21 «Преступления против собствен-
ности», глава 29 «Преступления против основ конституционного строя 
и безопасности государства», то по остальным объектам уголовно-
правовой охраны совпадения выводятся лишь путем их толкования. 
Так, В. В. Мальцев полагает, что конституционное выражение «права 

1 Подробнее ем.: Ляпунов Ю.И. Глава 1. Понятие, предмет, метод, функции и задачи 
уголовного права // Уголовное право: учебник для вузов. Общая и Особенная части / под 
ред. Н.Г. Калникова. М.: ИД «Городец», 2006. С. 23. 

2 См.: Уголовное право России: учебник. Общая часть / под ред. Ф.Р. Сундурова, И. А. Тар-
ханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 22. 
3 См.: Уголовное право: учебник. В 3 т. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. 
М.: ИД «Городец», 2011. С. 53. 
4 См.: Лопашенко Н.А. Глава 2. Понятие уголовного права// Российское уголовное право: 
учебник. Общая часть / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 34. 

415 



Раздел 111. Понятие, предмет и метод уголовного права... 

и свободы человека и гражданина» по значению совпадает с его уголов-
но-правовым аналогом «личность» (раздел VII «Преступления против 
личности»). Вместе с тем использование в ч. 1 ст. 2 УК словосочетания 
«окружающая среда», напротив, оказалось терминологически не согла-
сованным и, может быть, избыточным. Если законодатель тем самым 
хотел специально сделать акцент на охране окружающей среды (право 
каждого на «благоприятную окружающую среду» закреплено в ст. 42 
Конституции), выделив в перечне соответствующий объект из отно-
шений общественной безопасности, то и тогда логичнее было бы упо-
требить слово «экология» по наименованию главы 26 («Экологические 
преступления») раздела IX УК. В то же время упоминание об объекте 
преступлений, предусмотренных статьями раздела XI («Преступления 
против военной службы») УК, в ч. 1 ст. 2 УК вообще отсутствует1. Су-
ществующий перечень объектов уголовно-правовой охраны, безуслов-
но, нуждается в уточнении и конкретизации. 

Формально-юридическое закрепление объектов уголовно-правовой 
охраны, являясь важным аспектом юридической легитимации охрани-
тельной задачи уголовного права, вместе с тем выступает датеко не ос-
новной ее характеристикой. В этом смысле не менее важным представ-
ляется механизм реализации охранительной задачи уголовного права. 

Действие, процесс охраны осуществляются весьма разнообразно, 
и здесь уже окончательно производится выбор тех сторон социальных 
ценностей, которые действительно подлежат уголовно-правовой охра-
не, а также выбор и реализация способов, линий охраны, состоящих 
в непосредственном и опосредованном применении уголовно-право-
вых средств, способных изменить состояние охраняемых ценностей2. 
Н.Ф. Кузнецова выделяла следующие средства решения охранитель-
ной задачи: а) закрепление оснований и принципов уголовной ответ-
ственности; б) определение круга деяний, объявляемых преступными, 
иными словами, пределов криминализации деяний; в) установление 
наказания за них, то есть пенализации преступлений и иных мер уго-
ловно-правового характера3. 

Охранительная и другие задачи уголовного права реализуются в том 
числе через уголовную (уголовно-правовую) политику; в силу этого ряд 

1 См.: Мальцев В. В. Задачи уголовного права // Правоведение. 1999. № 4. С. 192—193. 
2 См.: Уголовное право: учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть/ под общ. ред. А.Э. Жалинского. 
М.: ИД «Городец», 2011. С. 55. 

'См.: Курс уголовного права: учебник для вузов. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении/ 
под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 12. 

416 



Глава VII. Функции и задачи уголовного права 

ученых раскрывает обозначенный вопрос в контексте рассмотрения 
вопроса о реализации задач соответствующей отрасли права. 

Задача обеспечения мира и безопасности человечества. Существуют 
как сторонники, так и противники выделения ее в качестве самостоя-
тельной, хотя не все сторонники приводят аргументы в обоснование 
соответствующего подхода. Так, Н.Ф. Кузнецова указывала, что охра-
нительная задача раскрывается также в обеспечении мира и безопасно-
сти человечества1. Ф.Р. Сундуров отмечает, что впервые в действующем 
УК отражено в качестве его задачи обеспечение мира и безопасности 
человечества. И в этом случае фактически речь идет об охранительной 
задаче, то есть российское уголовное право призвано охранять мир 
и безопасность человечества2. 

По мнению Ю. И. Ляпунова, обеспечение мира и безопасности чело-
вечества — благородная задача, которая, в частности, решается посред-
ством признания особо опасными таких, например, преступлений, как 
планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной во-
йны (ст. 353 УК), публичные призывы к развязыванию агрессивной во-
йны (ст. 354 УК), производство или распространение оружия массового 
уничтожения (ст. 355 У К), геноцид и экоцид (ст.ст. 357, 358 УК ) и других 
составов, предусмотренных главой 34 УК «Преступления против мира 
и безопасности человечества», и установления строгой ответственно-
сти за них'. А.И. Бойко считает, что новый объект уголовно-право-
вой заботы российского государства — мир и безопасность человече-
ства — не охраняется, а обеспечивается кодексом, то есть имеет место 
очевидное и вполне оправданное терминологическое различие. Охрана 
мира и безопасности всего человечества не может ставиться задачей 
национального закона ни по существу (нет таких возможностей), ни 
по формальным соображениям (присвоение роли государства-лидера) 
в противовес юрисдикции и весу ООН и ее специализированных орга-
низаций4. А.И. Коробеев подчеркивает, что применительно к мирово-

1 См.: Курс уголовного права: учебник для вузов. Общая часть. Т. 1. Учение о преступле-
нии / пол ред. Н.Ф. Кузнецовой, И М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 11—12. 
7 См.: Уголовное право России: учебник. Общая часть / под ред. Ф. Р. Суидурова, И. А. Тар-
ханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 22. 
1 См.: Ляпунов Ю.И. Глава I. Понятие, предмет, метод, функции и задачи уголовного 
права //Уголовное право: учебник для вузов. Общая и Особенная части/под ред. Н.Г. Кад-
никова. М.: ИД «Городец», 2006. С. 22-23. 
4 См.: Бойко А. И. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации // 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/под ред. А.И. Бойко. Ростов-
на-Дону: Феникс, 1996. С. 30. 

14 Коллектив авторов 
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му сообществу декларируется гораздо более скромная, но вместе с тем 
и намного более реалистичная задача не охраны, а обеспечения мира 
и безопасности человечества1. А.Э. Жалинский, отметив, что в литера-
туре обеспечение мира и безопасности человечества редко признают 
его самостоятельной задачей, замечал, что, по всей вероятности, зако-
нодатель здесь указывает на необходимость действия российского уго-
ловного права на международной арене, борьбы с транснациональной 
преступностью2. 

Некоторые ученые, выступающие против выделения обеспечения 
мира и безопасности человечества в качестве самостоятельной задачи 
уголовного права, часто просто ссылаются на то, что в данном случае 
имеет место терминологическое различие. В частности, А.И. Бойцов 
предлагает не придавать особо значения различию терминов «охрана» 
и «обеспечение»3. Другие ученые приводят весомые аргументы для обо-
снования своей позиции. В.В. Мальцев пишет, что мир и безопасность 
человечества охраняются также, как и права и свободы человека и граж-
данина, и потому искать в слове «обеспечение» иной смысл, чем в слове 
«охрана», нет оснований хотя бы потому, что предмет и метод уголов-
ного права один. Мир и безопасность человечества может обеспечить 
только само человечество, однако охранять на территории Российской 
Федерации его мир и безопасность можно и посредством российского 
уголовного законодательства4. Ю.Е. Пудовочкин, полагая, что в рас-
суждениях о соотношении понятий «охрана» и «обеспечение» следует 
исходить из грамматического толкования данных слов, пишет о том, что 
согласно словарю, слово «обеспечить» в сочетании кого — что от кого — 
что означает охрану, следовательно, абсолютно правы те исследователи, 
которые утверждают, что искать в слове «обеспечение» иной смысл, чем 
в слове «охрана», нет оснований5. По мнению Н.А. Лопашенко, исходя 
из здравого смысла, понятно, что не дело уголовного права обеспечи-
вать мир и безопасность человечества; уголовное право просто не на-

1 См.: Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 1. Преступление и наказание / под ред. 
А.И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 27. 
2 См.: Уголовное право: учебник. В 3 т. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. А. Э. Жалинского. 
М.: ИД «Городец», 2011. С. 58. 
3 См.: Бойцов А.И. Глава 1. Общая характеристика уголовного права // Уголовное право 
России:учебник. Общаячасть/подред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волжеикина, В.В. Орехова. 
СПб.: Изд. дом СПбГУ; Изд-во юридического факультета СПбГУ, 2006. С. 51. 
4 См.: Мальцев В.В. Задачи уголовного права // Правоведение. 1999. № 4. С. 203 -204. 
5 См.: Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. М.: Юрлитинформ, 
2012. С. 27. 
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делено ни средствами, ни методами, способными решать такую зада-
чу. Последнее относится даже не столько к области правовых, сколько 
к сфере политических задач. Уголовное право, устанавливая преступное 
и наказуемое в соответствующей области, способно лишь охранять ука-
занные объекты специфическим способом1. 

Следует согласиться с мнением ученых, считающих нелогичным 
рассмотрение обеспечения мира и безопасности человечества в каче-
стве самостоятельной задачи уголовного права. Действительно, к та-
кому выводу приводят и грамматическое толкование термина «обеспе-
чение»2 (возможно, использованное не вполне удачно), и отсутствие 
в рамках национального уголовного законодательства специальных 
средств для этого. Использование самостоятельного отглагольного 
существительного (обеспечение) призвано, с одной стороны, терми-
нологически избежать тавтологии в ч. 1 ст. 2 УК, с другой стороны, 
подчеркнуть важность и значимость решения этого аспекта охрани-
тельной задачи и отчасти снизить уровень ожиданий его решения (дей-
ствительно, в полной мере осуществлять охрану мира и безопасности 
всего человечества посредством национального уголовного закона не-
возможно, однако содействовать обеспечению такой охраны вполне по 
силам). В этом смысле «уголовное право не только охраняет регулиру-
емые им отношения, но и служит одним из средств обеспечения самых 
разнообразных общественных отношений независимо от того, норма-
ми какой отрасли права они регулируются»3. 

Предупредительная (профилактическая — такую трактовку, наряду 
с обозначенной ранее, допускают И.Я. Козаченко, Н.Ф. Кузнецова) 
задача уголовного права в том или ином виде признается практически 
всеми учеными. 

Многие ученые в рамках предупредительной задачи уголовного права 
выделяют два ее аспекта или две составляющих: общую и частную пре-
венцию. Общая превенция уголовного закона, по определению А. В. На-
умова, - предупреждение совершения преступления гражданами под 
воздействием уголовно-правового запрета. Общей превенции уголов-
ного закона способствует существование не только самих уголовно-пра-
вовых запретов, но и управомачивающих, дозволительных норм. Под 

1 См.: Лопашенко Н.А. Глава 2. Понятие уголовного права//Роееийекое уголовное право: 
учебник. Общая часть / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 33. 
2 Возможно, более логичным в данном случае было бы использование отглагольного су-
ществительного «содействие». Стоит напомнить, что глагол «содействует» употреблялся 
в ст. 1 Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. 
3См.: Смирнов В. Г. Правоотношение в уголовном праве//Правоведение. 1961. № 3. С. 87. 
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частной превенцией понимается предупреждение совершения новых 
преступлений лицами, уже совершившими какие-либо преступления, 
что достигается путем применения к ним мер уголовного наказания, 
а также принудительных мер медицинского и воспитательного воздей-
ствия, условного осуждения, которые также связаны с усилением соци-
ального контроля в отношении осужденных1. По выражению И.Я. Коза-
ченко, профилактическая задача с точки зрения уголовного права — это 
оборотная сторона охранительной задачи, так как охранять — означает 
не только отстоять охраняемый объект в случае преступного нападения 
на него, устранить нависшую над ним угрозу, но и предупреждать воз-
можные нападения на него как фактом своего активного отражения по-
сягательства, так и фактом самой охраны (М.И. Ковалев)2. 

Двойственную позицию в вопросе выделения предупредительной 
задачи уголовного права занимает И.Э. Звечаровский. Сначала, кон-
статируя, что в новом уголовном законодательстве в число отрасле-
вых задач, наряду с охраной общественных отношений, включается 
предупреждение преступлений, далее он отмечает, что предупредитель-
ный эффект уголовного закона вытекает из самого факта его сущест-
вования; предупреждение преступлений является, скорее, функцией 
уголовного закона, чем его задачей3. С данной позицией ученого слож-
но согласиться. Представляется, что эффект предупреждения престу-
плений достигается в рамках сложного процесса регулятивно-охрани-
тельного воздействия уголовного права. Выделение предупредительной 
задачи уголовного права лишь призвано актуализировать соответству-
ющее направление уголовно-правового воздействия. 

Большинством ученых в рамках задачи предупреждения преступле-
ний выделяется общая и частная (специальная) превенция. Л.Д. Гаух-
ман считает, что предупредительная - это задача предупреждения как 
любых преступлений, что обусловлено положением, содержащимся 
в ч. 1 ст. 2 УК, так и новых преступлений со стороны лиц, уже совер-
шивших преступления, что определено .нормой, включенной в ч. 2 
ст. 43 этого УК4. Таким образом, такой аспект предупредительной за-

1 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. В 2 т. Т. 1. Общая часть. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: Юридическая литература, 2004. С. 24—25. 
2 См.: Уголовное право: учебник. Общая часть/отв. ред. И.Я. Козаченко. 4-е изд., перераб. 
и доп. М.: Норма, 2008. С. 48. 
3 См.: Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, 
политика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 25. 
4 См.: Уголовное право: учебник. Часть Общая. Часть Особенная / под общ. ред. Л.Д. Гаух-
мана, Л.М. Колодкина, С В. Максимова. М.: Юриспруденция, 1999. С. 8. 
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дачи уголовного права, как частная превенция, прямо не вытекает из 
положений ч. 1 ст. 2 УК. 

Общее предупреждение преступлений (удержание лица от их со-
вершения) — основная сущность уголовно-правового запрета. Оно осу-
ществляется, главным образом, до момента нарушения конкретного 
уголовно-правового запрета. В этом смысле задача «предупреждения 
преступлений» первична по отношению к задаче охраны. В.Г. Смирнов 
справедливо указывал, что одна из важнейших задач уголовно-правово-
го регулирования состоит в том, чтобы предупредить как возможность 
совершения преступлений, так и возникновение уголовно-правовых 
отношений, содержание которых сводится к применению наказания1. 
Таким образом, охранительная задача начинает реализовываться толь-
ко в случае, если предупредительная задача не была выполнена. Невы-
полнение первой задачи — условие начала реализации второй задачи. 

Такое понимание задач уголовного законодательства лишь под-
тверждает тот факт, что сущность уголовно-правового запрета как са-
мостоятельного нормативного предписания состоит в предупреждении 
преступных посягательств. Уголовно-правовой запрет, таким образом, 
выступает средством стимулирования2 позитивного социально-право-
вого поведения. 

А.И. Чучаев отмечает, что эта задача — предупредительная роль — 
реализуется, прежде всего, через психологическое воздействие на со-
знание граждан путем их устрашения и убеждения3. Не отрицая тот 
факт, что психологическое воздействие, пожалуй, основное средство 
реализации задачи предупреждения преступлений, следует отметить, 
что в доктрине уголовного права называются и иные средства ее реали-
зации. В частности, Н.Е. Крылова пишет о том, что предупредительная 
задача уголовного права решается посредством: 1) общего психологи-
ческого воздействия как на сознание правопослушного гражданина, 
так и на сознание лиц, допускающих различные виды отклоняющегося 

1 См.: Смирнов В. Г. Правоотношение в уголовном праве //Правоведение. 1%1. № 3. С. 86. 
2 А.В. Малько определяет правовой стимул как правовое побуждение к законопослуш-
ному деянию, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим 
благоприятствования. См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М.: Юристъ, 2004. 
С. 60. Ю.В. Голик пишетотом,что стимулирование — один из видов мотивации — опосре-
дованная мотивация. См.: Голик Ю.В. Уголовно-правовое стимулирование позитивного 
поведения: вопросы теории. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1992. С. 6. 

3 См.: Чучаев А.И. Глава 1 Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права // 
Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. 3-е изд., с изм. и доп. М.: 
Эксмо, 2009. С. 14. 
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поведения, самим фактом установления уголовно-правового запрета 
(общая превенция уголовного закона); 2) назначения наказания, пре-
следующего цели специальной и общей превенции, лицам, признан 
ным виновными в совершении преступления; 3) включения в УК норм 
о добровольном отказе от совершения преступления, деятельном рас-
каянии, обстоятельствах, исключающих преступность деяния; 4) фор 
мулирования норм с двойной предупредительной направленностью 
путем установления уголовной ответственности за такие преступные 
деяния, которые создают «почву» для совершения более серьезных 
преступлений1. Н.Ф. Кузнецова выделяла несколько больший пере-
чень средств решения предупредительной задачи уголовного права. 
По мнению ученого, она решается следующими основными средства-
ми: а) общей превенцией уголовного закона; б) общей и специальной 
превенцией наказания; в) нормами о добровольном отказе от престу-
пления; г) нормами о деятельном раскаянии; д) нормами об обстоя-
тельствах, исключающих преступность деяния; е) нормами с двойной 
предупредительной направленностью2. 

Ф.Р. Сундуров справедливо отмечает тот факт, что эффект уголов-
ного права в плане общего предупреждения преступлений весьма труд-
но вычислить, тем более определить его в количественных характери-
стиках3. В.Ф. Щепельков, указывая, что в соответствии с ч. 1 ст. 2 УК 
задачей УК является предупреждение преступлений, далее задается 
вопросом, «каков критерий оценки закона на его соответствие данно-
му критерию», и сам же отмечает, что ответ на этот вопрос весьма про-
блематичен4. Представляется, что аналогичный вопрос можно задать 
и в контексте охранительной задачи уголовного права. Вряд ли ответ на 
данный вопрос будет менее проблематичным. Вместе с тем, по мнению 
А.Э. Жалинского, эффективность осуществления задачи предупрежде-
ния преступлений — это крайне сложный вопрос и решается он в каж-

1 См.: Крылова Н.Е. Глава!. Понятие, система и задачи уголовного права // Уголовное 
право Российской Федерации: учебник для вузов. Общая часть/под ред. B.C. Комиссарова, 
Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. С. 32—33. 
2 См. подробнее: Кузнецова Н.Ф. Профилактическая функция уголовного закона // 
Уголовное право. 1998. № 1. С. 11—20. Цит по: Курс уголовного права: учебник для вузов. 
Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. 
М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 12. 

3 См.: Уголовное право России: учебник. Общая часть / под ред. Ф. Р. Сундурова, И .А. Тар-
ханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 24. 
4См.: Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты /под 
ред. Н И. Пикурова. М.: Юрлитинформ, 2003. С. 90-91. 
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|нМ отдельном случае путем анализа фактов, влияющих на поведение 
модей В целом же общество должно и вынуждено исходить из того, что 
уголовно-правовое предупреждение преступлений эффективно1. 

11 Л. Лопашенко полагает, что со второй задачей, стоящей перед 
уголовным правом и уголовным законом, — предупреждением престу-
пнепий, несколько проще и сложнее одновременно. Проще, если аб-
( I рагироваться от первой задачи — охраны благ и законных интересов 
( и нами уголовного закона. Однако если учесть имеющийся системный 
I ризис уголовного права, который выражается в несоответствии объ-
ектов уголовно-правовой охраны кругу деяний, признаваемых пре-
iлунными, с незаконным расширением последнего, следует признать 
и наличие проблем с предупреждением тех преступлений, законность 
которых, мягко говоря, вызывает сомнения2. Действительно, на док-
гринальном уровне понимание содержания и механизма реализации 
предупредительной задачи уголовного права, тем более, если абстраги-
роваться от его охранительной задачи, не вызывает трудностей, однако 
па практике дело обстоит иначе — на современном этапе отсутствует 
механизм определения эффективности предупреждения преступле-
ний, что дополнительно усложняется современными уголовно-право-
выми реалиями. 

Воспитательная задача уголовного права выделяется сравнительно 
небольшим кругом ученых. В частности, О.Н. Коваленко полагает, что 
в условиях непрекращающегося роста преступности и значительно-
го падения уровня правосознания необходимо официальное призна-
ние воспитательной задачи уголовного права. Воспитательная задача 
предполагает ценностно-мотивационное воздействие норм уголов-
ного закона, а также практики их применения на сознание граждан, 
закрепление стандартов поведения, мотивированных уважительным 
отношением к человеку, обществу, государству, уголовному закону3. 
С. Боронбеков, характеризуя воспитательную задачу уголовного права, 
пишет о том, что она преследует цель привития определенных навы-
ков. Факт существования уголовного законодательства, а также при-
менения его норм не только предопределяет охранительную, преду-
предительную задачу, но и направляет и воспитывает граждан в духе 

1 См.: Уголовное право: учебник. В 3 т. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. 
М.: ИД «Городец», 2011. С. 57-58. 
2 См.: Лопашенко Н.А. Глава 2. Понятие уголовного права// Российское уголовное право: 
учебник. Общая часть /под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 35—36. 
3См.: Коваленко О.Н. Задачи и функциональные возможности уголовного права: автореф. 
дис.... канд. юрид. наук. Самара, 2012. С. 9. 

423 



Раздел 111. Понятие, предмет и метод уголовного права... 

соблюдения предписаний уголовного закона и уважения прав, свобод 
и интересов других лиц, формируемого правового и общественного 
порядка. Уголовное право, исходя из наличия в нем норм запрета, до-
зволения, поощрения, предписания и управомочивания, способству-
ет формированию положительного уголовно-правового сознания как 
в обществе в целом, так и у отдельного лица1. Не отрицая указанно-
го воздействия уголовного права, нужно отметить, что оно есть про-
явление его воспитательной функции. Следует согласиться с мнением 
Ф. Р. Сундурова о том, что в принципе уголовное право как социальный 
регулятор поведения граждан не может не выполнять воспитательной 
задачи2. 

1 См.: Боронбеков С. Уголовное право: понятие, предмет, метод, система, задачи и функции: 
монография. Рязань: Рязанский филиал Московского ун-та МВД России, 2005. С. 65 66. 
2См.: Уголовное право России: учебник. Общая часть/под ред. Ф.Р Сундурова, И.А. Тар-
ханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 24. 
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