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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

особенностями процесса реформирования правовой системы Российской Фе-

дерации. С начала 90-х гг. ХХ в. этот процесс направлен на приспособление 

отечественного уголовного права к новой экономической и политической об-

становке. Системные преобразования такого характера охватывают все эле-

менты отрасли: от отдельных норм, устанавливающих уголовно-правовые 

запреты, до основных, базисных положений Общей части. 

В этих условиях непосредственное влияние на законодателя должны 

оказывать отраслевые принципы, закрепленные в Уголовном кодексе Рос-

сийской Федерации. Это – основные начала, представляющие собой опорные 

точки, в которых концентрированно выражена сущность отрасли. Несмотря 

на абстрактный характер, они играют важную роль в правовом регулирова-

нии, от создания норм до конечной реализации: дают возможность понять 

смысл уголовно-правовых запретов, увидеть их логику и целевое назначение.  

Между тем действующие принципы уголовного права постепенно 

утрачивают свою защитно-стабилизирующую функцию и мало сдерживают 

законодателя от внесения в уголовный закон изменений, которые идут враз-

рез с отраслевыми началами. Ярким тому подтверждением выступают мно-

гочисленные изменения, вносимые в УК РФ, идея которых не всегда находит 

одобрение у правоприменителя (речь идет, к примеру, о статьях 1591-1596, 

1713, 1714, 2001, 2121, 3222, 3223 УК РФ)1. 

Приведенный пример законодательной практики, представляющий со-

бой частное проявление общей тенденции, доказывает, что в настоящее вре-

мя принципы уголовного права не представляют собой статический эталон, 

по подобию которого вводятся новые уголовно-правовые запреты. Этот же 

вывод следует из исторического опыта: разрыв между принципами уголовно-

                                                           
1 Капинус О.С. Криминализация и декриминализация деяний: поиск оптимального 

баланса // Общественные науки и современность. М., 2018. № 4. С. 39-41. 
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го права и законодательной практикой ранее возникал неоднократно. При 

этом острое противоречие между ними, как правило, служило мощным им-

пульсом развития отрасли: в результате изменялись принципы, изменялось и 

само право. 

Этим обусловлена потребность в ретроспективном анализе процесса 

становления и развития принципов уголовного права.  

Благодаря такому анализу можно установить способы и приемы, при 

помощи которых: восполнялись пробелы правового регулирования посред-

ством правовых обычаев и индивидуальных правовых актов; определялось 

соотношение между объективным и субъективным вменением, устрашением 

адресатов уголовного закона и экономией уголовно-правовой репрессии; об-

щими и специальными правовыми актами, абстрактными и казуальными 

правовыми нормами и т.д.  

Ответы на такие концептуальные вопросы можно отыскать в уголов-

ном праве XVIII – начала XX вв. Представляется, что решения перечислен-

ных проблем правового регулирования, найденные законодателем более двух 

веков назад, актуальны и для современного уголовного права. 

Хронологические рамки XVIII – начала XX вв. соотносятся с импер-

ским периодом в развитии государства, что накладывает отпечаток на пред-

мет исследования. Именно в имперский период трансформируется отече-

ственная правовая система вследствие постепенной интеграции страны в ми-

ровое сообщество. Данная тенденция берет начало в XVIII в., а к XX в. до-

стигает своей кульминации. Это запускает материальные и мировоззренче-

ские трансформации, которые поднимут уголовное право до таких высот, что 

некоторые достижения того времени по сей день составляют фундамент от-

расли. В границах XVIII – начала XX вв. заключен водораздел между архаи-

ческими формами правосознания с корреспондирующим им нормативным 

материалом и уголовным правом в его современном понимании. Вследствие 

столкновения этих эпох создан ни на что не похожий пласт с присущим ему 

множеством категорий, теорий, идей, облеченных в своеобразную правовую 
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форму. Описание данных особенностей с их последующим объяснением по-

может выявить скрытые закономерности развития отрасли и, как результат, 

рассмотреть многие проблемы современного уголовного права под другим 

углом.   

Обозначенные выше проблемы обусловили выбор темы работы, исто-

рические рамки исследования и его структуру.  

Степень научной разработанности темы исследования. Вопрос о 

принципах права в целом и принципах уголовного права в частности стано-

вится предметом исследования российской юриспруденции в конце XIX – 

начале XX вв., но активный интерес к нему проявился только в 50 – 60-е гг. 

Теоретические основы категории принципов права разработаны в ис-

следованиях таких авторов, как С.С. Алексеев, Л.С. Явич, А.Я. Берченко, 

И.Ф. Казьмин, Л.Д. Воеводин, Н.М. Марченко, Е.В. Скурко и др. Между тем 

фундаментальный характер данных работ не предполагает углубления в де-

тали уголовного права. 

Принципы уголовного права прямо или косвенно затрагивались в ряде 

дореволюционных исследований по уголовному праву. 

Так, особый характер уголовного права с XVIII по начало XX в. про-

слеживается в трудах дореволюционных правоведов Н.С. Таганцева и 

А.А. Пионтковского. Ими дано системное обозрение российского уголовного 

права XIX в., проанализированы многие фундаментальные проблемы, благо-

даря решению которых в последующем была сформирована своеобразная си-

стема его принципов. Важные обобщения российской правовой действитель-

ности, смежные с принципами уголовного права, сделаны в работах 

И. Наумова, И. Неймана, Г. Солнцева, Г. Фельдштейна и др. Из военно-

уголовной сферы этими же качествами отличаются работы Н.И. Фалеева и 

В.Д. Кузьмина-Караваева. Но данные авторы непосредственно не рассматри-

вали принципы уголовного права, не прослеживали их диалектики, не вскры-

вали их исторической сущности.  
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В советский период принципы уголовного права рассматривались 

А.А. Герцензоном, В.Н. Кудрявцевым, С.Г. Келиной, Н.И. Загородниковым, 

П.А. Фефеловым, Ю.А. Демидовым и др. Среди современных авторов необ-

ходимо выделить Ю.Е. Пудовочкина, И.Э. Звечаровского, В.В. Мальцева, 

Н.Ф. Кузнецову и др. В работах этих авторов принципы уголовного права 

рассматриваются системно и широко, но через призму действующего зако-

нодательства. Ввиду такого акцента историческому аспекту проблемы уделя-

ется незначительное внимание: в этой части работы носят обзорный и схема-

тичный характер. То же самое необходимо сказать и о диссертациях 

А.Н. Попова, С.А. Галактионова, И.В. Коршикова, Д.В. Кияйкина и др. Не-

смотря на оригинальность и новизну этих работ, они замкнуты на анализе уз-

ких проблем уголовного права.   

Для настоящего исследования определенную ценность представляют 

труды А.В. Наумова, Т.Г. Понятовской и Т.В. Шатковской, а также работы 

ряда авторских коллективов. В них прослеживается развитие уголовного 

права России и удачно объясняются закономерности этого процесса, обоб-

щаются множество фактов и событий. Описания уголовного права на разных 

исторических этапах позволяют наметить основные векторы для поиска его 

принципов. Важную роль сыграли наработки А.В. Курашова, Г.О. Бабковой, 

О.В. Андрусенко, Т.Ю. Сухондяевой и др. 

Итак, на настоящий момент в большинстве работ обычно выражена ли-

бо абстрактно-теоретическая составляющая, либо узкоспециальная, ограни-

ченная особым предметом исследования. Данные ограничения не дают воз-

можности связать основные начала с богатой событийной канвой, рассмот-

реть их системно, во взаимосвязи между собой, нарисовать их полную, сте-

реоскопическую картину. В этом свете надо признать отсутствие в научной 

литературе комплексной оценки принципов уголовного права России в пери-

од с XVIII по начало XX вв. 

Цель и задачи работы. Цель работы состоит в том, чтобы выявить и 

объяснить закономерности становления и развития системы принципов уго-
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ловного права России XVIII – начала XX вв. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие ис-

следовательские задачи:  

1. На основе анализа теоретических работ о принципах права выде-

лить существенные признаки исследуемого понятия. 

2. Предложить классификации принципов права, в том числе в за-

висимости от времени возникновения и формы выражения. 

3. Выработать определение принципов российского уголовного 

права с позиции ретроспективного подхода; определить круг источников, в 

которых они находили прямое или косвенное отражение, выяснить соотно-

шение этих источников.  

4. Установить взаимосвязь между общественными отношениями, 

свойственными Российскому государству XVIII – начала XX вв. и принци-

пами уголовного права. На основании анализа законодательства, судебной 

практики, правовых обычаев и доктринальных разработок выявить принци-

пы, которым подчинялось российское уголовное право этого периода.  

5. Доказать, что принципы в XVIII – начале XX в. играли системо-

образующую роль в развитии уголовного права, определяя как суть уголов-

но-правовых норм, так и особенности их применения. 

6. Проследить изменения формы и содержания принципов уголов-

ного права на протяжении указанного хронологического этапа, определить 

тенденции, которыми характеризуется этот процесс, и его закономерности. 

7. Определить соотношение законодательства и иных источников 

права, в рамках которых происходило становление и развитие принципов 

уголовного права. 

8. Провести параллели между принципами уголовного права XVIII 

– начала XX вв. и достижениям современной уголовно-правовой мысли. 

Очертить общий круг проблем, а также их решений; определить тенденции, 

актуальные раньше и теперь.  
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Объектом исследования являются общественные отношения, под вли-

янием которых и в рамках которых происходили процессы зарождения, ста-

новления и развития принципов российского уголовного права XVIII – нача-

ла XX вв. 

Предмет исследования составляют: система принципов российского 

уголовного права XVIII – начала XX вв. и ее основные параметры (элементы, 

системообразующие связи, динамика); тенденции и закономерности их за-

рождения, становления и развития. 

Методологическую основу диссертационного исследования образуют: 

всеобщие и общенаучные методы: диалектический, логический, функцио-

нальный, исторический, системно-структурный, анализ, синтез, сравнение; 

частнонаучные методы: историко-юридический, формально-юридический, 

метод моделирования, сравнительно-правовой; специальные методы: фрон-

тального исследования норм и источников уголовного права, периодизации, 

типизации. 

Нормативной основой  работы выступает Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации, Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации», Федеральный закон от 

27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон от 29.07.2017 № 250-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствовани-

ем правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды», нормативно-правовые 

акты и иные источники уголовного права Российской империи XVIII – нача-

ла XX вв. 

Теоретическую основу работы составили труды российских юристов, 

которые специализируются в области теории государства и права: 
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С.С. Алексеева, А.Я. Берченко, А.Л. Захарова, К.С. Захаровой, Р.Л. Иванова, 

А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, Л.А. Новиковой, Н.А. Пьянова, 

Т.Н. Радько, С.Н. Ревиной, Е.В. Скурко, А.Ф. Черданцева, С.Е. Фролова, 

Л.С. Явича и др.; уголовного права: А.А. Герцензона, Б.В. Волженкина, 

Ю.А. Демидова, Н.И. Загородникова, И.Э. Звечаровского, 

Б.В. Здравомыслова, С.Г. Келиной, Т.В. Кленовой, В.Н. Кудрявцева, 

Н.Ф. Кузнецовой, Н.А. Лопашенко, В.В. Мальцева, А.В. Наумова, 

А.А. Пионтковского, Н.И. Пикурова, Ю.Е. Пудовочкина, Н.С. Таганцева, 

П.А. Фефелова, Е.Е. Чередниченко, М.Д. Шаргородского  и др.; истории гос-

ударства и права: О.В. Андрусенко, М.Ф. Владимирского-Буданова, 

Н.Н. Ефремовой, Н.П. Загоскина, И.А. Исаева, С.В. Кодана, В.Д. Кузьмина-

Караваева, А.В. Курашова, С.В. Лонской, О.А. Омельченко, 

Т.Г. Понятовской, А.А. Рожнова, М.П. Розенгейма, Т.Ю. Сухондяевой, 

Н.И. Фалеева, Г.С. Фельдштейна, А.Н. Филиппова, И.Я. Фойницкого, 

О.Е. Финогентовой, О.И. Чистякова, Т.В. Шатковской, И.А. Шендзиковского, 

С.И. Штамм и др.; 

Использованы труды зарубежных правоведов: Ч. Беккариа, Д. Бэйли, 

У. Блекстоуна, Д. Вотсона, Э. Дангельмайера, В. Дивро, Г. Кельзена, 

Б. Керсбилка, Е. Клаеса, И. Мазе, Р. Раймонда, М. Фуко, Д. Чарлмза и др. 

Теоретическую основу исследования составили категории, теории, 

идеи и методологические походы, разработанные в отраслевых юридических 

исследованиях, входящие в предметную область уголовного и уголовно-

процессуального, гражданского, конституционного права и истории России. 

Эмпирической базой диссертационного исследования являются дан-

ные документов законосовещательных комиссий, актов судебных органов, 

сборников обычаев, газетных материалов, воспоминаний и монографий. Так, 

автором приняты во внимание записные тетради Петра I, документы по пере-

смотру Воинских артикулов, материалы комиссий по созданию проекта но-

вого уложения, материалы по пересмотру российского уголовного законода-

тельства и составлению нового кодекса законов о наказаниях, труды Пени-
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тенциарной комиссии; решения Уголовного кассационного департамента 

Правительствующего Сената, приговоры военных и волостных судов; доку-

менты Российского государственного архива древних актов, Российского ис-

торического архива, Государственного архива Иркутской области, докумен-

ты Тайной экспедиции, отчеты Министерства юстиции; сборники обычаев; 

материалы Иркутской летописи; газетные статьи и др. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 

на диссертационном уровне выделены и проанализированы принципы рос-

сийского уголовного права периода XVIII – начала XX вв. В частности, авто-

ром представлена их система, тенденции становления и развития; продемон-

стрированы особенности юридического оформления принципов уголовного 

права, их содержательная диалектика, скорость и направление качественных 

подвижек; дана классификация, в которой представлены основные начала, не 

имеющие аналогов в современном уголовном праве; показана роль различ-

ных источников права в процессе генезиса принципов уголовного права.  

На защиту выносятся следующие содержащие новизну положения: 

1. Генезис принципов уголовного права XVIII – начала XX вв. 

определяли изменения в правовой идеологии, которые сначала возникали в 

общественном сознании, а затем проникали в уголовное право. Проводника-

ми изменений выступали законопроекты, судебная практика, научные изыс-

кания: благодаря именно этим источникам права в содержании принципов 

возникали противоречия, диалектическое разрешение которых выступало 

двигателем прогресса всей отрасли. 

2. Источники права XVIII – начала XX вв. оказывали неодинаковое 

влияние на юридическое оформление принципов уголовного права: если за-

конодательство играло ведущую роль в этом процессе, то судебная практика, 

правовые обычаи, законопроекты и научные изыскания имели второстепен-

ное значение. Это вызвано тем, что на протяжении указанного периода уго-

ловное право консолидировалось вокруг законодательства, в то время как 

иные источники права постепенно теряли свой регулятивный потенциал. 
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В связи с этим именно в законодательстве формально разрешалось противо-

речие между действительными и зарождающимися принципами уголовного 

права. 

3. В зависимости от формы выражения принципы российского уго-

ловного права XVIII – начала XX вв. можно разделить на закрепленные в 

письменных и устных источниках права: первые соответствуют норматив-

ным и судебным актам, законопроектам и научным работам; вторые соответ-

ствуют правовым обычаям. 

Принципы, закрепленные в письменных источниках права, на протя-

жении XVIII – начала XX вв. нестабильны; они проходят два этапа в своем 

развитии, исходно являясь текстуально неопределенными (выводимыми из 

смысла конкретных положений источника уголовного права), а с начала 

XIX в. промежуточными (в части выводимыми из совокупности абстрактных 

правил, дефиницией, тезисов, программных заявлений, названий институтов 

и т.д., в остальном – из смысла конкретных положений источника уголовного 

права). Принципы, закрепленные в устных источниках права, напротив, ста-

бильны на протяжении исследуемого периода. 

Усложнение формы выражения принципов, закрепленных в письмен-

ных источниках права, напрямую связано с эволюцией всей отрасли.  

4. Процесс развития принципов российского уголовного права на 

протяжении XVIII – начала XX вв. следует тенденциям к гуманизации, субъ-

ективизации, демократизации. Эти тенденции зарождаются в рамках отдель-

ных законопроектов, судебных решений, а также научных разработок, однако 

утверждаются вследствие изменений в законодательстве. 

Тенденция к гуманизации проявляется во второй пол. XVIII – первой 

четверти XIX вв. в условиях особой уголовной политики просвещенного аб-

солютизма, когда репрессия и террор вытесняются гуманистическими идея-

ми; одновременно усложняются правила назначения наказания, что позволя-

ет варьировать степень негативного воздействия на преступника.  

Тенденция к субъективизации берет начало в 30-е гг. XIX в. в условиях 
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теоретического осмысления уголовного права, когда принципы уголовной 

ответственности вне зависимости от вины и коллективной уголовной ответ-

ственности вытесняются соответственно принципами вины и индивидуаль-

ной уголовной ответственности.  

Тенденция к демократизации формируется в 60-е гг. XIX – начале 

XX вв. на фоне социальных подвижек, вызванных либеральными реформами, 

когда сословные, национальные, профессиональные и иные различия между 

субъектами уголовной ответственности вытесняются идеями равенства перед 

законом и генерализации.  

5. Темпоральная рассогласованность означенных тенденций объяс-

няется качеством субъектов отношений, в рамках которых происходило пре-

образование уголовного права и его принципов: если политика просвещенно-

го абсолютизма связана с одним лицом (монархом), теоретическое осмысле-

ние уголовного права – с отдельными учеными и государственными деятеля-

ми, то либерализация отрасли – с многочисленными комиссиями законодате-

лей, научными коллективами, судебным сообществом. Неуклонное возраста-

ние сложности проблем, связанных с развитием уголовного права и его 

принципов, требовало вовлечения в данный процесс большего числа профес-

сиональных ученых и юристов.  

6. Исследование тенденций развития принципов российского уго-

ловного права XVIII – начала XX вв. дает основание разделить данные прин-

ципы на стержневые и периферические. Стержневые принципы соотносятся 

с фундаментальными проблемами уголовного права и свойственны ему на 

всех этапах развития. Периферические принципы выступают порождением 

специфического характера правоотношений определенного периода.  

Российскому уголовному праву права XVIII – начала XX вв. были 

свойственны такие особенности, как партикуляризм, традиционность, не-

определенность санкций, сочетание коллективной и индивидуальной уголов-

ной ответственности, которые проявлялись столь сильно, что влияли на со-

здание и воспроизводство внутренне согласованной системы юридических 



13 
 

норм и формирование единообразной практики их применения (то есть явля-

лись принципами). Периферический характер этих принципов обусловлен 

ограниченным периодом существования, после которого в них отпала исто-

рическая необходимость: к началу XX в. принцип традиционализма сглажи-

вается принципом демократизма, принципы партикуляризма и неопределен-

ности санкций вытесняется принципом законности, принцип сочетания кол-

лективной и индивидуальной уголовной ответственности нивелируется 

принципом ответственности, которая основана на строго индивидуальном 

подходе к преступнику. 

7. Развитие системы принципов уголовного права XVIII – начала 

XX вв. имеет циклический характер. В периоды первой пол. XVIII в. и с 30-х 

по начало 60-х гг. XIX в. она консолидируется за счет разрешения диалекти-

ческих противоречий; в периоды второй пол. XVIII – первой четверти XIX 

вв. и конца 60-х гг. XIX – начала XX вв., напротив, теряет внутреннее един-

ство в результате возникновения борьбы между существующими и зарожда-

ющимися принципами уголовного права. 

С точки зрения проблематики формы и содержания приведенные зако-

номерности объясняются через сближение / отдаление законодательства, с 

одной стороны, и судебной практики, правовых обычаев, законопроектов и 

научных разработок, с другой стороны. Если во времена консолидации дан-

ные источники идейно «слитны» под воздействием государственной воли, во 

времена разъединения – «разделены» в условиях переосмысления тех преоб-

разований, которые произошли в законодательстве. 

8. Принципы российского уголовного права XVIII – начала XX вв. 

неодинаково проявляются в гражданской и военной сферах. В уголовном 

праве в гражданской сфере зарождение и становление принципов законности, 

вины, гуманизма, индивидуальной уголовной ответственности и др. при-

шлось на период второй пол. XVIII – 60-х гг. XIX вв.; в военно-уголовном 

праве аналогичные процессы датируются сравнительно поздним временем – 

60-ми гг. XIX – началом XX вв. Данная закономерность связана с тем, что 
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изменения в правовой идеологии сначала возникали в гражданской сфере, и 

лишь впоследствии апробировались в военно-уголовных постановлениях. 

9. Скорость развития принципов российского уголовного права не 

всегда согласовывалась со сложностью проблем правового регулирования, 

которые стояли перед Россией XVIII – начала XX вв. Если в XVIII – первой 

четверти XIX вв. принципы, в целом, соответствовали общественно-

политической обстановке, то начиная с 30-х гг. XIX в. стали отрываться от 

нее из-за косности законодательства. С возникновением капитализма в Рос-

сии принципы уголовного права с трудом аккумулируют западные буржуаз-

но-демократические ценности, в период контрреформ вовсе откатываются 

отчасти на позиции великорусского традиционализма, выступая тем самым 

реакционной силой.  

10. Транспонируя вывод о цикличности развития принципов уголов-

ного права на актуальное состояние отрасли, можно сделать вывод: приняти-

ем Уголовного Кодекса 1996 года произошла консолидация системы основ-

ных начал российского уголовного права; в ближайшее время будет наблю-

даться потеря внутреннего единства данной системы, что надо связывать со 

стремительным развитием общественных отношений, которые отчасти будут 

не соответствовать положениям действующего уголовного закона. Отдель-

ным проявлением этой тенденции является установление особых условий и 

оснований наступления уголовной ответственности предпринимателей после 

внесения изменений в Уголовный кодекс 1996 г. Федеральными законами от 

03.07.2016 № 325-ФЗ, 29.07.2017 № 250-ФЗ, 27.12.2018 № 533-ФЗ, что, как 

представляется, подрывает принцип равенства перед законом.  

Обоснованность и достоверность полученных результатов под-

тверждается, во-первых, многообразием используемых методов исследова-

ния; во-вторых, обращением к широкому спектру научно-исследовательских 

работ по уголовному праву, теории и истории государства и права и иным 

дисциплинам; в-третьих, охватом значительного массива нормативного ма-

териала и эмпирических фактов: законодательных актов, судебных решений, 
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архивных документов, научных изданий и т.д. 

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении 

и разработке научных знаний о принципах уголовного права: об их суще-

ственных признаках, системных связях между собой, закономерностях разви-

тия и юридического оформления, о влиянии общественных отношений на ге-

незис соответствующих основных начал. Кроме того, основные положения 

диссертационного исследования также могут быть использованы в учебном 

процессе для лекционных и практических занятий по уголовному праву, 

стать основой для проведения последующих научных исследований. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использовать полученные результаты для обогащения уголовно-правовой 

науки и оптимизации походов к реформированию уголовного права с учетом 

законодательных, научных и иных наработок XVIII – начала XX вв. В част-

ности, упорядочение системы принципов российского уголовного права ука-

занного периода позволит оптимизировать применение уголовно-правовой 

репрессии, связать вновь вводимые запреты с общественными отношениями 

и правовой идеологией, ограничить пределы усмотрения правоприменителя, 

воспрепятствовать фрагментации уголовно-правовых норм в зависимости от 

социальных признаков субъекта преступления. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация под-

готовлена на кафедре уголовно-правовых дисциплин Федерального государ-

ственного казенного образовательного учреждения высшего образования 

«Университет прокуратуры Российской Федерации», где были проведены ее 

рецензирование и обсуждение. 

Основные положения диссертационного исследования нашли свое от-

ражение в 17 публикациях за период с 2014 по 2019 гг. общим объемом 

7,9 п.л., из них 8 статей – в ведущих рецензируемых научных изданиях, ре-

комендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации для публикации основных результатов 

диссертационных исследований. 
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 Результаты диссертационных исследований были представлены на 

международных и всероссийских конференциях. Среди них: III Всероссий-

ская научно-практическая конференция «Проблемы современного россий-

ского законодательства» (г. Иркутск, Иркутский институт (филиал) Всерос-

сийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 

3 декабря 2014 г.), III Международная научная студенческая конференция: 

«Проблемы становления гражданского общества» (г. Иркутск, Иркутский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, 27 марта 2015 г.), IV Международная научная студенче-

ская конференция: «Проблемы становления гражданского общества» (г. Ир-

кутск, Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 25 марта 2016 г.), Круглый стол «Ква-

лификация преступлений: общие и частные моменты» (г. Москва, Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 23 июня 2015 г.), Круглый 

стол «Квалификация преступлений: общие и частные моменты» (г. Москва, 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 15 июня 

2016 г.).  

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный про-

цесс юридического факультета Университета прокуратуры Российской Фе-

дерации, юридического института Иркутского государственного университе-

та. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

разделенных на 8 параграфов, заключения, списка литературы. 
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ГЛАВА I. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ           

ПРАВАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

§1. Основные подходы к пониманию  

принципов российского уголовного права  

В современной юридической науке понятие «принципы права» являет-

ся достаточно разработанным, что характерно как для теоретических, так и 

для отраслевых и межотраслевых юридических наук.  Это свидетельствует об 

актуальности данного понятия и не позволяет говорить о нем как об абстрак-

ции, лишенной практической значимости.  

Под словом «принцип» понимают основное исходное положение ка-

кой-либо научной системы, теории, устройства и т.д.2 Данное слово восходят 

к латинскому корню «princip», который, в свою очередь, обозначает нечто 

главное, ведущее3. Термин «принципы права» сохранил на себе особый эти-

мологический отпечаток, который отчетливо проявляется в нем с учетом 

предметной специфики. 

Юридическая наука, рассматривая принципы права, апеллирует к плю-

рализму мнений, в основе которого – многообразие отдельных научных кон-

цепций, теорий, идей4.  

Так, советская правовая школа под принципами права понимает объек-

тивно обусловленные начала, руководящие идеи, отражающие развитие об-

щества, становление и развитие самого права5. Данное определение можно 

назвать классическим, поскольку оно содержит в себе основные идеи, кото-

рые вкладывает в него современная наука. Тем не менее, рядом авторов эта 

                                                           
2 Толковый словарь русского языка / под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М., 2000. 

С. 595. 
3 Латинско-русский словарь / под ред. И.Х. Дворецкого. М., 1976. С. 810; Большой 

энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова, А.П. Горкина. М., 1997. С. 960. 
4 Ковалев М.И. Советское уголовное право: Советский уголовный закон. Курс лекций. 

Свердловск, 1974. С. 131-132. 
5 М.Н. Марченко. Общая теория права и государства. М., 1998. С. 123; Явич Л.С. Право 

развитого социалистического общества. Сущность и принципы. М., 1978. С. 7-12; 

Казьмин И.Ф. Нормы советского права. Проблемы теории. Саратов. 1987. С. 160; 

Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. Красноярск, 1985. С. 15-17. 
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апробированная дефиниция уточняется и дополняется.  

Например, по мнению Л.Д. Воеводина, принципы права можно охарак-

теризовать как закрепленные конституцией определяющие и руководящие 

идеи и установки, концентрированно выражающие содержание конституции, 

ее учредительную природу6. Научная позиция данного автора сформулиро-

вана так, что принципы права связаны с их выражением в правовой форме.  

В соответствии с научными взглядами Г.А. Кригера принципы права – 

это вытекающие из социально-экономической природы и закрепленные в 

праве идеологические и нравственные начала, направляющие регулятивную 

и охранительную функции права и определяющие характер, основания и 

объем государственного принуждения и иных мер воздействия, нужных для 

обеспечения успешного развития общественных отношений7.  

Т.Н. Добровольская считает, что принципы права есть обусловленные 

общественным и государственным строем и закрепленные в законодатель-

стве основные исходные положения8.  

По мнению А.Л. Захарова и К.С. Юдельсона, принципы права пред-

ставляют собой основные идеи, отражающие закономерности и связи разви-

тия общественных отношений, нормативно закрепленные в позитивном пра-

ве, направляющие правовое регулирование и определяющие сущность и со-

циальное назначение права9.  

Изложенные концепции объединяет единый предикат, суть которого 

сводится к тому, что принципы права должны закрепляться в законе либо в 

ином источнике права. Это ключевая идея, определяющая целое направление 

научной дискуссии. Между тем данное направление не претендует на науч-

                                                           
6 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 32 
7 Кригер Г.А. Место принципов советского уголовного права в системе принципов права // 

Советское государство и право. 1981. № 2. С. 102. 
8 Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. М., 1971. С. 8. 
9 Захаров А.Л. Межотраслевые принципы права. Дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2003. 

С. 9; см. также: Принципы права: коллективная монография / А.Л. Захаров, К.С. Захарова, 

С.Н. Ревина. Самара, 2010. С. 233-245; Юдельсон К.С. Советское гражданское процессу-

альное право. М., 1965. С. 35. 
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ную монополию и сталкивается с другими точками зрения. 

Так, по мнению И.Ф. Демидова отдельные принципиальные идеи не 

находят своего закрепления в правовых нормах в виде специальных терми-

нов и соответствующих формулировок. По этой причине принципы права не 

всегда стоит отождествлять с отдельными нормами. Более того, на обще-

ственные отношения, урегулированные нормами права, могут оказывать вли-

яние и такие идеи-принципы, которые не закреплены в законе10. 

Примечательна позиция В.Н. Кудрявцева и С.Г. Келиной, согласно ко-

торой развитие системы права отнюдь не начинается с формулирования ее 

принципов. Новая общественно-экономическая формация ставит перед скла-

дывающимися правовыми институтами и нормами весьма практические за-

дачи. Только в ходе стабилизации данных элементов системы права склады-

ваются те принципы, которые характерны для общественной системы11.  

То есть, по мнению указанных авторов, существование принципов пра-

ва предшествует процедуре формального закрепления; при этом сама проце-

дура концептуально не меняет степень их регулятивного воздействия на об-

щественные отношения.  

Приведенные взгляды вызывают ощутимый резонанс. И.С. Семенова и 

В.И. Зажицкий, например, справедливо предостерегают от отождествления 

принципов права, закрепленных в действующем законодательстве, с науч-

ными идеями, сформулированными учеными в рамках решения тех или иных 

практических задач12. Между тем позиция И.Ф. Демидова, В.Н. Кудрявцева и 

С.Г. Келиной куда шире, чем отождествление принципов права с научными 

идеями – по их мнению, принципы права сначала проявляются в реальной 

жизни и затем, материализованные в работе отдельных институтов и их 

                                                           
10 Бойков А.Д., Карапец И.И. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М., 

1989. С. 136 
11 Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М., Наука. 1988. 

С. 24 
12 Семенова И.С. Принцип равенства перед законом в уголовном праве Российской 

Федерации. Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 26; Зажицкий В.И. Правовые 

принципы в законодательстве РФ // Государство и право. М.,1996. № 11. С. 93 
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норм, находят формальное закрепление в источниках права.  

Таким образом, в части проблемы формального закрепления принци-

пов права можно обнаружить явную оппозицию: одна группа авторов счита-

ет, что принципы права в обязательном порядке подлежат закреплению, дру-

гая допускает, что такое закрепление возможно, однако не всегда необходи-

мо. В последнем случае форма принципов права как бы преодолевает грани-

цы правового акта и достигает пределов категорий правосознания. 

Думается, что ключевая проблема, которая определяет полярные сто-

роны названной дискуссии, кроется в правопонимании. Первая группа авто-

ров исходит из позитивистского видения как самого права, так и его принци-

пов13. Вторая концепция, наоборот, исходит из непозитивистского, то есть 

более широкого, понимания права и потому рассматривает его в тесной вза-

имосвязи с правоотношениями, которые являются его субстратом14.  

Как известно, проблема правопонимания лежит в плоскости професси-

онально-идеологических предпочтений того или иного автора, – это объясня-

ет тот плюрализм позиций относительно сущности права, который предлага-

ет современная наука. Невозможность свести такое многообразие к опреде-

ленной монистической концепции свидетельствует об отсутствии строгих 

критериев того, что в данном случае считать истинным, а что ложным. В 

этой связи думается, что аналогичное заключение справедливо для принци-

пов права – как их определять, в широком или узком смысле, всецело зависит 

от научных предпочтений и, что немаловажно, цели научного исследования. 

На справедливость этого заключения указывают формулировки авто-

ров, чью позицию можно назвать примирительной.  

Так, по мнению С.С. Алексеева, под принципами права следует пони-

мать выраженные в нем исходные нормативно-руководящие начала; при 

                                                           
13 См., например : Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник переводов. Вып. 2. М., 

1988. С. 103-154; Медведева Н.Т., Радько Т.Н. Позитивизм как научное наследие и 

перспектива развития права России // Государство и право. М., 2005. № 3. С. 5-12. 
14 Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 74-86. 
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этом, надо понимать, что не всегда такие начала имеют свойство проявляться 

в конкретной норме-предписании – в ряде случаев принципы следуют из со-

держания комплекса правовых норм, которые регламентируют сходные об-

щественные отношения15. Сходную позицию разделяет Л.С. Явич16.  

Заслуживает внимания позиция Р.Л. Иванова, согласно которой прин-

ципы права – закрепленные в различных источниках или выраженные в 

устойчивой юридической практике общепризнанные основополагающие 

идеи, адекватно отражающие уровень познания общесоциальных и специ-

альных закономерностей права и служащих для создания внутренне согласо-

ванной и эффективной системы юридических норм, а также для непосред-

ственного регулирования общественных отношений в случаи пробельности17. 

Как видно, данные авторы используют более гибкие дефиниции, делая 

акцент на формальном закреплении принципов права, вместе с тем не ис-

ключая, что такие принципы могут выводиться из определенного конгломе-

рата правовых норм либо существа регулируемых правоотношений. 

Это важный момент, который делает и сложным, и актуальным затро-

нутую дискуссию. Он помогает понять, что проблема закрепления принципов 

права в законодательстве, иных источниках права в науке решается трояко: 

через формальное закрепление (когда принцип непосредственно выражен в 

качестве отдельной правовой нормы), через следование совокупности одно-

родных норм, наконец, через следование сущности сложившихся правоот-

ношений. В данном случае четко прослеживается восхождение от частного к 

общему по содержанию и нисхождение от определенного к неопределенному 

по форме. Поэтому два направления рассматриваемой дискуссии являются не 

оппозицией, а проявлениями единого диалектического процесса. 

Представляется, что рассматриваемая «онтологическая проблема» 

                                                           
15 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Т.1. М., 1981. С. 98  
16 Явич Л.С. Право и социализм. М., 1982. С. 42-43. 
17 Иванов Р.Л. О понятии принципов права // Вестник Омского университета. 1996. № 2. 

С. 118 
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связна с формальным закреплением лишь поверхностно – по своему суще-

ству она шире, так как соотносится с вопросом соотношения принципов пра-

ва с правовой материей и общественными отношениями. 

Так, говоря о близком родстве принципов права и регулируемых обще-

ственных отношений, ряд авторов исходит из того, что принципы права нель-

зя рассматривать изолированно, в отрыве от реальной действительности18. По 

их мнению, принципы права являются частной рефлексией основных начал, 

свойственных социальной системе19. Следовательно, принципы права и 

принципы построения социальной системы обусловлены одними и теми же 

универсальными законами, трансформации которых определяют характер и 

сущность социальной системы и ее атрибутов20. Пренебрежение этой идеей 

исключает из видения факторы, лежащие вне права, воздействуя на которые, 

можно создать новые и исправить существующие правовые инструменты.  

Другая концепция, основанная на различии принципов права и регули-

руемых общественных отношений, зиждется на том, что объединение ука-

занных категорий в единое целое создает опасность для выведения принци-

пов права «из самих себя». Иными словами, в рамках этой концепции прин-

ципы права растворятся в более широкой категории, что не позволит увидеть 

их специфику и юридико-технические особенности21. 

                                                           
18 Кораблев Р.Н. Принцип законности и его реализации в уголовном праве Российской 

Федерации. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С.18; Богданова Н.А. Система науки 

конституционного права. М., 2001. С. 166; Бороноев А.О., Бовкалов А.Е. Конкретно-

исторический поход в социальном исследовании. Л., 1976. С.15-16; Васильев А.М. 

Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий права. 

М., 1976. С. 216-225. 
19 Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. Екатеринбург, 

1993. С. 15. 
20 Лукашева Е.А. Понятие принципа социалистического права // Советское государство и 

право. 1970. № 6. С. 21; Байниязов З.С. Принципы права и принципы российской 

правовой системы: теоретический аспект их соотношения // Проблемы теории и 

юридической практики в России. Материалы международной научно-практической 

конференции, 28-29 апреля 2005 г. Самара, 2005. С. 21-24; Горнович М.Ю. Принципы 

права как точка соединения естественного и позитивного права // Материалы XLIII 

Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический 

прогресс». Новосибирск, 2005. 206-208. 
21 Иванов Р.Л. Принципы советского права. Дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1988. С. 47. 
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При всей противоположности приведенных аргументов думается, что 

обе концепции имеют свои достоинства и потому должны рассматриваться 

не как взаимоисключающие, а как сосуществующие, что соответствуют ана-

литической и синтетической функциям научного знания.  

Известно, что главная задача анализа сводится к разложению целого на 

части с последующим изучением мелких составляющих более крупного объ-

екта или процесса22. Задача синтеза прямо противоположна – она представ-

ляет собой процесс объединения разрозненных частей в единое целое, созда-

ние единой картины окружающей действительности либо его отдельной ча-

сти23. При этом очевидно, что первым достоинством анализа является кон-

кретика, первым недостатком – концептуальность. Для синтеза, в свою оче-

редь, характерен прямо противоположный тезис.  

В этом свете сближение принципов права с общественными отношени-

ями является проявлением синтетической функции научного знания. Такой 

подход в особенности применим для философии права, а также государ-

ственно-правовых дисциплин, которые претендуют на системное осмысление 

права в контексте других социальных феноменов24. Разделение принципов 

права и общественных отношений, напротив, следует рассматривать в каче-

стве порождения аналитической составляющей научного знания. Данная 

концепция наиболее пригодна для отраслевых юридических дисциплин, где 

необходимо мыслить «вещественными» категориями, связанными с юриди-

ко-техническими особенностями оформления правового материала25.   

Итак, принципы права рассматриваются в широком либо в узком смыс-

ле, что определяется характером научного исследования, носящего преиму-

                                                           
22 Популярный энциклопедический словарь / под ред. А.П. Горкина, В.И. Борадулина, 

В.М. Караева и др. М., 1999. С. 58 
23 Там же. С. 1205. 
24 Иващенко Д.В. К вопросу о соотношении правовых идей и принципов // Принципы 

права: общетеоретические и отраслевые аспекты: материалы межвуз. «круглого стола», 

проводимого в рамках 70-й конференции преподавателей и докторантов БГУЭП. Иркутск, 

2011. С. 19-22. 
25 Иванов Р.Л. Указ. соч. С. 43. 
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щественно синтетический либо преимущественно аналитический характер26.  

По большому счету, логика вышеприведенных рассуждений склоняет к 

объединению указанных концепций в рамках одного научного исследования. 

Например, по мнению В.В. Мальцева, принципы права должны отражать не 

только элементы системы права, но и корреспондирующие формы обще-

ственного сознания27. Представляется, что автор говорит о таком методоло-

гически выверенном исследовании, в котором «аналитики» ровно столько, 

сколько «синтетики». Не оспаривая программного характера этой позиции, 

надо отметить, что в каждом научном исследовании акценты расставлены 

индивидуально, «выводя его ipso facto из методологического равновесия». 

Это не является логической ошибкой, а говорит о разумном утилитаризме. 

Говоря о принципах права, необходимо отметить их существенные 

признаки, рассмотреть их классификации.  

Так, Н.А. Пьянов считает, что принципы права: 1) формируются в сфе-

ре правосознания и затем получают свое выражение в праве и его нормах; 

2) так или иначе закреплены в позитивном праве; 3) имеют основополагаю-

щий характер; 4) выступают в качестве исходных начал правового регулиро-

вания общественных отношений28. 

Согласно С.Е. Фролову принципы права отличаются: 1) прямым или 

косвенным закреплением в правовых актах; 2) предметной определенностью; 

3) целенаправленностью; 4) нормативным характером; 5) устойчивостью; 

6) универсальностью; 7) истинностью29.  

А.Ф. Черданцев, Н.И. Матузов и А.В. Малько приходят к убеждению, 

что принципы действующего права: 1) являются основными руководящими 
                                                           
26 См.: Берестенников А.Г. Принципы права: теоретические проблемы понимания // Baikal 

Research Journal. 2016. № 3. [электронный ресурс]. URL: 

http://eizvestia.isea.ru/reader/archive.aspx?id=654. 
27 Мальцев. В.В. Принципы уголовного права // Энциклопедия уголовного права в 14 т. 

Т. 1. Понятие уголовного права. СПб., 2005. С. 238; Протасов В.Н. О «специальной» 

теории государства и права // Журнал российского права, 2005. № 8. С. 85. 
28 Пьянов Н.А. Консультации по теории государства и права. Иркутск, 2010. С. 159-162.  
29 Фролов С.Е. Принципы права (вопросы теории и методологии). Автореф. дис… канд. 

юрид. наук. Нижний Новгород, 2001. С. 11.  
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идеями; 2) пронизывают право; 3) характеризуют его содержание;                                  

4) непосредственно входят в него и определяют общую направленность пра-

вового регулирования общественных отношений; 5) воплощают закономер-

ности права; 6) способствуют укреплению внутреннего единства и взаимо-

действия различных отраслей и институтов, правовых норм и правовых от-

ношений субъективного и объективного права30. 

Р.С. Бургамов указывает, что принципы права обладают: 1) объектив-

но-субъективным характером; 2) нормативной закрепленностью; 3) устойчи-

востью и постоянством; 4) значимостью; 5) системностью31. 

Несмотря на отдельные различия, все приведенные позиции сходятся в 

том, что принципы права являются ключевыми элементами правовой систе-

мы: с их помощью можно установить общие закономерности ее зарождения и 

функционирования, проследить основные направление развития.  

Исходя из типа общества, выделенного на основе формационной со-

ставляющей, принципы делятся на свойственные рабовладельческому, фео-

дальному, капиталистическому и социалистическому праву32. Если не поль-

зоваться методологией диалектического материализма, описывая право с ис-

торической точки зрения, можно разделять принципы на современные, раз-

новременные и принципы права переходных периодов33.  

Встречается классификация принципов права, в соответствии с которой 

они подразделяются на общеправовые, межотраслевые и отраслевые34. Дан-

ное деление нередко уточнятся в сторону расширения – в настоящее время 

наряду с указанными группами говорят о принципах подотраслей, институ-

                                                           
30 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2002. С. 186-187; Матузов Н.И., Маль-

ко А.В. Теория государства и права. М., 2009. С. 168-174. 
31 Бурганов Р.С. Принципы уголовного права и принципы назначения наказания. Дис… 

канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 51.  
32 Берченко А.Я. Ленинские принципы советского права. М., 1970. С. 18-31. 
33 Захаров А.Л. Указ. соч. С. 102.  
34 Воронин М.В. Принципы права и системность права // Юридический мир. М., 2012.           

№ 11 (191). С. 63-66. 
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тов и субинститутов права35.  

По характеру общественных отношений принципы права делятся на 

общесоциальные (социально-экономические, политические, идеологические, 

этические, религиозные и т.д.) и специально-юридические36.  

По сфере действия принципы права можно разделить на внутригосу-

дарственные и международно-правовые37 (в некоторых случаях говорят об 

общепризнанных принципах и нормах международного права38), хотя в ряде 

отраслей проблема соотношения государственного и международного права 

однозначно не решена39.  

Исходя из формы закрепления принципы права можно разделить на 

непосредственно закрепленные и косвенно выраженные (то есть своего рода 

обобщения, вытекающие из норм «писаного права», сделанные с сугубо 

практическими целями профессиональными юристами данной правовой си-

стемы и составляющие обыкновения правоприменения40).  

Представленные классификации можно дополнить разделением прин-

ципов права на выраженные в письменных (в нормативных и судебных актах, 

законопроектах, научных и философских работах) и устных источниках пра-

ва (в правовых обычаях). Первую группу принципов, в свою очередь, в зави-

симости от способа систематизации права можно разделить на текстуально 

не определенные, текстуально определенные, промежуточные. То есть, 

                                                           
35 Пьянов Н.А. Указ. соч. С. 160; Гойман В.И. Общая теория права и государства. М., 

2001. С. 72-73. 
36 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. Т.1. / под ред. 

М.Н.  Марченко. М., 1998. С. 26.  
37 Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и 

принципы. СПб., 2003. С. 182-195. 
38 Курс международного права: Основные принципы современного международного 

права. В 6 т. Т. 2 / А.С. Бахов, Р.Л. Бобров, О.В. Богданов и др. М., 1967. С. 3-290; 

Новикова Л.А. Общие принципы и нормы международного права в системе российского 

публичного права. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 59-88; Богатырев В.В., Горшко-

ва Н.А. Принципы права как основной элемент глобального права // Пробелы в 

российском законодательстве. М., 2010, № 1. С. 46-49. 
39 См., например: Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. Волго-

град, 1998. С. 20. 
40 Скурко Е.В. Принципы права. М., 2008. С. 5-6. 
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принципы, содержащиеся в письменном источнике права, могут: А) выво-

диться из смысла его текста В) буквально закрепляться в тексте С) в части 

выводиться из абстрактных правил, дефиницией, тезисов, программных заяв-

лений и т.д., в остальном – из смысла конкретных положений источника уго-

ловного права. Постижение этих принципов будет соответствовать в первом 

случае толкованию текста, во втором случае – буквальному прочтению, в 

третьем случае – сочетанию обоих приемов. Привлекаемые приемы показы-

вают движение мысли от частного к общему. Данная классификация демон-

стрирует авторское видение рассматриваемой проблематики и в научной ли-

тературе еще не встречалась. 

Важно различать принципы права и принципы законодательства. Эти 

термины не тождественны друг другу, даже если употреблять их в рамках 

отраслевого юридического исследования. Принципы права суть более широ-

кое понятие, которые помимо источников права соотносится с закономерно-

стями правосознания, правотворчества и правосудия, а также с особенностя-

ми регулирования и систематизации законодательства41.   

В настоящей работе автор поочередно обращается к каждой представ-

ленной классификации, описывая принципы уголовного права с историче-

ской точки зрения, с учетом зарубежного правотворческого опыта и во взаи-

мосвязи с особенностями социально-экономического и политического разви-

тия российского государства.  

Говоря непосредственно о принципах уголовного права, следует отме-

тить, что их разработка приходится на начало XX в. Между тем интерес к 

этой тематике по-настоящему проявился недавно – только в 50 – 60-е годы. С 

этого момента она регулярно обсуждается в среде ведущих специалистов в 

области уголовного права, таких, например, как А.А. Пионтковский, 

А.А. Герцензон, П.А. Фефелов, Ю.А. Демидов, В.Н. Кудрявцев, 

                                                           
41 Явич Л.С. Право развитого социалистического общества... С. 174-218. 
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Н.И. Загородников и др.42  

Так, по мнению П.А. Фефелова, под принципами уголовного права 

следует понимать руководящие начала, которые закрепляются в его нормах и 

объективизируются через их посредство43.  

 А.Н. Попов указывает, что принципы уголовного права представляют 

собой обусловленные закономерностями и потребностями общественного 

развития требования определенного характера, получившие отражение в 

нормах уголовного права и обладающие высшей регулятивной силой44.  

По мнению И.Э. Звечаровского, под принципами уголовного права 

следует понимать исходные нормативные руководящие начала, идеи, кото-

рые в рамках рассматриваемой отрасли права обладают высшей императив-

ностью, общезначимостью и представляют собой один из элементов юриди-

ческого режима регулирования45. 

В.Д. Филимонов считает, что принципы уголовного права – это выра-

женные в уголовном законодательстве требования к законотворческой, пра-

воприменительной деятельности и к поведению граждан, обусловленные 

указаниями международно-правовых актов и национальных нормативных ак-

тов, а также задачами борьбы с преступностью и представляющие собой по-

ложения, определяющие содержание всей или значительной совокупности 

правовых норм и интегрирующие их в единую систему уголовного права46. 

Д.В. Кияйкин указывает, что принцип уголовного права представляет 

собой образующий элемент, являющийся основой в своем назначении 

(направлении) и обеспечивающий единство системы и ее единую направлен-

ность в реализации задач уголовного права, четко определяющий и форму-

                                                           
42 Галактионов С.А. Принцип справедливости: уголовно-правовой аспект. Дис. ... канд. 

юрид. наук. Рязань, 2004. С. 61.  
43 Фефелов П.А. Понятие и система принципов советского уголовного права. Свердловск, 

1970. С. 7-16. 
44 Попов А.Н. Принцип справедливости в уголовном праве. Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 

1993. С. 26. 
45 Уголовное право России. Общая часть / под ред. И.Э. Звечаровского. М, 2010. С. 31. 
46 Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. М., 2002. С. 34. 
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лирующий концепцию своего содержания47. 

 И.В. Коршиков приходит к выводу, что принципы уголовного права – 

это обусловленные закономерностями и потребностями общественного раз-

вития требования общества к государству, облеченные в форму закона, по 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе принятия уго-

ловных законов и их реализации в рамках уголовного законодательства48. 

А.И. Чучаев принципы уголовного права характеризует как указанные 

в уголовном законодательстве основополагающие идеи, которые определяют 

содержание отрасли и ее отдельных институтов49. 

А.И. Бойцов считает, что принципы уголовного права представляют 

собой прямо закрепленные в нормах уголовного права или выводимые из 

смысла этих норм основные руководящие идеи, характеризующие общую 

направленность и наиболее существенные черты борьбы с преступностью 

средствами уголовного права50. Аналогичную точку зрения разделяет 

Н.Ф. Кузнецова, делая основной акцент на нормативном характере принци-

пов уголовного права и соотнося их с теми, которые нашли свое отражение в 

действующем уголовном законе51.  

 Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов под принципами уголовного пра-

ва понимают основные начала, руководящие идеи, которые определяют со-

держание и направленность уголовного права, закреплены в уголовно-

правовых нормах и обязательны для законодателя, правоприменительных ор-

ганов и граждан в сфере борьбы с преступностью52. 

                                                           
47 Кияйкин Д.В. Уголовно-правовой принцип законности. Дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2001. С. 35 
48 Коршиков И.В. Принцип гуманизма в Российской Федерации. Дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 1999. С. 27. 
49 Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. 3-е изд. М., 2009. С. 15. 
50 Уголовное право России: Общая часть / под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, 

В.В. Орехова. СПб., 2006. С. 64-65. 
51 Кузнецова Н.Ф. Принципы уголовного законодательства // Уголовное право России. 

Общая часть. М., 2004. С. 34-48. 
52 Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: 

сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества 

Независимых Государств. СПб., 2003. С. 78. 
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С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев полагают, что принципы уголовного 

права – это руководящие идеи, основополагающие начала, выраженные в 

уголовном законодательстве, а также в прокурорской, следственной и судеб-

ной практике, отражающие политические, экономические и правовые пред-

ставления людей относительно оснований и форм ответственности за совер-

шенные преступления53. Столь же широко принципы уголовного права трак-

туют Н.А. Лопашенко и А.В. Наумов, подразумевая под ними как основопо-

лагающие идеи, выраженные в уголовном законе, так и те, которые предше-

ствуют образованию писанного права54.  

Таким образом, рассматривая принципы уголовного права, одна группа 

авторов ставит на первое место факт реального закрепления таких принципов 

в Уголовном кодексе РФ. Вторая группа авторов, напротив, исходит из их 

доктринальной природы, т.е. апеллирует к существу регулируемых правоот-

ношений, и их позиция представляется более гибкой. Если придерживаться 

данной позиции, то можно заключить, что действительность принципов уго-

ловного права, как и принципов права вообще, не состоит в прямой причин-

но-следственной связи с их наличностью в законе. 

Раскрытие содержания принципов уголовного права достигается не 

только через определение их признаков, но и через перечисление их видов.  

Так, А.А. Пионтковский и А.А. Герцензон в качестве принципов уго-

ловного права рассматривают демократизм, социалистический гуманизм, за-

конность, советский патриотизм и пролетарский интернационализм55.  

Ю.А. Демидов среди принципов уголовного права выделяет виновную 

ответственность, личный характер уголовной ответственности, соответствие 

такой ответственности общественной опасности преступления и преступни-

                                                           
53 Келина С.Г. Принципы Уголовного кодекса // Уголовный закон: Опыт теоретического 

моделирования. М., 1987. С. 167. 
54 Лопашенко Н.А. Принципы уголовного законодательства // Уголовное право 

Российской Федерации. Общая часть. Саратов, 1997. С. 9; Наумов А.В. Российское 

уголовное право. Общая часть. М., 1996. С. 46 
55 Курс советского уголовного права. М., 1986. Т.1. / под ред. Н.А. Беляева, 

М.Д. Шаргородского. Л., 1968. С. 9, 130. 
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ка, а также индивидуализацию уголовной ответственности и экономию уго-

ловной репрессии56.  

По мнению И.Э. Звечаровского, можно говорить о таких принципах 

российского уголовного права, как законность, юридическое равенство, лич-

ная и виновная ответственность, справедливость и гуманизм57. 

Е.Е. Чередниченко делает акцент на принципах законности, равенства 

граждан перед законом, принципах вины, справедливости и гуманизма58. 

Рассматривая принципы уголовного права, авторы не ограничиваются 

их простым перечислением: различная функциональная направленность раз-

новидностей данных принципов дает возможность выстраивать их в ориги-

нальные иерархии.  

Как считает В.В. Мальцев, в настоящее время можно говорить о суще-

ствовании в отечественном уголовном праве, как минимум, трех основопола-

гающих начал: справедливости, равенства граждан перед законом и гуманиз-

ма; из них, в свою очередь, выводятся принципы вины, личной ответственно-

сти и гуманизма59.  

По мнению П.А. Фефелова, к системе принципов уголовного права в 

качестве основных следует относить неотвратимость и индивидуализацию 

наказания, в качестве общеправовых – законность, гуманизм и демократизм, 

в качестве регулятивных – соответствие наказания тяжести совершенного 

преступления и принцип экономии репрессии60.  

Н.И. Загородников различает общие и специальные принципы уголов-

ного права. К специальным принципам он относит охрану завоеваний трудя-

щихся, личную и виновную ответственность, участие представителей народа 

                                                           
56 Демидов Ю.А. Основные принципы советского уголовного права // Вопросы борьбы с 

преступностью. М., 1969. № 9. С. 22.  
57 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. 

СПб., 2001. С. 3-98.  
58 Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, пробле-

мы законодательной регламентации. М., 2007. С. 84-165.  
59 Мальцев В.В. Указ. соч. С.  252-256.  
60 Фефелов П.А. Указ. соч. С. 7-16.  



32 
 

в применении норм уголовного закона и наказания, предупреждение пре-

ступлений, совпадение моральной оценки действий, подпадающих под при-

знаки преступления, с их соответствующей правовой оценкой; к общим – де-

мократизм, законность, гуманизм и социалистический интернационализм61.  

Системное осмысление проблем, касающейся принципов уголовного 

права, нашло отражение в исследованиях С.Г. Келиной и В.Н. Кудрявцева. 

По их мнению, принципы уголовного права надлежит изложить следующим 

образом: законность и равенство – на первом уровне, личная ответствен-

ность, неотвратимость наказания, виновная ответственность, справедливость 

– на втором уровне; гуманизм и демократизм – на третьем уровне62. 

Несмотря на разную перспективу, все авторы выделяют принципы за-

конности, равенства перед законом, вины, гуманизма и справедливости. Это 

можно объяснять через постоянство данных принципов, которое одинаково и 

неизменно проявляется в любой правовой системе63. Иными словами, какой 

бы ни была социально-политическая конъюнктура, базовые параметры ис-

следуемой отрасли стремятся к определенной константе – своего рода «точ-

кам сборки», вокруг которых концентрируется правотворческий процесс64.   

На основании изложенного можно прийти к выводу, что принципы 

уголовного права характеризуются рядом существенных признаков: закреп-

лением в источниках права, предметной определенностью, объективным ха-

рактером, стабильностью, целенаправленностью, универсальностью и др. В 

силу этих свойств они являются фундаментом рассматриваемой отрасли.  

В науке неоднозначно решается проблема формального закрепления 

принципов уголовного права в законодательстве, а равно в иных источниках 

права. Как представляется, решение данного вопроса должно быть не одно-

                                                           
61 Загородников Н.И. Принципы советского уголовного права // Советское государство и 

право. М., 1966. № 5. С. 65-74.  
62 Келина С.Г., Кудрявцев В.И. Принципы советского уголовного права. М., 1988. С. 65. 
63 Скурко Е.В. Принципы права в современном нормативном правопонимании. М., 2008. 

С.74  
64 Виттенберг Г.Б. Развитие основных принципов советского уголовного права в новом 

Уголовном кодексе РСФСР // Правоведение. 1962. № 4. С. 88. 
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значным, а зависеть от целей научного исследования: для узкопредметных 

исследований в качестве ориентира больше подходит ситуация прямого за-

крепления, тогда как для исследований широкого дискурса – косвенного. 

Последовательность и (или) иерархия принципов уголовного права вы-

страивается каждым автором индивидуально. Невзирая на тонкую аргумен-

тацию, вывести универсальное решение в данном случае проблематично 

ввиду возможности его верификации опытным путем. Поэтому в контексте 

выбранной темы исследованием автор признает равенство между принципа-

ми уголовного права. Иными словами, исходит из предпосылки, что принци-

пы уголовного права не порождают друг друга, а возникают из внесистемных 

предпосылок, то есть из общественных отношений. Как представляется, та-

кое решение позволяет в полном объеме проследить их влияние на уголовное 

право во всем многообразии форм регулируемых правоотношений.  

 

§2. Ретроспективный подход к  

принципам российского уголовного права 

В исследовании принципов уголовного права с исторической точки 

зрения наблюдается некий вакуум65, что обусловлено выраженным конкрет-

но-практическим подходом к данной проблеме. 

Представляется, что под принципами уголовного права с исторической 

точки зрения (далее по тексту – принципы уголовного права) следует пони-

мать руководящие начала, прямо или косвенно выраженные в источниках 

уголовного права, которые использовались для создания и воспроизводства 

внутренне согласованной системы юридических норм и формирования еди-

нообразной практики их применения. Соотносясь с состоянием уголовного 

права, его принципы на протяжении XVIII – начала XX вв. выступают 

наивысшим проявлением уголовно-правовой мысли, диалектика которой яв-

ляется двигателем прогресса всей отрасли. 

                                                           
65 Бурганов Р.С. Указ. соч. С. 40. 
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По нашему убеждению, принципы уголовного права следует рассмат-

ривать во взаимосвязи с регулируемыми правоотношениями и корреспонди-

рующими категориями правосознания66. Поэтому в качестве предмета иссле-

дования следует брать уголовное право, а не только уголовное законодатель-

ство67. 

Проблема становления и развития права и его принципов неотделима 

от проблем, с которыми сталкивается государство. По выражению В.И. Ле-

нина, «воля, если она государственная, должна быть выражена как закон, 

установленный властью»68. Осознание того, что существующие способы ре-

гулирования общественных отношений не соответствуют потребностями 

времени, создается не «кабинетным мышлением», а возникает в недрах само-

го общества69. Это говорит о том, что уголовное право и его принципы воз-

никают и меняются вместе с экономическим строем, присущим ему взгляда-

ми, теориями, учениями, распространенными понятиями о законном и неза-

конном70.  

Собственно принципы уголовного права имеют несколько измерений в 

зависимости от формы и содержания. 

Прежде всего, несмотря на постоянный характер принципов законно-

сти, равенства перед законом, вины, гуманизма и справедливости, они не яв-

ляются единственно возможными, стержневыми. Думается, что историче-

ский материал дает множество других принципов, отражающих определен-

ную эпоху – в дополнение к стержневым их можно назвать периферически-

ми. 

Первая группа принципов дает ответ на непреходящие вопросы о том, 

                                                           
66 Малеин Н.С. Правовые принципы, нормы и судебная практика // Государство и право. 

1996. № 6. С. 12-13. 
67 Мицкевич А.В. Система права и система законодательства: развитие научных 

представлений и законотворчества // Проблемы современного гражданского права.                    

Сб. статей. М., 2000. С. 42-43. 
68 Ленин В.И. Полное собр. соч. Т. 32. С. 223.  
69 См., например: Энгельс Ф. Анти-Дюринг. С. 271.  
70 Келле В., Ковальзон М. Исторический материализм. М., 1969. С. 309.  
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каким образом уголовное право определенной эпохи разрешает универсаль-

ные проблемы: каково действие уголовного закона? как учитываются наме-

рения преступника при квалификации? какова цель уголовного наказания? 

каков статус адресатов уголовного закона и равны ли они перед ним? и т.п. 

Вторая группа принципов более уникальна. Являясь отражением историче-

ского фона, она определяет специальные признаки уголовного права, прямо 

не относящиеся к универсальным проблемам правового регулирования. К та-

ким особенностям могут относиться разнообразие и иерархия источников 

уголовного права, ценностная направленность его норм, особенности уго-

ловной ответственности и наказания, технико-юридический подход к уста-

новлению уголовно-правовых запретов (читай структура, идеология, содер-

жание, форма) и т.п. Поэтому для восстановления исторического облика уго-

ловного права надо обращаться к прошлому, черпать оттуда неповторимые 

идеи, и, находя их регулярными, возводить до уровня принципов.  

Исследуя форму выражения принципов уголовного права, можно найти 

ее двусоставность, а именно разделить на первичную и вторичную. Первич-

ная форма – это структурированное «дерево идей», лежащих в основе права; 

вторичная форма – это зримое «дерево правовых норм», то есть способ про-

явления принципов в источниках уголовного права, от их косвенного упоми-

нания до формального закрепления. Дифференциация форм необходима для 

того, чтобы выяснить соотношение стержневых и периферических принци-

пов в истории, отделить их идейную сущность от материального воплоще-

ния.  

Насчет того, каким должно быть «дерево правовых норм», споры не 

утихают и по сей день71. Не вдаваясь в дискуссию, согласимся с 

В.В. Мальцевым и говорить о трех способах, апробированных уголовным 

правом: принципы могут отражаться через многообразие составов преступ-

лений; через посредство понятий и институтов, закрепленных в нормах об-
                                                           
71 Коршиков И.В. Принцип гуманизма в уголовном праве Российской Федерации. 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 9-12; Кияйкин Д. В. Указ. соч. С. 67 
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щей части уголовного закона; непосредственно через нормы, специально им 

посвященные72. Первая форма была преобладающей до середины XVII в. 

Вторая форма связана с эволюцией правосознания законодателя, юридиче-

ской техники и приходится на период с середины XVII по конец XX вв. Тре-

тья форма возникла на современном этапе развития уголовного права.  

Содержание принципов уголовного права сводится к протокольным 

высказываниям, которые определяют отношение к законности, гуманизму, 

равенству перед законом, к понятиям о вине и справедливости, а также к 

иным конкретно-историческим проблемам. Это смысловая составляющая, 

которая образуется вокруг «точек сборки» и отвечает на вопрос о фундамен-

тальных качествах уголовного права.  

В сумме получается, что в истории система принципов уголовного пра-

ва имеет под собой идейный каркас, который прямо или косвенно наполняет-

ся определенным нормативным содержанием. Эволюция формы данной си-

стемы связана с утверждением стержневых принципов и вытеснением пери-

ферических, а также с восхождением от текстуально неопределенных прин-

ципов к промежуточным. Содержательное продвижение заключается в изме-

нениях смысла, сущности нормативных предписаний. Исследование этих из-

менений есть основная задача настоящей работы, что соответствует откры-

тию Г.В.Ф. Гегеля об эволюции права73.  

В этом свете принципы уголовного права представляют собой систему 

единых по предмету, но разных по содержанию категорий – часто своего ро-

да бинарных противоположностей. С помощью этих категорий можно кон-

цептуально описать систему уголовного права той или иной исторической 

эпохи. Сам процесс описания сводится к нахождению определенного синте-

тического результата между противоположностями, которые последователь-

но перетекают друг в друга с течением времени. Эти противоположности 

есть принципы действительные и принципы зарождающиеся, противоречия 
                                                           
72 Мальцев В.В. Указ. соч. С. 236. 
73 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 101-480.  
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между которыми выступает двигателем всего эволюционного процесса. 

Например, принцип законности в современном его понимании прояв-

ляется в том, что преступность и наказуемость деяния, а также иные уголов-

но-правовые последствия его совершения, права и обязанности сторон уго-

ловно-правового отношения определяются только уголовным законом, по-

нимаемом и применяемом в точном соответствии с его текстом74.  

Представленный в трудах классической школы уголовного права75, 

данный принцип сводится к двум аспектам. Первый: уголовная ответствен-

ность возлагается только за совершение общественно опасного деяния, за-

прещенного уголовным законом. Второй: виновному лицу может быть 

назначено только то наказание, которое предусмотрено уголовным законом76.  

Такой подход является следствием длительных преобразований. Пред-

ставляется, что несколько столетий назад ему предшествовал законный про-

извол, когда признаки преступления формулировались неясно, а наказание 

определялось не столько уголовным законом, сколько убеждением долж-

ностного лица, который его применял.  

Принцип гуманизма подразумевает, что наказание и иные меры уголов-

но-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 

не могут иметь своей целью причинение физических страданий или униже-

ние человеческого достоинства77. В литературе также отмечается многоас-

пектный характер гуманизма, который заключается в сочетании экономии 

средств уголовно-правовой репрессии с эффективной защитой прав, свобод и 

                                                           
74 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года. № 61-ФЗ // СЗ РФ. № 25. С. 2954. Здесь и 

далее современное трактовка принципов уголовного права взята из действующей 

редакции уголовного закона.  
75 Уголовное право России: Общая часть / под ред. Н.М. Кропачева, Б. В. Волженкина, 

В.В. Орехова. С. 68; см. также: Claes E., Devroe W., Keirsbilck B. Facing the Limits of the 

Law. Berlin, 2009. P. 92-93. 
76 Галиакбаров P.P. Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 1999. С. 16-17. 
77 См. также: Келина С.Г. Принципы Уголовного кодекса // Уголовный закон: Опыт 

теоретического моделирования. С. 27. 
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законных интересов человека и гражданина78.  

Исторически принципу гуманизма предшествовали устрашение и ре-

прессия. Преступник воспринимался как антагонист общественного порядка; 

его следовало подвергнуть стигматизации, подавить физически посредством 

смертной казни либо членовредительных наказаний.  

Принцип равенства перед законом в настоящее время понимается так, 

что лица, совершившие преступления, равны между собой и подлежат уго-

ловной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств79. Уголовная ответственность 

на равных началах при этом не исключает механизмов индивидуализации 

наказания и обращения к личности преступника при его назначении80. 

Соответственно принцип неравенства перед законом заключался в от-

сутствии одинаковых условий и оснований уголовной ответственности, что 

зиждется на сословной, национальной, религиозной, гендерной и иной при-

надлежности преступника.  

Принцип вины означает, что лицо подлежит уголовной ответственности 

только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие 

общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 

вина. При этом исключается объективное вменение, то есть уголовная ответ-

ственность за невиновное причинение вреда81. 
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Принцип вины предполагает неразрывную взаимосвязь субъективных и 

объективных признаков преступления82. С одной стороны, лицо может нести 

уголовную ответственность лишь за те свои желания и намерения, которые 

реально воплотились в общественно-опасных действиях (бездействии); с 

другой стороны, никакие вредные для общества действия (бездействия) и их 

последствия не могут служить основанием уголовной ответственности, если 

они не определялись психическим отношением лица к ним83. Поэтому на 

первый план при квалификации преступлений и назначении наказания выхо-

дит психическое отношение лица к содеянному84. 

Исторически принципу вины предшествовало право, основанное на от-

ветственности независимо от формы вины. Преступное деяние рассматрива-

лось отдельно от психического отношения преступника; имела хождение 

практика наказания действий без мысли и мыслей без действия.  

Принцип справедливости предполагает, что наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему пре-

ступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру 

и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его со-

вершения и личности виновного. При этом никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же преступление.  

 

научных сообщений на тему: Роль права в развитии социалистической экономики и 

демократии на современном этапе. М., 1966. С. 114-115. 
82 См. также: Стрилец О.В. О роли принципа вины в системе принципов права // Новое в 

уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве. 

Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. Волгоград, 

2013. С. 352-358. 
83 Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 114; Наумов А.В. Российское уголовное 

право. Общая часть М., 2007. С. 49; Здравомыслов Б.В. Уголовное право Российской 

Федерации. Общая часть. М., 1996. С. 18; Еникеев М.И. Психолого-юридическая 

сущность вины и вменяемости // Советское государство и право. 1989. № 12. С. 79; Курс 

советского уголовного права: в 6 т. Т. 2. / под ред. А.А. Пионтковского, П.С. Ромашкина, 

В.М. Чхиквадзе. М., 1970. С. 267 
84 Нерсесянц В.А. Неосторожная вина: проблемы и решения //Государство и право. 2000. 

№4.С.59; Яковлева Е.М. Особенности применения принципа вины в советском 

гражданском праве по сравнению с уголовным правом //Вопросы уголовного права, 

прокурорского надзора, криминалистики и криминологии. Душанбе,1971. Сб.3-4. С. 315-
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Следует согласиться, что принцип справедливости имеет два аспекта: 

справедливость уголовного закона и справедливость наказания, назначаемого 

судом за преступление85. Эти факторы сообразуются с понятиями о равенстве 

и гуманизме86 и реализуются через них87. 

В истории принципу справедливости были противопоставлены нера-

венство и репрессия, которые обусловливали избирательное действие закона: 

чрезмерную мягкость для представителей привилегированных социальных 

групп и чрезмерную суровость для тех, кто привилегиями не пользовался.  

Кроме того, не было в праве и проработанных правил назначения наказания, 

которые бы учитывали особенности конкретного преступления и давали бы 

возможность индивидуализировать режим уголовной ответственности.  

Таким образом, по нашему мнению, содержательно постоянные прин-

ципы уголовного права постепенно переходят в свои противоположности, 

образуя уникальный синтез. Главный вопрос заключается в закономерностях 

подобных изменений и их взаимосвязи с социально-политическими, эконо-

мическими и культурными феноменами88.  

Кроме того, следует затронуть проблему периодизации. Поскольку 

настоящая работа касается развития принципов отечественного уголовного 

права на временном отрезке XVIII – начала XX в., необходимо разделить его 

на составляющие и обосновать критерии их выделения.  

В основу периодизации следует положить ряд факторов, к числу кото-

рых относятся экономический строй, организация публичной власти, интен-

                                                           
85 Игнатов А.Н. Уголовное право России: в 2 т. Т. 1: Общая часть. М., 1999. С. 12; 

Трубицына Т.А. О принципе справедливости в российском уголовном праве // Уголовное 

право на стыке тысячелетий. Материалы региональной научно-практической конферен-

ции. Тюмень, 2004. С. 19-20; Мальцев В.В. Преступление: Основные социально-

юридические понятия высокого уровня абстрагирования // Правоведение. 1997. № 1. 

С. 104-111. 
86 Сорокин В.П. Принцип равенства граждан перед законом сквозь призму принципа 

гуманизма в уголовном праве // Юридический мир. М, 2012. № 4 (184). С. 32-34. 
87 Мальцев. В.В. Принципы уголовного права. Т. 1. С. 295. 
88 Громов М.Н. Философия XVIII – XIX вв. в России // История философии. Запад – 

Россия – Восток. Книга вторая: Философия XV – XIX вв. М., 2012. С. 388-414.  
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сивность нормотворческой деятельности, масштаб и качество обновления ис-

точников права, а также достижения юридической науки. Кроме этого, 

надлежит учесть и своеобразие источников права – фактор, который является 

традиционно важным для любого исследования такого рода89. С этой точки 

зрения XVIII – начало XX вв. можно разделить на четыре самостоятельных 

периода. 

Для первого периода (первая половина XVIII в.) характерна интенсив-

ная нормотворческая деятельность с сохранением законодательных памятни-

ков XVII в., единство репрессивной уголовной политики при отсутствии 

научного осмысления правовых проблем. Достижения этого периода связаны 

Петром I; его ближайшие преемники следовали им заданным курсом.  

Второй период (вторая пол. XVIII – первая четверть XIX вв.) характе-

ризуется изменением уголовной политики государства в сторону гуманиза-

ции, началом научного осмысления правовых проблем, а также рядом попы-

ток обновить законодательную базу, которые, хоть и не увенчались успехом, 

все же оказали значительное влияние на ход истории. Достижения этого пе-

риода связаны, главным образом, с Екатериной II и М.М. Сперанским.  

Третий этап (30-е – начало 60-х гг. XIX в.)  – это время кардинального 

пересмотра источников уголовного права, стремительного обновления и 

усложнения законодательной базы, дальнейшей гуманизации и развития 

научной юриспруденции. Основные достижения здесь связаны с составлени-

ем Тома XV Свода законов Российской империи, а также Уложения о нака-

заниях уголовных и исправительных 1845 г.  

Четвертый этап (конец 60-х гг. XIX – начало XX вв.) – это время демо-

кратизации и гуманизации уголовного права, а также бурного развития юри-

дической науки. Оно тесно переплетено с Судебными реформами, а в после-

дующем с консервативной политикой Александра III, результаты которой ор-

ганично воплотились в Уголовном уложении 1903 г. Важно, что достижения 
                                                           
89 Минникес И.В. Источники российского избирательного права // Вестник Бурятского 

государственного университета № 2, 2011. С. 205-208.  



42 
 

третьего и четвертого периодов связаны с деятельностью узкого круга пере-

довой общественности, которая специализировалось на правовых вопросах.  

Говоря о принципах уголовного права России в рамках XVIII – начала 

XX вв., следует принимать во внимание ту классификацию, которая предпо-

лагает деление принципов уголовного права на те, что свойственны норма-

тивно-правовым актам, и те, что свойственны иным источникам права. Начи-

ная с XVIII в. нормы права, регулировавшие общественные отношения отно-

сительно преступности и наказуемости деяний, содержались в правовых 

обычаях90. Многие оригинальные идеи по-прежнему рождались в научном 

сообществе и судебной практике91. Тем не менее, с течением времени проис-

ходила консолидация уголовно-правовых норм вокруг законодательства, и к 

началу XX в. исследуемые принципы оформились в его рамках.  

Источники права XVIII – начала XX вв. оказывали неодинаковое влия-

ние на развитие принципов уголовного права: законодательство играло ве-

дущую роль в их генезисе; судебная практика, правовые обычаи, законопро-

екты и научные изыскания имели второстепенное значение. Иными словами, 

на протяжении указанного периода уголовное право аккумулируется в нор-

мативных актах, в то время как иные источники права постепенно теряют 

свой регулятивный потенциал. Это говорит о специфической роли законода-

тельства как места, где окончательно разрешалось диалектическое противо-

речие между существующими и зарождающимися принципами уголовного 

права. 

Ключевой момент в структурной эволюции норм уголовного права, как 

представляется, пришелся на 30-е – 40-е гг. XIX в. До этого момента данные 

нормы представляли собой слабо структурированный конгломерат правил, 

который отличался казуистичностью, смешением предметов регулирования и 

притом не опирался на единые идеологические и теоретические основания. 

                                                           
90 Минникес И.В. Источники российского права: проблемы эволюции.  М. 2009. С.59-75.  
91 См., например: Лонская С.В. Институт мировой юстиции в России: историко-

теоретическое правовое исследование: дис. … док. юрид. наук. СПб., 2016. С. 207-224. 
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Появление XV Тома Свода законов Российской империи 1832 г., а затем 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. позволило от-

делить нормы материального права о преступности и наказуемости деяний от 

«процессуальной составляющей», консолидировать эти нормы вокруг зако-

нодательных актов92. Некогда разрозненное направление правового регули-

рования приобрело системные очертания, а его положения разделились в 

функциональном отношении на общие и специальные. Данные обстоятель-

ства уже в дореволюционный период позволили российским юристам гово-

рить о становлении самостоятельной отрасли уголовного права93. Изменение 

статуса отобразилось на науке, которая, начиная со второй пол. XIX в., рас-

сматривала в качестве предмета не просто положительное законодательство, 

а общественные законы, связанные с преступлением и наказанием94. Это го-

ворит о том, что уголовное право на онтологическом уровне отделилось от 

остальных норм и приобрело уникальные свойства. Принимая во внимание 

эти соображения, следует заключить, что по отношению к периоду 30-х гг. 

XIX – начала XX вв. понятие «уголовное право» (в контексте отрасли) ви-

дится точным, верно отражающим существо рассматриваемого явления.  

В дальнейшем, говоря о периоде XVIII – начала XIX вв., будем рас-

сматривать не уголовное право в прямом смысле слова, а уголовное направ-

ление правового регулирования. Но во введении, настоящей главе и заклю-

чении ради упрощения терминологии сделано обобщение – и направление 

правового регулирования, так и собственно отрасль права именуется «уго-

ловное право».  

Наконец, важной особенностью уголовного права периода XVIII – 

                                                           
92 Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права России. М., 2003. 

С. 234-235; см. также: Спасович В.Д. Учебник уголовного права. СПб.,1863. С. 2-10; 

Учебник уголовного права, составленный по лекциям пр. П.Д. Калмыкова / сост. 

А. Любавский. СПб.,1866. С. 2-6.  
93 См., например: Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. СПб., 1887. 

Вып.1. С. 108-109. 
94 Пионтковский А.А. Наука уголовного права, ее предмет, задачи, содержание и значе-

ние. Ярославль, 1895. С. 6. 
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начала XX вв. является его неоднородность. Разнообразие источников, узость 

предмета их регулирования позволяет говорить о существовании военно-

уголовного права и уголовного права в гражданской сфере. Это деление име-

ет фундаментальный характер и отражается на системе исследуемых прин-

ципов. Названия данных направлений правового регулирования, несмотря на 

стечение разнопорядковых определений «уголовное» и «гражданское», точно 

отражают историческую специфику и поэтому используются автором.  

Таким образом, можно утверждать, что, во-первых, принципы уголов-

ного права с позиции ретроспективного подхода зрения могут быть выраже-

ны в источниках уголовного права как прямо, так и косвенно; соотносясь с 

внесистемными предпосылками (общественными отношениями, правовой 

идеологией), данные принципы с течением времени изменяются как по фор-

ме, так и по содержанию. По форме принципы уголовного права сложны: их 

система предполагает под собой идейный каркас, который наполняется нор-

мативным содержанием либо через многообразие составов преступлений, 

либо посредством понятий и институтов, закрепленных в нормах общей ча-

сти уголовного закона, либо через специальные нормы. По содержанию они 

сводится к протокольным высказываниям, которые определяют отношение к 

законности, гуманизму, равенству перед законом, к понятиям о вине и спра-

ведливости. Основные начала соотносятся с общественными отношениями 

как следствие и причина, изменяются с течением времени, содержательно 

переходя в собственные противоположности. Нахождение уникального син-

теза между такими противоположностями является первоочередной задачей 

настоящего исследования. 
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ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНО–ПРАВОВОГО РЕ-

ГУЛИРОВАНИЯ (ПЕРВАЯ ПОЛ. XVIII –  

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX ВВ.) 

§1. Экономические, социально-политические и правовые предпосылки 

развития принципов уголовно-правового регулирования                

(первая пол. XVIII – первая четверть XIX вв.) 

Первая пол. XVIII в. в отечественной историографии традиционно свя-

зывается с Петром I. Особый стиль государственного управления, коренные 

реформы, которые им проводились, оставили заметный отпечаток на всех 

сторонах общественной жизни, в том числе на правовой системе страны. 

На этот период пришлось становление абсолютной монархии в России. 

Данная форма правления, которая заключалась в неограниченной власти са-

модержца, возникла отнюдь не случайно: как и в других странах Европы, ее 

появлению предшествовало осознание феодальной верхушкой, что без кон-

солидации усилий невозможно и далее эксплуатировать крестьянство95.  

Организации власти видится вполне закономерной, ибо экономическую 

базу России составляла феодально-крепостническая система. В первой пол. 

XVIII в. она значительно упрочилась вследствие дальнейшего закабаления 

крестьянства. Наличность этого класса предопределяло расслоение общества 

на ряд изолированных социальных групп. Для оформления их юридического 

статуса принимаются такие акты, как Указ о вотчинах 1704 г., Указ об обра-

зовании 1706 г., Указ о единонаследии 1714 г., Табель о рангах.  

При Петре I осуществляется модернизация страны. За четверть века 

проведены масштабные реформы, направленные на обретение экономиче-

ской самостоятельности, укрепление обороноспособности, стимулировании 

культурного развития. В скором времени в России появились купеческие и 

казенные мануфактуры, значительно выросло мелкотоварное производство96, 

произошло внедрение европейских стандартов и мод. В результате на исходе 
                                                           
95 Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. Т. 4. С. 10. 
96 Там же. С. 18, 20.  
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первой пол. XVIII в. Россия стала крупной державой и в определенной степе-

ни смогла преодолеть отсталость от европейских государств. 

Важнейшим инструментом для проведения модернизации стала систе-

ма государственного управления. Именно поэтому первой пол. XVIII в. свой-

ственна бюрократизация административной жизни. На смену приказам при-

шли обновленные органы власти: Правительствующий Сенат, коллегии, фис-

калат, прокуратура. Параллельно происходит разделение страны на губер-

нии, проводится судебная реформа. Важно, что чиновники нового типа, бу-

дучи зависимыми от государственной власти, оперативно проводили в жизнь 

полученные директивы. Ключевым столпом государственности стали армия 

и флот: пересмотрена организационно-штатная основа данных институтов 

(введены полки нового типа), произошло их техническое переоснащение. За 

счет боеспособных вооруженных сил Россия успешно завершает кампанию 

против Швеции, становится сильным внешнеполитическим игроком.  

Оборотной стороной бесспорных достижений стало ужесточение внут-

ренней политики. Видное место в государственном аппарате стали занимать 

органы принуждения: Преображенский приказ и Тайная канцелярия. Право-

вое регулирование осуществлялось через многочисленные акты, которые ис-

ходили от верховной власти и нередко были «разовыми», то есть примени-

мыми к определенному случаю. Этим исключался закон, который преду-

сматривал бы общеобязательные правила поведения как для подданных, так 

и для государства. В правовой плоскости эта установка обусловливала про-

извол над личностью; потому концепция юридической ответственности име-

ла четкую репрессивную направленность97. Для констатации противоправно-

сти деяния были важны лишь его объективные последствия, так как именно 

они причиняли государственным интересам материальный вред.  

Между тем государство не могло безгранично эксплуатировать челове-

ка: правящей верхушке было необходимо найти точки стабилизации, некий 

                                                           
97 Foucault M. Discipline and Punish. New York: Vintage Books, 1977. P. 10-135. 
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социальный консенсус. Поэтому законодатель учитывал традиционные пред-

ставления о справедливости, а также морально-этические нормы, определяв-

шие культурную идентичность страны. Этим объясняется, почему церковь не 

утратила своего влияния на широкие народные массы. После фактического 

упразднения патриархата в 1700 г., принятия Духовного регламента и учре-

ждения Святейшего Синода она перестала быть конкурентом светской вла-

сти, однако в идеологических вопросах сохранила прежние позиции. 

Важной деталью развития страны стал ее полиэтнический характер. 

Включение в состав Российской империи новых территорий вынуждало учи-

тывать их специфику при управлении. Отчетливо данная закономерность 

проявлялась на окраинах страны, среди коренных и малочисленных народов. 

Многие насущные проблемы регулировались традиционным правом либо 

специальными правовыми актами.  

Уголовное направление правового регулирования, как представляется, 

сохранило следы этой государственной динамики, что выразилось в его 

структурных и содержательных свойствах. 

Прежде всего, оно не имело под собой системы, было мозаичным и 

утилитарным. Наиболее значимыми источниками выступали законодатель-

ные акты98: Приняты Воинские артикулы и Морской устав, продолжали дей-

ствовать Соборное Уложение 1649 г. и Новоуказные статьи 1669 г. Уголовно-

правовые положения содержались в нормах более чем четырехсот указов, а 

также в различных актах общего характера – наказах, регламентах, инструк-

циях и др.99 Большинство этих актов имело военно-уголовный характер100: 

«Статьи воинские, как надлежит солдату в житии себя содержать и встрою, и 
                                                           
98 Шулепов Н.А., Соковых Ю.Ю. Сравнительный метод идентификации системы 

отечественного уголовного права // Вестник Московского государственного 

лингвистического университета, 2011. № 621. С. 87-92; Фельдштейн Г.С. Главные течения 

в истории науки уголовного права России. М., 2003. С. 39. 
99 Георгиевский Э.В. История уголовного права России. Иркутск. 2004. С. 91; 

Ромашкин П.С. Основные начала уголовного и военно-уголовного законодательства 

Петра I. М., 1947. С. 16. 
100 Георгиевский Э.В. Указ. соч. С. 91; Шворина Т.И. Военные Артикулы Петра I. М., 

1940. С. 14. 



48 
 

во учении как обходиться» 1699 г.101, Уложение, или право воинского пове-

дения графа Шереметева102, Устав прежних лет и Краткий артикул103, много-

численные регламенты, наказы, пункты, статьи и артикулы104. 

В Соборном Уложении была успешно реализована задача по система-

тизации уголовного законодательства105, и в нем впервые появились аб-

страктные конструкции о преступности и наказуемости деяний, а также клас-

сификации их направленности и социальной опасности106. Воинские артику-

лы восприняли практику подразделения конкретных составов преступлений 

по принадлежности к родовым объектам уголовно-правовой охраны107, а 

также основы отдельных институтов, апеллировавших к вменению и вменяе-

мости, формам множественности преступлений, соучастию и т.п. Вполне за-

кономерно, что Воинские артикулы, несмотря на свое название, активно 

применялись в отношении гражданского населения судами общей юрисдик-

ции108. Иные правовые акты не отличались системной проработкой норма-

тивного материала и издавались к определенному случаю. По форме они 

представляли собой установления, в которых разрешался конкретный казус 

                                                           
101 Столетие военного министерства. 1802 – 1902. Главное военно-судное управление. 

Часть I. СПб., 1902. С. 35 
102 Шмидт Ф.И. Начертание о начале и успехах в устроении регулярного войска и 

морского флота в России. М., 1798. С. 7-14.  
103 Пекарский П.П. Наука и литература при Петре Великом: в 2 т. Т.2. Описание славяно-

русских книг и  типографий. СПб., 1882. С. 138-150. 
104 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть I. С. 119;           

см. также: Полное собрание законов Российской Империи (далее – ПСЗРИ). Собрание 

первое Т.I. №№ 97, 121, 127, 128, 143, 144, 178, 234, 252, 253, 260, 297, 302, 323, 364, 587, 

670, 673, 675; Т.II. №№ 739, 741, 745, 747, 756, 814, 1096, 1218, 1224, 1280, 1313, 1327. 
105 Российское законодательство X – XX веков. Т. 3. Акты Земских соборов. М.,1985. С. 

77. 
106 Новоселов Г.П. Становление и развитие системы особенной части уголовного 

законодательства России // Уголовное право. Особенная часть / под ред. И.Я. Козаченко и 

З.А. Незнамова. М., 1997. С. 10. 
107 Бобровский П.О. Военные законы Петра Великого в рукописях и печатных изданиях. 

Историко-юридическое исследование. СПб., 1887. С. 73; Сергеевский Н.Д. Русское 

уголовное право. Петроград. 1915. С. 20; Таганцев Н. С. Русское уголовное право: в 2 т. 

Т. I. СПб., 1912. С. 198. 
108 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. СПб., 1909. С.263; 

Семенова А.В. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982. 

С.56 
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или несколько однородных. 

Помимо законодательства уголовно-правовые нормы содержались в 

народных юридических обычаях109, а также в судебных решениях по кон-

кретным делам, часть из которых со временем становилась прецедентами. По 

сравнению с законодательными актами данные источники следует оценивать 

по остаточному принципу, что, однако, не умаляет их важности в перспекти-

ве настоящего исследования.  

Несмотря на отсутствие упорядоченности, совокупность законодатель-

ных актов мало-помалу приобретает системные очертания. В таких очерта-

ниях угадываются будущие институты уголовного права. Это позволяет вы-

вести принципы как из отдельно взятых норм, так и из существа множества 

предписаний, объединенных единым регулятивным назначением.  

Поэтому в первой пол. XVIII в. форма выражения принципов уголовно-

го направления правового регулирования является по преимуществу стихий-

ной, то есть связанной с многообразием составов преступлений. На этом 

фоне намечаются лишь первые признаки институционального оформления, 

которые обязаны своим появлением процессу обобщения и систематизации 

нормативного материала. В таких конкретно-исторических условиях боль-

шинство искомых принципов будут содержаться в письменных источниках 

права и иметь текстуально неопределенный характер; некоторая часть прин-

ципов закрепляется в правовых обычаях. 

Период второй пол. XVIII – первой четверти XIX вв. – это время пере-

осмысления ряда узловых проблем уголовного направления правового регу-

лирования и накопления мелких, но существенных изменений, которые при-

ведут к масштабным метаморфозам середины XIX в.  

На рассматриваемый период пришелся на расцвет абсолютной монар-

                                                           
109 Пахман С.В. Сборник народных юридических обычаев. СПб., 1900. 454 с.; Баршев Я.И. 

О влиянии обычая, практики, законодательства и науки на развитие уголовного в 

особенности русского права. СПб., 1846. С. 46; Кулыгин В.В. Этнокультура уголовного 

права. М., 2002. С. 31.  
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хии. Тенденции, заложенные в первой пол. XVIII в., не только не изжили се-

бя, но и получили продолжение. Это выразилось в обособлении самодержца 

от правящей верхушки, приобретении им особого правового статуса, кото-

рый предполагал известную свободу. Экономически данная закономерность 

обусловливалась увеличением личной царской и государственной собствен-

ности, ослаблением церкви, наличием противоречий внутри господствующих 

классов, что препятствовали их политической сплоченности110.  

Сразу после смерти Петра I российская элита пытается ограничить 

власть самодержца. На короткое время это удается: существование Верхов-

ного тайного совета стало следствием олигархической формы правления. 

Однако после того как императрица Анна Иоанновна отвергла предложенные 

ей «кондиции», власть вновь сосредоточивается в одних руках. Этот уклон 

исторического развития России был заложен логикой времени. В 1763 г. уже 

Екатериной II ограничиваются полномочия Сената, и он становится судебно-

административным органом, в 1775 г. проводятся губернская и судебная ре-

форма, направленные на укрепление вертикали власти. Эти же цели пресле-

довала полицейская реформа 1782 г., секуляризация церковного имущества, 

ограничение политического влияния клира.  

Хотя на исходе XVIII в. в известной степени активизировалась торгов-

ля, увеличилось производство отдельных товаров (чугуна, парусного полот-

на, леса, пеньки, хлеба), Российская империя по-прежнему оставалась фео-

дальным государством. Экономический базис страны составляла сословно-

крепостнической система. Вся ее регрессивность и бесчеловечность не толь-

ко сохранилась, но и преумножилась. С середины XVIII в. положение кресть-

янства только ухудшилось. Государство фактически вступило с дворянством 

в коалицию, обеспечивающую эксплуатацию крепостных. Нажим на эту 

группу сдерживался лишь естественными ограничениями, связанными с эле-

ментарным воспроизводством и налоговой платежеспособностью. Характер 

                                                           
110 Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. Т.5. С. 8-9. 
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социальных связей, присущих указанному экономическому укладу, не позво-

лял уравнять в правах население страны. Следствием этого стало вызревание 

классовой структуры общества с четкими границами, разделившими соци-

альные слои. Это сопровождалось сжатием народа вокруг оформившихся 

классов, исчезновением групп населения с промежуточным правовым стату-

сом: таких, например, как монастырские детеныши или захребетники. Важ-

нейшим событием в проведении такой политики стало принятие в 1785 г. 

Жалованных грамот дворянству и городам. Эти документы закрепили пре-

имущества и привилегии дворян, в том числе право владеть землей и кре-

постными, очертили положение купцов и горожан, низвели крестьян до раб-

ского состояния.  

Вся эпоха прошла под знаком свертывания реформ, начатых Петром I. 

По большому счету, его преемники пользовались достижениями начала века, 

ограничиваясь незначительными корректировками государственного курса и 

государственной политики. Ни реформы местного самоуправления, ни опыт 

создания законосовещательных органов, ни европейская военная кампания 

1813-1814 гг. не изменили основ самодержавия в России, не смогли ввести ее 

в число передовых буржуазно-демократических стран.  

Консервативность России была связана и с тем, что она опиралось на 

традиционные, прежде всего, христианские ценности. Именно с ними была 

связана культурная самодостаточность страны. Поэтому церковь, несмотря 

на секулярную политику государства, в идеологической сфере не утратила 

своих позиций и продолжала «подыгрывать» правящей верхушке 

Международное влияние было ограниченным. Более или менее откры-

той для него была лишь армия и собственно духовная жизнь страны. При 

Павле I и Александре I проводятся военные реформы с учетом прусских и 

французских стандартов, происходит переоснащение вооруженных сил. 

Культура российской дворянской верхушки также приобщается к западной 

мысли. Екатерина II состояла в переписке с Вольтером. Не удивительно, что 

именно среди дворян – сословия, приближенного ко двору – появляются тай-



52 
 

ные оппозиционные общества, к 1825 г. и вовсе созреет план «всеобъемлю-

щего переустройства России», который провалится на Сенатской площади. 

Что касается права, то влияние самодержавия на него было всеобъем-

лющим и создавало любопытные противоречия. Под началом Екатерины II и 

Александра I предпринимался ряд попыток по составлению проекта нового 

уложения, однако понимание неограниченности власти постоянно витало над 

реформаторами, что, в конечном итоге, погасило их творческий запал. Власть 

монарха в то время была еще слишком сильна, поэтому инерция существо-

вавшего порядка минимизировала практический эффект от работы много-

численных комиссий. Между тем незыблемость государственного порядка и 

общественно-экономического строя не помешала привнести в уголовное 

направление правового регулирования множество прогрессивных изменений, 

которые изменили его облик. Своей разработкой они обязаны отдельным 

личностям. Это, прежде всего, Екатерина II и М.М. Сперанский, благодаря 

которым смягчается репрессивное начало, усложняются механизмы назначе-

ния и индивидуализации наказания, ставится вопрос об универсальном уго-

ловном законе.  

Чрезвычайно важны и идеологические трансформации, связанные с по-

явлением уголовно-правовой школы и деятельностью комиссий по составле-

нию проекта нового уложения. Несмотря на отсутствие реального воплоще-

ния, идеи и концепции, которые разрабатывались отечественными правове-

дами, обусловили значительные изменения отдельных принципов уголовного 

направления правового регулирования. 

Законодательные акты второй пол. XVIII – первой четверти XIX в. 

можно условно разделить на две группы. Первая группа была принята в пет-

ровское время, реже – в XVII в.: продолжали действовать Соборное Уложе-

ние, Новоуказные статьи, Воинские артикулы, Морской устав и иные поста-

новления. Вторая группа была принята собственно в течение рассматривае-

мого периода. Среди наиболее значимых нормативных актов следует отме-

тить Указ о применении отдельных положений Наказа Екатерины II от 
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1 января 1782 г., Манифест о поединках от 21 апреля 1787 г., Жалованную 

грамоту дворянству, Воинский устав о полевой пехотной службе от 28 нояб-

ря 1796 г., Устав о полевой кавалерийской службе 1796 г., Полевое уголовное 

уложение 1812 г.111 Все эти памятники права были некодифицированными.  

Помимо законодательства, облик уголовного направления правового 

регулирования определяли обычаи, регламентировавшие преступность и 

наказуемость деяний среди крестьянского населения и коренных народов. 

Конгломерат этих обычаев варьировался в зависимости от территории. Уго-

ловно-правовые нормы содержались и в отдельных судебных решениях. Этот 

источник права по-прежнему был актуален по отношению к ситуациям, ко-

торые не регулировались законом. 

В отличие от предыдущего периода, для оценки уголовного направле-

ния правового регулирования следует принимать во внимание достижения 

научной мысли. В течение второй пол. XVIII – первой четверти XIX вв. за-

рождается уголовно-правовая школа, которая окажет существенное влияние 

на развитие нормотворческого процесса112. На основе изысканий отдельных 

авторов прорабатывались базовые идеи, а также интенсивно развивались бу-

дущие институты общей части. Немаловажную роль в этом процессе сыграла 

Екатерина II. Благодаря широкому заимствованию передовых европейских 

достижений в области философии и права, ее законопроекты и начинания но-

сили весьма прогрессивный характер.  

Промежуточное положение между доктринальными разработками и за-

конодательством занимают проекты уголовных уложений, созданных в пери-

оды 1757 – 1767 гг. и 1804 – 1816 гг.113 Так и не воплотившись в действи-

тельные источники права, эти проекты аккумулировали множество передо-

вых идей, которые оказали существенное влияние на ход истории. 

                                                           
111 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXI. № 15313; Т.XXII. №№ 16187, 16188; Т.XXIV. 

№№ 17588, 17590; Т.XXXII. № 24975. 
112 Наумов А.В. Зарождение науки уголовного права (Первая половина XVIII – вторая 

половина XIX вв.) // Государство и право. № 1. 2006. С. 76-87. 
113 Георгиевский Э.В. Указ соч. С. 113, 124.  
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Таким образом, во второй пол. XVIII – первой четверти XIX в. начался 

процесс замены стихийной формы выражения принципов уголовного 

направления регулирования на институциональную. Однако соотношение 

источников уголовного права, в которых закреплялись основные начала, и 

форма их выражения не изменились по сравнению с предыдущим периодом. 

В целом, особый характер уголовно-правовых отношений в рассматри-

ваемый период дает возможность сделать предположение о принципах, на 

которых строилось уголовное направление правового регулирования114. По-

скольку законодатель не рассматривал в качестве задачи отражение этих 

принципов в законодательстве, их можно вывести из совокупности правовых 

норм, идей и отдельных концепций115. Также важно принимать во внимание 

идеологию законодателя, юридическую технику, связи между совокупностью 

источников уголовного направления  правового регулирования.  

Выдвинем гипотезу, что периферическими можно считать принципы, 

связанные с многообразием сфер правового регулирования, традиционными 

ценностями, неопределенными санкциями и сочетанием индивидуальной и 

коллективной уголовной ответственности. Совокупность этих принципов 

выводится из общественных и сугубо правовых явлений. С одной стороны, 

необходимо отметить партикуляризацию российского общества и его тради-

ционный характер, с другой стороны, – неразвитость юридической техники и 

отсутствие интереса к вопросам вменения и вменяемости. Стержневыми 

можно считать принципы, связанные с децентрализацией источников уго-

ловного направления правового регулирования, отсутствием форм вины, не-

равенством субъектов уголовной ответственности, репрессивной уголовной 

политикой, соответствием между преступлением и наказанием за его совер-

шение. По большому счету, данные факторы можно положить в основу аль-

                                                           
114 Бабенко В.Н. История отечественного государства и права. М., 2016. С. 135.  
115 См., например: Минникес И.В. Обычай как источник русского права: историко-

правовой анализ // История государства и права. № 15. 2010. С. 7-10; Минникес И.В. Ис-

точники российского права: исторический экскурс // Академический юридический жур-

нал. № 1 (35). 2009. С. 3-15.   
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тернативной интерпретацией современных постоянных принципов, которая 

сделана с учетом характера и сущности рассматриваемой эпохи. 

 

§2. Развитие периферических принципов уголовно-правового 

регулирования (первая пол. XVIII – первая четверть XIX вв.) 

2.1. Принцип партикуляризма 

Можно предположить, что принцип партикуляризма заключается в 

разделении системы норм о преступлении и наказании на несколько самосто-

ятельных направлений правового регулирования, которые находятся в про-

екции сословного разделения общества, его «многослойной» и относительно 

статичной структуры. Долгосрочной целью законодателя выступает оформ-

ление относительно изолированных друг от друга социальных групп с раз-

ным правовым статусом. Такие группы оформляются на основе сословной, 

национальной, профессиональной принадлежности.  

Выше отмечалось, что применительно к первой пол. XVIII в. следует ве-

сти речь не об отрасли уголовного права, а скорее, о состоявшейся сфере 

правового регулирования116. Под влиянием ряда социально-экономических и 

политических процессов данная сфера постепенно теряла признаки однород-

ности и шла по пути «расслоения». 

Во-первых, за счет значительно числа нормативных актов начинается 

оформление военно-уголовной сферы. Особое внимание к этому вопросу 

можно объяснять характером преобразований, проводимых Петром I117. В 

свете форсированной модернизации российского общества монарха интере-

совали стратегические вопросы государственного строительства. В этом от-

ношении соответствующие нормы были превосходным инструментом для 

достижения политических целей: запрещая большинство так называемых 

государственных преступлений, они предоставляли возможность быстро по-

давлять инакомыслие, обращаясь к разным репрессивным мерам, вплоть до 
                                                           
116 См. также: Российское законодательство X – XX веков. Т. 4. С. 314-327.  
117 Новоселов Г.П. Указ. соч. С. 10. 
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смертной казни118.  

Во-вторых, действие уголовного законодательства фактически не рас-

пространялось на крепостных крестьян, патриарших приказных и дворовых 

людей. Для них действовала вотчинная юстиция, а правонарушения с высо-

кой степенью общественной опасности и наказания за них определялись на 

местах119. Косвенно это следует из содержания гл.гл. XI – XII Соборного 

уложения, нормы которых выводили указанные социальные группы из-под 

категории «субъект преступления», приравнивая их к понятию объекта граж-

данско-правовых и гражданских процессуальных отношений120. 

В-третьих, в обособленном состоянии находились «народные юридиче-

ские обычаи»121 бытовавшие у крестьянского населения и народностей122. 

Обусловленный классовым расслоением общества и дальнейшим развитием 

крепостного права, этот факт свидетельствует об обретении данными соци-

альными группами специального правового статуса уже к началу XVIII в. 

Таким образом, в первой пол. XVIII в. уголовное направление правово-

го регулирования обнаруживает явные признаки партикуляризации, что сви-

детельствует о создании сословно-ориентированной системы правовых свя-

зей. Между тем этот процесс не получил полного и окончательного оформ-

ления: нормы военно-уголовной сферы нередко применялись в отношении 

гражданских лиц, правовой статус крепостных в значительной степени опре-

делялся общеуголовными законами. Следовательно, принцип партикуляриз-

ма хоть и проявлялся весьма определенно, еще не занимал господствующего 

положения. 

В период второй пол. XVIII – первой четверти XIX вв. расцвета дости-

                                                           
118 Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I. М., 1957. С. 26.  
119 Беэр В.А. Суд стариков и сельский сход // Вестник Права. Журнал Юридического Об-

щества при Императорском С.-Петербургском Университете. СПб. 1900. № 9. С. 125-140. 
120 Здесь и далее текст Соборного уложения приводится по первоисточнику: ПСЗРИ. 

Собрание первое. Т.I. № 1. 
121 Пахман С.В. Сборник народных юридических обычаев. Спб.,1900.  
122 Белогориц-Котляровский Л.С. Творческая сила обычая в уголовном праве. Ярославль, 

1890. С. 12-34.  
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гает крепостническая система. Действуя в рамках «политэкономических за-

кономерностей», государство обращается к дифференциации правовых ста-

тусов сословных и иных социальных групп. Это позволяет добиться расслое-

ния общества, как следствие, большей управляемости в сложившихся соци-

ально-экономических условиях. Наибольшим объемом прав и привилегий 

пользовалось дворянство; затем по убыванию следовали купечество, духо-

венство, городское население и крестьянство. Важную роль в механизме гос-

ударственного управления играла армия. Следует учитывать и национальную 

политику на окраинах страны. В таких условиях основной вектор партикуля-

ризации права находился в фарватере сословности, дополнительный был свя-

зан со специализацией, или профессиональной принадлежностью, а также с 

религиозно-этническими признаками преступника.  

В целях закрепления положения, при котором дворянство и купечество 

занимали привилегированное положение в обществе, государство принимает 

Жалованную грамоту дворянству и Городовое положение123. Эти правовые 

акты займут центральное место в сословно-ориентированной российской си-

стеме права. Жалованной грамотой дворянство будет изъято от телесных 

наказаний, а также наделано рядом привилегий при отправлении правосудия. 

Купцы первых двух гильдий, основы правового положения которых закреп-

лялись в Городовом положением, впоследствии получат аналогичные права. 

Иные сословия такого рода правами и привилегиями не пользовались.  

Крестьяне находилось в самых стесненных условиях: они были изъяты 

от действия общеуголовных законов за исключением незначительной группы 

норм Соборного Уложения124. Кроме того, в отношении данной категории 

населения, а также малочисленных народов продолжали действовать право-

вые обычаи. Хотя по сравнению с началом XVIII в. их роль несколько утра-

чивается вследствие регулирования ряда вопросов законодательными актами, 

обычаи все еще занимают важное место в системе правового регулирова-
                                                           
123 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.ХХII. № 16188 
124 Энгельман И. История крепостного права в России. М., 1900. С. 138-180.  
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ния125. Формой их реализации был сход граждан, который рассматривал как 

преступления небольшой и средней тяжести, так и тяжкие преступления126.  

Разница между правовым положением дворянства и крестьянства осо-

бенно подчеркивается локальными правовыми актами, по содержанию сход-

ными с уголовными законами и распространявшими свое действие на кре-

постных. В историографии приводятся примеры «Пунктов» графа Румянцева 

1751 г., «Журнала приказов» графа Лопухина 1763 – 1765 гг. и др.127 Акты 

подобного рода – яркое проявление сословно-крепостнической системы; они 

говорят об отказе государства от монополии на регулирование общественных 

отношений и применение уголовно-правовой репрессии. 

Законодатель продолжил принимать специальные нормативные акты, 

запрещавшие преступления против военной службы. Эти акты были направ-

лены на смягчение уголовной политики и актуализацию действовавшего за-

конодательства. Характер нормотворчества в данном случае был обусловлен 

особенностям государственного управления, которое опиралась на армию. 

Тем не менее, в отсутствие системы законодательства говорить об оформле-

нии указанных нормативных актов в подотрасль все еще невозможно. Более 

правильно вести речь о сфере правового регулирования.  

Наконец, на окраинах Российской империи начинают действовать спе-

циальные уголовные законы, которые учитывали этнические, культурные и 

иные особенности соответствующих территорий. Ярким примером тому яв-

ляется Уголовное уложение Царства Польского, принятое в 1818 г.  

Таким образом, во второй пол. XVIII – первой четверти XIX в. наблю-

дается дальнейшее «расслоение» уголовного направления правового регули-

рования. Этот процесс протекал более интенсивно, чем в начале XVIII в., что 

было вызвано созданием специальных уголовных законов, а также помещи-

                                                           
125 Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 4, 5, 87.  
126 Ефименко П.С. Народные обычаи крестьян Архангельской губернии. М.,2009. С. 214-

215 
127 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: в 4 т. Т. 1. М., 1951. С. 24-38. 
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чьих правовых актов локального характера. В сравнении с предыдущим пе-

риодом рассматриваемый принцип выражен более отчетливо. 

2.2. Принцип традиционализма 

Под принципом традиционализма надо понимать тенденцию права 

(направления правового регулирования) к защите исходных ценностей: 

прежде всего, семейных, нравственных, духовных. Данные ценности на про-

тяжении длительного времени составляли ядро культурной идентичности 

российского общества128, чем обусловлена выбранная терминология.  

В первой пол. XVIII в. в источниках уголовного направления правового 

регулирования защите традиционного семейного уклада и морально-

этических ценностей было отведено множество норм129. В Воинских артику-

лах этих вопросов касались положения гл. XX «О содомском грехе, о наси-

лии и блуде», которые под страхом наказания запрещали такие преступле-

ния, как скотоложство, половое сношение с малолетними, изнасилование, 

блуд, многоженство, инцест и др.130 В контексте защиты семейного уклада 

следует упомянуть арт. 163, согласно которому убийство отца, матери или 

малолетнего ребенка запрещалось под страхом колесования – данный состав 

преступления являлся квалифицированным и наказывался более строго, чем 

простое убийство.  

В Соборном уложении было гораздо больше составов преступлений, 

где усиливалась ответственность, если объектом преступных посягательств 

выступали близкие родственники, в особенности родители. Например, только 

в гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за какие вины 

смертию не казнити, а чинити наказание» их насчитывается 26 – большин-

ство этих норм также предусматривали основное наказание в виде смертной 

казни. Это объясняется ведущей ролью, которую в начале XVIII в. играла се-

                                                           
128 См., например: Рожнов А.А. Генезис и эволюция уголовно-правовых институтов в 

Московском государстве в XIV – XVII вв. Дис. … док. юрид. наук. М., 2012. С. 48-50. 
129 Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М, 1975. С. 20. 
130 Здесь и далее текст Воинских артикулов приводится по первоисточнику: ПСЗРИ. 

Собрание первое. Т.V. № 3006. 
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мья для воспроизводства общества.  

Вопросам религии в Воинских артикулах посвящалось две главы: глава 

первая «О страсе божии» и вторая «О службе божии и о священниках». Ими 

запрещались такие преступления, как чародейство, богохуление, отсутствие 

на молитве, нарушение порядка церковной службы и т.п. (арт.арт. 1 – 17).  

По сходному с Воинскими артикулами образцу были выстроены поло-

жения Морского устава. Составы преступлений, посвященные вопросам веры 

и защиты традиционных христианских ценностей, были помещены в гл. I 

кн. IV: чернокнижие, идолопоклонство, богохульство, нарушение правил 

церковной службы (ст.ст. 1 – 14) и др. Краткий артикул был христианским 

«по происхождению», поэтому идеологически выстраивался на основе тра-

диционных ценностей: его нормы касались «богобоязни», а также «различ-

ных злостей», в том числе прелюбодеяния131. Параллельно с указанными 

нормами применялись глава «О богохульниках и церковных мятежниках» 

Соборного уложения.  

В свете приведенных примеров не вызывает удивления своеобразное 

обыкновение: лица, в отношении которых осуществлялось уголовное пресле-

дование, в случае принятия ими христианской веры нередко освобождались 

от наказания. Ярким подтверждением выступает решение Сената по делу 

М. Шукевича от 4 сентября 1736 г.: за ложно вымышленное чудо последний 

ввиду «исцеления от образа» был лишь направлен в монастырь и, среди про-

чего немедленно освобожден от пыток 132. 

Итак, уголовное направление правового регулирования первой пол. 

XVIII в. подчинялось принципу традиционализма. Этот принцип вызрел в 

самобытной культуре Российской империи, отражая устоявшиеся представ-

ления о дозволенном и недозволенном поведении. Данное начало было хо-

                                                           
131 Пекарский П.П. Указ. соч. С. 138-150. См. также: Сборник Императорского Русского 

исторического общества (1866 – 1916): в 148 т. Т. 114. Бумаги кабинета министров 

императрицы Анны Иоанновны 1731 – 1740 гг. С. 430-433. 
132 Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 248. Оп. 126.     

Д. 2100. Л. 46.  
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рошим регулятором общественных отношений в феодальной по существу 

стране, где власть основывалась на традиционном же типе легитимности.  

В рамках периода второй пол. XVIII – первой четверти XIX вв. надо 

обратить внимание на стабильность правовой базы, в которую вписывались 

преступления против семьи и нравственности и веры. Памятники права, при-

нятые в предыдущий период XVII – начала XVIII вв., не только не утратили 

свой силы, но и дополнились аналогичными нормами. 

Семейные ценности защищались с выраженной последовательностью. 

Примером может служить указ от 24 марта 1766 г.133, в котором рассматрива-

лось дело Жуковых по факту убийства матери и сестры. Преступления про-

тив родственников были посвящены указы от 09 июля 1780 г. и 23 мая 1806 

г.134 Множеством постановлений запрещалось оскорблять родителей и нано-

сить им побои: указы от 23 января 1769 г., 07 ноября 1775 г., 18 ноября 1802 

г., 08 ноября 1809 г., 29 января 1820 г., 10 апреля 1823 г. 135 и т.п.  

Иные нормы, направленные на защиту нравственности, значимых из-

менений не претерпели. Сохраняя актуальность, они давали возможность 

жестко пресекать противоправные поступки, посягающих на основы обще-

жития, а именно на институты брака и традиционные межполовые отноше-

ния. 

К защите духовных ценностей законодатель проявлял пристальное 

внимание. В качестве иллюстрации актуальности данного направления пра-

вового регулирования можно привести указ от 09 апреля 1774 г.136, которым 

предписывалось правила применения уголовного закона в отношении мало-

российских преступников, изобличенных в святотатстве, совершенном про-

тив православной церкви. К законодательным актам более или менее сходно-

го содержания  относятся указы от 04 августа 1782 г., 18 марта 1797 г., 01 

                                                           
133 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVII. № 12600. 
134 ПСЗРИ. Собрание первое Т.XX. № 15032; Т.XXIX. № 22144. 
135 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVII. № 13262; Т.XX. № 14392; Т.XXVII. № 20519; 

Т.XXX. № 23960; Т.XXXVIII. №№ 28121, 29411. 
136 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XIX. № 14140. 



62 
 

февраля 1800 г., 21 августа 1801 г., 04 июля 1803 г., 20 декабря 1815 г., 08 ян-

варя 1817 г., 13 марта 1820 г., 01 июня 1821 г.137– в них запрещались посяга-

тельства на имущество церкви, безнравственные формы обращением к пра-

вославию путем подкупа, недопустимые сношения с другими конфессиями и 

т.п. Военно-уголовная сфера сохранила на себе патриархальный отпечаток: 

нормы о неблагопристойном проведении в церкви сохранились в Воинском 

уставе о полевой пехотной службе от 8 ноября 1796 г., указах Военной кол-

легии от 23 сентября 1809 г. 138 и 15 ноября 1810 г.139 об уголовной ответ-

ственности лиц из уральской духоборческой ереси, сосланной для отбывания 

наказания в Киевский гарнизонный полк.  

Безусловный интерес представляют проекты нормативных актов. 

Прежде всего, обращает на себя внимание работа второй комиссии по подго-

товке новой редакции Воинских артикулов. Законопроект, разработанный 

подполковником С. Язовым в 1759 г., включал в себя нормы «о страхе и 

службе Божией», а также о «богохульствах и преступлениях в законе»140. 

Важную роль в истории сыграл Наказ Екатерины II, адресованный Уложен-

ной комиссии: несмотря на то, то в нем велась речь о декриминализации от-

дельных преступлений против веры (ст. 540), эта сфера общественных отно-

шений не выходила из-под действия уголовных законов (ст.ст. 74 – 77) 141.  

Приведенные факты говорят о сохранении духовных ценностей в 

иерархии наиважнейших ориентиров законодателя. Несмотря на проводимую 

секуляризацию, государство по-прежнему опиралась на православное хри-

стианство и церковь как на фундаментальные столпы российской культурной 

идентичности. Запрос на защиту церкви проникал из народного сознания и 

разделялся представителями правящей верхушки.  

                                                           
137 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXI. № 15379; Т.XXIV. № 17879; Т.XXVI. №№ 19263, 

19987; Т.XXVII. № 20837; Т.XXXIII. № 26032; Т.XXXIV. № 26602; Т.XXXVII. №№ 28198, 

28635. 
138 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXIV. № 17588; Т.XXX. № 23856. 
139 Свод узаконений по военно-судной части. Ч. II. СПб., 1828. С. 186.  
140 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть I. С. 133. 
141 Наказ Комиссии о составлении проекта новаго уложения. СПб., 1768. 265 с.  
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В обычном праве указанные факторы проявлялись более ярко. На пло-

дородной почве «народной юриспруденции» те ценности, которые на протя-

жении долгого времени стояли у истоков российского общества, выражались 

концентрированно, с подчеркнутой прямотой. У крестьян Смоленской губер-

нии тяжким преступлением считалось воровство в храме, у остяков – прелю-

бодеяние, совершенное замужней женщиной142. Характер общественной 

опасности этих деяний определялся не только общественным порицанием, но 

и видом наказания, который за него полагался. У крестьян Смоленской гу-

бернии к виновным лицами применялись позорящие наказания, у остяков – 

телесные, при этом настолько суровые, что обыкновенно наказанных вели с 

места наказания под руки, так как сами дойти до дома они были не в силах143. 

У бурят Идинского, Тункинского, Балаганского и Кудинского ведомств лиц, 

виновных в ослушании старших и родовичей, ленивых и нерадетельных в 

дому, наказывали лозами; к такому же наказанию присуждались те, кто раз-

вращал общину и подговаривал к неповиновению традиционному укладу144. 

Таким образом, уголовное направление правового регулирования вто-

рой пол. XVIII – первой четверти XIX вв. находится под влиянием принципа 

традиционализма, что объясняется опорой политики России на исходный ре-

лигиозно-культурный код. Потому, как и в первую пол. XVIII в., содержание 

этого начала остается стабильным, объемля важнейшие семейные, нрав-

ственные и духовные ценности. 

2.3. Принцип неопределенности санкций 

Данный принцип предполагает, что санкции уголовного закона сфор-

мулированы в весьма неопределенных терминах и почти не содержат упоми-

наний о максимальном и минимальном сроке или размере наказания. 

Так, в рамках первой пол. XVIII в. Статьи воинские Адама Вейде уста-

навливали, чтобы солдаты жили смирно и озорничества и обид хозяевам не 

                                                           
142 Пахман С.В. Указ. соч. С. 42, 93.  
143 Там же. С. 42, 93.  
144 Самоквасов Д.Я. Сборник обычного права сибирских инородцев. Варшава, 1876. С. 97.  
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чинили, за нарушение чего полагалось наказание «по вине смотря»; за гуль-

бу, резню, зерню статьи предусматривали «жесткое наказание» – по всей ви-

димости, шпицрутенами145. В Уложении Шереметева санкции также обозна-

чены в неясных выражениях, ориентируя на «жесткое», «чрезвычайное», или 

«биенное» наказание. При этом отдельные виды наказаний (телесные, иму-

щественные и т.п.) в отсутствии общих норм не были детально урегулирова-

ны146. Краткий артикул также предлагал наказывать «по вине», «по образцу». 

Более того, на фоне указанных актов он смотрелся менее выгодно, так как 

изобиловал иностранными терминами и был переведен на русский язык 

крайне небрежно147.  

Из партикулярных актов интерес представляет указ от 24 апреля 1713 г. 

«О жалованье разным лицам; об учреждении при Губернаторах и Вице-

губернаторах Ландратского совета и о наказании вредителей государственно-

го интереса»148. В нем предписано «повредителей интересов государствен-

ных… без всякой пощады казнить смертью и животы брать», а за «партику-

лярные прегрешения оставлять на старых штрафах и на рассуждении Сена-

та», т.е. при общей неясности диспозиции и содержание санкции оставалось 

открытым.  

Во множестве примеры подобных санкций имелись в Воинских арти-

кулах. Лишенный общей части, данный акт не содержал норм, регламентиро-

вавших виды и размеры наказаний, а также ограничения при их применении.  

Например, санкция арт. 157 предлагала виновных за убийство при превыше-

нии пределов необходимой обороны «по разсмотрению и по рассуждению 

наказать, или тюрьмой, или денежным штрафом, шпицрутеном и прочая». 

Очевидно, этой нормой даны лишь общие ориентиры, а конкретные послед-

ствия преступного поведения отданы на откуп правоприменителю.  

                                                           
145 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть I. С. 36 
146 Там же. С. 40. 
147 Там же. С. 49.  
148 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.V. № 2673.  
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Неопределенности санкций способствовали клише, которые представ-

ляют собой отличительную особенность памятников права рассматриваемого 

периода149. Подобные клише традиционно использовались отечественными 

юристами; на ошибочность таких приемов указывал еще О. Горегляд150.  

Например, в соответствии с Воинскими артикулами «жестоко наказы-

вать» надлежало за грубое нарушение правил церковной службы (арт. 15), 

убийство простое (арт. 154) и квалифицированное (арт. 157 – 158, 164), ско-

толожство (арт. 165), изнасилование (арт. 165). Другое клише – «по делу и по 

вине смотря» – употреблялось применительно к прелюбодеянию (арт. 169), 

квалифицированному убийству (арт. 154). «По рассуждению судейскому» 

предписывалось наказывать за кровосмешение (арт. 174), кражу (арт. 189) и 

т.п. Такие же клише были присущи Морскому уставу – по нему виновные 

лица наказывались «по силе дела» (ст. 120), «по обстоятельству преступле-

ния» (ст. 137), «жестоким наказанием» (ст. 99) и др.151  

Санкции народных обычаев вообще не были облечены в какую-либо 

юридическую форму. Их содержание передавалось изустно и применялось ad 

hoc, что исключало всякую определенность в формулировках санкций152. Эта 

черта обычаев имела универсальный характер и была свойственна уголовно-

му праву последующих эпох.  

Случаи, когда правовые нормы предусматривали конкретное наказа-

ние, были настолько редкими, что говорить даже о зарождении новых правил 

редакционной стилистики преждевременно. Тот же арт. 151 Воинских арти-

кулов, запрещая оскорбление офицера под страхом заключения сроком до 

полугода, ниже предусматривает замену основного наказания штрафом, при 

этом не обговаривая ту сумму, которую должен выплачивать виновный. 

                                                           
149 Горегляд. О. Опыт начертания российского уголовного права. О преступлениях и 

наказаниях вообще. СПб., 1815. С. XVIII. 
150 Там же. С. XIX. 
151 Здесь и далее текст Морского устава приводится по первоисточнику: ПСЗРИ. Собрание 

первое. Т. VI. № 3485. 

152 Леонтович Ф.И. Старый земский обычай // Труды VI археологического съезда в 

Одессе: в 15 т. Т. 4. Одесса, 1884. С. 111.  
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Такие факты говорят о стремлении законодателя к выборочному ре-

гламентированию уголовно-правовых отношений, общему ориентированию 

правоприменителя. Думается, что такой подход типичен для государства, ко-

торое сконцентрировалось на модернизации. По большому счету, власть не 

интересовали «рафинированные» законодательные конструкции – для нее 

была актуальна эффективность, которая достигается пусть и через репрессии. 

Все это способствовало тому, чтобы в первой пол. XVIII в. принцип неопре-

деленности санкций проявился весьма заметно.  

Ведя речь об особенностях уголовных наказаний в рамках периода 

второй пол. XVIII – первой четверти XIX вв., О. Горегляд отмечал ограни-

ченные возможности рассматриваемого направления правового регулирова-

ния при учтении индивидуальных особенностей преступного деяния153. Дан-

ная особенность имела несколько типичных проявлений. 

Во-первых, в некоторых законодательных постановлениях не были 

обозначены нижний и верхний пределы наказания, а равно за несколько од-

нородных преступлений была предусмотрена одна и та же санкция. В каче-

стве примеров можно привести законодательные постановления от 08 апреля 

1782 г., 31 июля 1799 г., 31 октября 1821 г., 19 марта 1823 г.154 

Во-вторых, законодатель часто обращался к клише в формулировках 

наказаний. Например, по Генеральному учреждению «О сборе в Государстве 

рекрут» от 29 сентября 1766 г.155 за картежную игру, драку, пьянство и «про-

чия продерзости» виновные наказывались «по вине смотря»; за побеги – пре-

давалась суду и в случае явки с повинной «в рассуждении того, что к даль-

ним и действительным побегам намерений не имели», наказывались началь-

никами тростью или батогами «в обыкновенной пропорции». 

В-третьих, наказания формулировались в неопределенных выражениях, 

                                                           
153 Горегляд. О. Указ. соч. С. XVIII. 
154 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXI. № 15379; Т.XXV. № 19059; Т.XXXVII. № 28798; 

Т.XXXVIII. № 29369. 
155 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVII. № 12748. 



67 
 

без обозначения верхнего и нижнего предела. К примеру, в провиантских ре-

гулах 1758 г. указывалось, что служащие в провиантских магазинах вахтеры, 

которые подпишут подложные акты, и в дальнейшем не донесут начальству 

и «сами к тому сообщниками интересованы явятся», наказывались батогами 

без указания максимального и минимального числа ударов156.  

В Воинском уставе о полевой пехотной службе от 28 ноября 1796 г. от-

сутствовали общие нормы, которые могли бы регулировать виды наказаний и 

пределы. В соответствии с п.п. 1 – 3 Главы III Части VIII Воинского устава 

полковым командирам было дозволено чинить над подчиненными легкие те-

лесные наказания и подвергать их аресту, при этом пределы применения 

данных мер принуждения в законе не оговаривались: «легкие наказания, от-

носящиеся до ошибок или поведения, могут полковые Командиры делать по 

своему произволению над унтер-офицерами и рядовыми». Аналогичные 

нормы содержались в п.п. 6, 8, 10, 13 Главы X Части VIII, п. 3 Главы VII Ча-

сти XI и др., а также в Уставе о полевой кавалерийской службе 1796 г.157 По-

левое уголовное уложение от 27 января 1812 г. стоит в общем ряду с выше-

приведенными законодательными актами.: §13: побег и отлучка с места сра-

жения, смотря по важности лиц, обстоятельствам и особенно последствиям 

от оных, наказывается смертью, гражданской смертью, лишением всех чинов 

и изгнанием из армии, заточением, прогнанием сквозь строй; §29: невыпол-

нение приказов начальства в виду неприятеля наказывается смертью и т.п. 

Такие технико-юридические конструкции являются типовыми для Полевого 

уложения. В них не указывается высшего или низшего предела срока либо 

размера наказания. Как правило, правоприменителю предложен один вид 

наказания, реже несколько альтернативных. Этот подход роднит Полевое 

уголовное уложение с Воинскими артикулами158, что для XIX в. выглядят ар-

                                                           
156 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XIV. № 10788. 
157 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXIV. № 17590. 
158 Сухондяева Т.Ю. Эволюция военно-уголовного законодательства России XVIII – 

начала XX вв. // Вестник Поморского университета. 2006. № 3. С. 112-115.  
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хаично. 

Таким образом, в законодательных актах сохраняется и неопределен-

ность терминологии, и широта употребления клише. 

Вместе с тем в отдельных узаконениях гражданско-уголовной сферы 

первой четверти XIX в. стали появляться положения, предусматривавшие 

точные пределы наказаний, а также порядок их отбывания. Примером таких 

узаконений является указ «О сохранении в силе указов 1714 декабря 24 и 

1763 декабря 15…», указ от 31 мая 1816 г.159 «О мерах наказания преступни-

ков за кражу ниже 20 рублей»: в первом правовом акте уточнялись основания 

для назначения наказания в виде каторжной казни; во втором – наказание за 

кражу в виде содержания в рабочем доме указывалось в днях, количество ко-

торых напрямую было привязано к сумме похищенного.  

Думается, что появление таких постановлений является предвестником 

новой тенденции – формулировать санкции ясно и точно. Набирая силу, эта 

тенденция начинает растворять веками складывавшиеся традиции. Данный 

процесс окажется столь сильным, что расчистит площадку для кардинальных 

реформ уголовного законодательства 30-х – 40-х гг. XIX в. Можно предпо-

ложить, что локальное изменение юридической техники вызвано ослаблени-

ем репрессивного механизма, налаженного Петром I. Период реформ был 

пройден, а потому в новых исторических условиях неповиновение населения 

не было столь критичным, как полвека назад. Конечно, при проведении уго-

ловной политики государство все еще осознает, насколько важен внутренних 

порядок, но меняет соотношение между силой и насилием: отходит от жесто-

кости и склоняется в сторону правосудия в подлинном смысле этого слова.  

Итак, принцип неопределенности санкций, в целом, доминировал в 

уголовном направлении правового регулирования. Однако, если во второй 

пол. XVIII в. его преобладание безоговорочно, то в первой четверти XIX в. 

оно разбавлено качественно иным способом работы с нормативным материа-

                                                           
159 ПСЗРИ. Собрание первое Т.XXX. № 23651; Т.XXXIII. № 26295. 
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лом. Это первые проблески нового принципа – принципа определенности 

санкций.  

2.4. Принцип сочетания индивидуальной и коллективной  

уголовной ответственности 

Принцип сочетания индивидуальной и коллективной уголовной ответ-

ственности предполагает наличие предпосылок для наступления ответствен-

ности как лично, так и в группе лиц. При этом при квалификации учитыва-

ются только внешние проявления преступления, тогда как внутренне отно-

шение к содеянному не устанавливается.  

Положения общеуголовной сферы первой половины XVIII в., как прави-

ло, ориентировали на привлечение к ответственности виновного лица только 

за то, что было совершено им лично. В редких случаях допускалась возмож-

ность уголовного преследования в отношении группы лиц. Понятием «груп-

па лиц» в таких случаях охватывались только объективные признаки пре-

ступной деятельности; субъективные признаки не учитывались.  

Например, в соответствии с партикулярными узаконениями, а также 

Воинскими артикулами в части, применяемой к гражданскому населению, к 

уголовной ответственности надлежало привлекать лицо за содеянное лично. 

В случае причастности нескольких лиц к преступному деянию к ответствен-

ности привлекались исполнители, подстрекатели и пособники и т.п. (арт.арт. 

2, 149 Воинских артикулов). Однако, регулируя правовое положение евреев, 

указ от 25 января 1744 г. «О высылках за границу жидов из Малой и Белой 

России и прочих завоеванных городов, и недозволении им приезжать в Рос-

сию даже для торга на ярманки»160 предусматривал корпоративную ответ-

ственность, когда таковая вытекала из действий ряда преступных агентов, 

личное отношение которых к содеянному не устанавливалось. С такими нор-

мами граничили случаи объективного вменения, когда к ответственности 

привлекались родственники виновного лица, не причастные к преступле-

                                                           
160 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XII. № 8867. 
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нию161. 

Говоря о военно-уголовной сфере, следует вспомнить о децимации – 

форме коллективной уголовной ответственность при назначении наказания 

по жребию162. Например, при совершении преступлений целыми частями 

(при массовом бегстве с поля боя) по Уложению Шереметева казни и кон-

фискации имущества подлежали одни лишь начальники, в то время как сол-

даты подвергались смертной казни, но по правилу – один человек из десяти 

по жребию163. Эти же правила перешли в Краткий артикул и применялись в 

отношении виновных в капитуляции гарнизона крепости164. 

В Воинских артикулах децимация упоминалась в арт. 119: «Ежели под-

чиненные коменданту офицеры и рядовые солдаты его принудят или подма-

нят к сдаче крепости…, тогда из рядовых всегда каждый десятый по жребию 

повешен, а прочие как беглецы наказаны быть»; арт. 97: «Полки, или роты, 

которые с неприятелем в бой вступя, побегут, имеют в генеральном военном 

суде суждены быть… ежели начальные и рядовые в том преступили, то… из 

рядовых по жеребью десятой (или как по изобретению дела положено будет) 

повешен, а прочие шпицрутенами наказаны будут…» и т.п. В Морском уста-

ве децимация была предусмотрена за сдачу кораблей противнику (ст. 73). 

Кроме того, запрещая те или иные деяния, нормы военно-уголовных 

законов обращались к иному механизму коллективной ответственности, ко-

торая являлась проекцией подразделения армии на элементарные боевые 

единицы. Эта ответственность была более строгой, чем децимация, посколь-

ку предполагала без каких-либо исключений наказывать определенную груп-

пу солдат и офицеров, которые были формально причастны к преступлению. 

Иллюстрацией может служить арт. 94 Воинских артикулов: «Которые солда-

ты и офицеры, стоя перед неприятелем или в акции уйдут… ежели, возмож-

                                                           
161 Там же. № 1756. 
162 См. также: Watson G. R. The Roman soldier. Ithaca, 1969. P. 119. 
163 Столетие военного министерства. 1802 – 1902. Главное военно-судное управление. 

Часть I. С. 43. 
164 Пекарский П.П. Указ. соч. С. 138-150.  
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но, в роту или в полки отданы, и так без процесса на первом дереве, которое 

прилучится, повешены быть». В Морском уставе сходная норма была преду-

смотрена в ст. 72 за принуждение командира к сдаче корабля. 

Описанные казусы идут вразрез с принципом индивидуальной уголов-

ной ответственности. В приведенных ситуациях уголовный закон не требовал 

устанавливать пределы лично совершенного преступником, а для приговора 

было достаточно простой прикосновенности  к преступлению: например, 

нахождения «виновного» лица в определенном месте во время его соверше-

ния.  

Обращаясь к обычаям, легко обнаружить подобный подход. У чеченцев 

преследованию за убийство подвергались все родственники убийцы по муж-

ской линии165. У бурят невыплата особого штрафа «яалы» влекла за собой 

рабство преступника и членов его семьи166. По-видимому, практика коллек-

тивной ответственности была явлением архаичным и шла из глубины веков. 

Она прямо упомянута в Балаганской правде – памятнике обычного права 

1690 г.167 В русских документах эта традиции именовалась «выдача с голо-

вой», или головщина168. Примечательно, что головщина было элементом пра-

вовой культуры многих кочевых народов России, таких, как калмыки, казахи, 

киргизы, алтайцы. А.Т. Тумурова данную особенность связывает с действием 

Ясы Чингисхана – средневекового уложения, которое действовало на поко-

ренных монголами территориях169.  

Итак, принцип сочетания индивидуальной и коллективной уголовной 

ответственности был выражен со всей определенностью, при этом первая его 

составляющая была общим правилом, вторая – исключением, которое в своей 
                                                           
165 Сайдулов Д.Х. Суд, право и правосудия у чеченцев и ингушей (XVIII – XX вв.) 

Автореферат дис. ... док. юрид. наук. Грозный, 2014. С. 28 
166 Тумурова А.Т. Обычное право бурят по Селенгинскому уложению 1775 года. Дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 1997. С. 138.  
167 Токарев С.А. Памятник обычного права бурят XVII в. // Исторический архив. Кн. II.             

М. – Л., 1939. С. 39-50.  
168 Там же. С. 137.  
169 Тумурова А.Т. Указ. соч. С. 138; см. также: Гылыкова Е.С. Обычное право бурят (Ис-

торико-правовое исследование). Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 139.  
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основе проявлялось в нормах военно-уголовной сферы. Как и в предыдущем 

примере, данный принцип – дань особому стилю государственного управле-

ния. Коллективная уголовная ответственность была отличным инструментом 

для мобилизации населения. Ее механизм стимулировал давление на потен-

циального нарушителя закона со стороны членов референтной социальной 

группы. Несмотря на бесчеловечность и несправедливость, таким путем вы-

полнялись поставленные задачи, и достигался результат.  

В течение периода второй пол. XVIII – первой четверти XIX вв. соглас-

но большинству уголовно-правовых постановлений к ответственности 

надлежало привлекать лицо, причастное к преступлению. В случае соверше-

ния преступления несколькими лицами к ответственности привлекались ис-

полнители, подстрекатели и пособники и т.п. Общеуголовные законы не 

предусматривали коллективной ответственности. Исключением являлось 

особенное решение Сената от 10 ноября 1771 г. по случаю «оскорбительного 

в Москве происшествия» – чумного бунта, в ходе которого был убит архи-

епископ Амвросий. Соответствующей сентенцией было предложено всех ви-

новных приговорить к торговой казни, а троих них по жребию – к смерт-

ной170.  

 Вместе с тем примеры коллективной ответственности встречались в 

военно-уголовных актах. Это объясняется активным применением Воинских 

артикулов. Казнь каждого десятого по жребию упоминалась и в Полевом 

уголовном уложении171. Этот вид наказания был предусмотрен в трех случа-

ях: при заговоре на побег в неприятельскую армию (§ 10), при неповинове-

нии, оказанном целой командой, ротой или батальоном (§ 37) и при покуше-

нии команды на грабеж, поджог, истребление лесов и жатвы или убийстве 

жителей (§ 64). Кроме того, в Полевом уложении применялись коллективные 

наказания в случае совершения преступления частью войска. За неповинове-

                                                           
170 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XIX. № 13695.  
171 Столетие военного министерства. 1802 – 1902. Главное военно-судное управление. 

Исторический очерк. Часть II. СПб., 1902. С. 124. 
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ние начальники, которые не предупредили преступления, – децимации (§ 36). 

Это же самое относилось к случаям поджога и грабежа.  

На наш взгляд, как и в случае с принципом неопределенности санкций, 

рассматриваемый принцип был обусловлен изменением государственной по-

литики России, а именно ослаблением нажима на человека и допущением 

большей свободы поведения. В условиях, когда модернизация проведена, 

государству требовалось освоить ее достижения. Без вовлечения в этот про-

цесс широких слоев населения и, как следствие, без отхода мелочной и жест-

кой регламентации общественной жизни было не обойтись.  

Итак, уголовно-правовое регулирование следовало принципу сочетания 

индивидуальной и коллективной ответственности. По сравнению с первой 

пол. XVIII в. его отличие заключено в ослаблении второй составляющей 

названного принципа ввиду свойств гражданско-уголовной сферы. 

 

§3. Развитие стержневых принципов уголовно-правового регулирования 

(первая пол. XVIII – первая четверть XIX вв.) 

3.1. Принцип произволения 

 Принцип произволения соединен с двумя предпосылками: отсутствием 

универсального источника, в котором содержатся нормы права, и низким ка-

чеством юридический проработки правил поведения, определяющих пре-

ступность и наказуемость деяния, а также иные уголовно-правовые послед-

ствия его совершения. 

Говоря о первой предпосылке, О.Д. Серов отмечает, что в первой пол. 

XVIII в. особенности организации правового регулирования не предполагали 

повсеместного использования нормативных правовых актов172 – помимо их 

принятия, широко практиковалось регулирование ad hoc, не имевшее призна-

ков нормативности. Оно выражалось в разного рода указах, наказах, распо-

                                                           
172 Серов Д.О. Военно-уголовное и военно-процессуальное законодательство России 

первой четверти XVIII века // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 2. 

С. 165-173.  
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ряжениях казуального характера173, качество которых формировало простую 

совокупность, не обладавшую признаками системы174. В отсутствии системы 

законодательства вид наказания и характер репрессивных мер по отношению 

к преступнику часто зависели от правоприменителя175.То есть, правовое ре-

гулирование осуществлялось на двух уровнях, первому из которых соответ-

ствовали системность и абстрактность, второму – частность и казуальность. 

Так, наряду с Соборным уложением и Воинскими артикулами регулирование 

уголовно-правовых отношений осуществлялось посредством Сенатского ука-

за от 24 января 1725 г. «О наказании комиссаров Арцыбашева, Баранова и 

подьячего Волоцкого, за похищение казенных денег», Высочайше утвер-

жденного доклада Сената от 22 марта 1732 г. «О ссылке подполковника 

Бремзена в Сибирь за неправое челобитие на решения Гофгерихта и Юстиц-

Коллегии и за поношение оных судов», Сенатского указа от 9 июля 1736 г. 

«Об учинении Иркутскому Вице-губернатору Жолобову смертной казни за 

разные его законопротивные поступки», Пунктов командующим над каждым 

батальоном от 4 марта 1706 г.176 и т.п. Такие акты принимались в большом 

количестве и носили разные наименования. Так, в 1700-1719 гг. статей толь-

ко для общего руководства армией принято более 30. Большинство из них 

касалось рекрутских наборов и уклонения от военной службы, иных вопро-

сов частного характера177.    

Уголовное законодательство было несовершенным – несмотря на нали-

чие кодифицированных актов, широкий пласт общественных отношений 

                                                           
173 Липницкий М.А. К истории русского уголовного права XVIII в. // Журнал 

гражданского и уголовного права. 1885. № 10. С. 12. 
174 Берталанфи Л. История и статус общей теории систем. М., 1973. С. 20-37.  
175 Омельченко О.А. Комиссия по составлению проекта нового Уложения 1767 года и 

развитие русского права во второй половине XVIII в. М., 1983. С. 96.  
176 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.VII. № 4826; Т.VIII. № 6000; Т.IX. № 7009; Записные 

тетради Петра Великого. 1704, 1705 и 1706 гг. СПб., 1794. С. 107-108.  
177 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.III. №№ 1555, 1616; Т.IV. №№ 1819, 1820, 2019, 2031, 

2042, 2048, 2095, 2159, 2199, 2329, 2337, 2385, 2467; Т.V, №№ 2700, 2764, 2875, 2885, 

2900, 2928, 3010, 3134, 3445, 3477; Т.VI. №№ 3469, 3599, 3631, 3996, 4036; Т.VII. №№ 

4226, 4299, 4343, 4395, 4553, 4641.  
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оставался неурегулированным. Пробелы преодолевались за счет принятия 

правовых актов, которые тяготели к судебным решениям прецедентного ха-

рактера.  

Названный недостаток отчасти компенсировался унификацией источ-

ников права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Примерами таких 

мер выступают Наказ сыщику от 30 ноября 1710 г. «О поимках воров и раз-

бойников и об исследовании их преступлений», который требовал применять 

в отношении данной категории преступников наказание в виде смертной каз-

ни на условиях и в порядке, предусмотренных Соборным уложением; Сенат-

ский указ от 16 июля 1723 г. «О наказании преступников, изобличенных в 

подделке гербовой бумаги, таким же образом, как поддельщиков фальшивых 

монет», Сенатский указ от 13 мая 1725 г. «О наказаний делателей фальшивой 

монеты, у которых окажется в рубль денег одного чекана свыше пяти алтын, 

по силе указа 1722 года», которые отсылали к Уложению и «указам Его Им-

ператорского Величия» о денежных мастерах, предлагая применять ими 

предусмотренные санкции; Сенатский указ от 21 июня 1728 г. «О розыске и 

искоренении воров и разбойников по прежней 1719 года инструкции»178 и др.  

После кончины Петра I предпринимались попытки пересмотра Воин-

ского устава и создания на его платформе универсального уголовного закона. 

В силу Высочайшего указа и воинской комиссии от 11 октября 1730 г.179 

надлежало пересмотреть Воинские артикулы и внести в них необходимые 

изменения и дополнения. Несмотря на то, что идея осталась на уровне проек-

та180, она говорит о понимании государством системных противоречий в пра-

ве. 

Юридическая техника, как и система источников уголовного направле-

ния правового регулирования, также была не на высоте. В нормах содержа-

                                                           
178 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.IV. № 2310; Т.VII. №№ 4719, 4270; Т.VIII. № 5290. 
179 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Ч. I. С. 139-142.  
180 Жук М.С. Становление и развитие институтов российского уголовного права // Lex rus-

sica. 2013. № 7. С. 750-766.  
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лось большое количество неточностей и оценочных понятий, которые позво-

ляли трактовать их предельно широко. К примеру, в Воинских артикулах 

лишь в общих чертах описывалось запрещенное деяние: «кто чародея подку-

пит, или к тому склонит, чтоб он кому другому вред учинил, оный равно так 

как чародей сам наказан будет» (арт.2); «банкеты и все суетные излишения 

забавы надлежит во время службы божия отставить. Кто против того престу-

пит, оный имеет штрафу несколько денег в шпиталь дать» (арт. 17) и т.п. Ча-

родейство или «суетные излишения» в диспозициях не определены.  

Сходное содержание имели и многие другие предписания. Так, в Се-

натском указе от 24 августа 1736 г. «О наблюдении Губернаторами и Воево-

дами за исправностью сбора податей под опасением за слабое в этой части 

смотрение взыскания штрафа и конфискации их имений и обращения недои-

мок на счет Военной и Коммерц-коллегий, если они, наблюдая за Губернато-

рами и Воеводами, подадут случай недоимкам накопиться» лишь в общих 

чертах описывалось запрещенное деяние, что не давало возможности с точ-

ностью определить, за какой объем недоимки губернаторов и воевод надле-

жало привлекать к ответственности181. Нормы Краткого артикула были во-

обще не до конца переведены на русский язык: они изобиловали иностран-

ными терминами, что создавало сложности в их применении на практике182.  

Не вызывает удивления, что в первой половине XVIII в. время от вре-

мени издавались указы и распоряжения, которые фактические отменяли дей-

ствие законов и носили чрезвычайный характер. Примером может служить 

арт. 35 Воинского устава, наделявший судей в военное время полномочиями 

по самостоятельному и на свое усмотрение определению наказаний, или 

Именной, объявленный из Кабинета Генералу и Обер-Гофмейстеру графу 

Салтыкову указ от 4 ноября 1734 г. «Об искоренении разбойнических пар-

тий». По смыслу последнего документа граф Салтыков совмещал полномо-

чия следственного органа и суда: в случае задержания на месте преступления 
                                                           
181 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.IX. № 7037. 
182 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть I. С. 43. 
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лиц, совершивших разбойное нападение, приговоры о смертной казни в от-

ношении них по распоряжению графа исполнялись на месте и незамедли-

тельно183. Сходной компетенцией наделялся Преображенский приказ с тем 

отличием, что вынесением окончательного решения по уголовному делу не-

редко занимался лично государь184, а также Тайная канцелярия185. Думается, 

что неточность уголовно-правовых норм придавала широту дискреционным 

полномочиям правоприменителя. Наличие прав, из содержания которых бы-

ло невозможно вывести их пределы, являлось условием, способствовавшим 

злоупотреблению властью. Подобная свобода действий была чревата оказа-

нием такого воздействия на преступника, которые явно не соответствовало 

им содеянного.  

Что касается обычаев, то они вовсе не были облечены в правовую фор-

му. «Вещателями» этого права были старейшины, судные целовальники – 

иными словами, люди, просвещенные опытом жизни. Кроме того, в первой 

пол. XVIII в. еще не было создано каких-либо сборников правовых обычаев, 

которые могли бы их сблизить с нормативным актом186. 

Вместе с тем именно в первой половине XVIII в. в российской юрис-

пруденции появляется норма, знаменующая зарождение противоположной 

тенденции. Эта норма Краткого изображения процессов и судебных тяжб (ч. 

6 ст. 1 гл. «О уничтожении приговору»): «оное уничтожение приговариваю-

щих ради следующих причин бывает: … когда приговор нагло против прав 

есть» 187. Парадокс этого положения в том, что он – исторический исток 

принципа законности материального права – был закреплен в акте права про-

цессуального.  

Таким образом, принцип произволения в первой пол. XVIII в. прояв-

                                                           
183 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. IX. № 6645. 
184  Парфенов О.В. Становление, развитие и деятельность органов политического сыска в 

Курском крае. Дис… канд. ист. наук. Курск, 2005. С. 62-63. 
185 РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 109. Д. 70-71; см. также: Веретенников В.И. История Тайной 

канцелярии петровского времени. Харьков, 1910. С. 84-93. 
186 Загоскин Н.П. История права русского народа. Т. 1. Казань, 1899. С. 185.  
187 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.V. № 3006. 
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лялся рельефно и отчетливо, через множество источников уголовного 

направления правового регулирования. Сила его проявления исключала ка-

кую-либо идеологическую оппозицию и носила абсолютный характер. Дан-

ные оценки выглядят закономерными на фоне особенностей государственной 

власти в России: монарх в отсутствии существенных ограничений как во 

внутренней, так и во внешней политике пользовался монополией при опре-

делении вопросов преступности и наказуемости деяний. Дополнительной 

предпосылкой принципа произволения являлся феодальный экономический 

уклад, который обусловливал «эклектичность» правового поля.  

Особенности правового регулирования в период второй пол. XVIII – 

первой четверти XIX вв. также не предполагали широкого использования 

нормативно-правовых актов. Возникавшие пробелы правового регулирова-

ния восполняли индивидуальные правовые акты – законодательные поста-

новления, в соответствии с которыми к уголовной ответственности привле-

кается одно либо несколько конкретных лиц. Такие акты не составляли фор-

мальную систему, а существовали изолированно друг от друга. Примерами 

служат указы от 17 апреля 1754 г., 6 сентября 1755 г., 16 сентября 1760 г., 28 

августа 1815 г., 28 января 1822 г.188 и др. В общем, в отсутствии универсаль-

ного уголовного закона государство активно занимается разрешением част-

ных вопросов.  

Между тем на фоне «общей бессистемности» принимаются разного ро-

да меры, направленные на приведение совокупности разрозненных источни-

ков уголовного направления правового регулирования к единому основанию. 

Во-первых, употреблялись разъяснения, а также нормы отсылочного 

характера. Такие инструменты, по большому счету, оказались самыми дей-

ственными попытками по созданию единого уголовно-правового «поля». 

Они заключались в объединении разрозненных уголовно-правовых норм си-

стемой казуальных связей. Эти связи касались правил применения тех или 
                                                           
188 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XIV. №№ 10206, 10458; Т.XV. № 11122; Т.XXXIII. 

№ 25930; Т.XXXVIII. № 28887. 
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иных норм, их действия во времени, в пространстве и по кругу лиц. Приме-

рами являются указы от 09 апреля 1774 г. «О суждении в Малороссии пре-

ступников, изобличённых в святотатстве, по основании Статута раздела 14, 

артикула 7, равным образом, как и во всяком другом воровстве», 31 августа 

1798 г. «Об оправлении колодников на место назначения по силе указа 1784 

года мая 30», указ от 12 сентября 1807 г., который подтверждал действие 

«Высочайшего указа 1797 года января от 19 дня»189 и др. 

Во-вторых, использовались акты легального толкования права и узако-

нения, тяготевшие к решениям по уголовным делам. Такие акты были при-

званы унифицировать правоприменительную практику. Например, указ от 30 

сентября 1754 г. «О ревизии уголовных дел по разным ведомствам и о под-

тверждении указа 1753 года июня 18 о замене смертной казни казнью поли-

тической с объяснением, что почитать сею казнью и что наказанием» уста-

навливал общие основания для замены смертной казни, приводил нормы-

дефиниции абстрактного характера190. Сходный характер носили такие пра-

вовые акты, как указ от 24 марта 1766 г. «О примерном наказании за убий-

ство матери и сестры преступников Жуковых», указ от 22 ноября 1773 г. «Об 

учиненном примерном наказании Ржевским купцам Валиулиным за раздачу 

работникам и продажу разным людям 7790 пудов казенной соли», Высочай-

ше утвержденное мнение Государственного Совета от 08 октября 1825 г. от-

носительно пристрастного суждения уголовного дела Пашевкиной191 и др.  

К началу XIX в. уголовное направление правового регулирования об-

наруживает первые признаки рассогласованности. Если в гражданско-

уголовной сфере совершенствуется юридическая техника, расширяются пре-

делы правового регулирования, то в военно-уголовной ситуация не меняется.  

Иллюстрацией новых веяний в гражданско-уголовной сфере  является 

Дополнение к инструкции внутреннего распорядка и управления Новорос-

                                                           
189 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XIX. № 14140; T.XXV. № 18647; T.XXIX. № 22618. 
190 ПСЗРИ. Собрание первое. T.XIV. № 10306 
191 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVII. № 12600; Т.XIX. № 14071; Т.XXXX. № 30529. 
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сийских иностранных колоний от 7 июля 1803 г., положения которого были 

сформулированы абстрактно и с соблюдением правил формальной логики. В 

§ 3 сказано: «ежели виновный уже раз и более исправлением общественных 

работ был наказан, но при всем том в своем проведении не поправился, и 

опять признан будет наказания достойным, таковаго через положенное по 

мере преступления время употреблять в колодке или рогатке в обществен-

ную работу» 192.   

Примеры военно-уголовной сферы носят совершенно иной характер. 

Их отличает инерционность, в которой читается нежелание законодателя ме-

нять сложившуюся ситуацию. В Воинском уставе о полевой пехотной службе 

1796 г. обращает на себя внимание правило, согласно которому начальники 

«по своему произволению» могли применять к подчиненным легкие телес-

ные наказания, «относящиеся до ошибок или поведения»193. В военное время 

начальники и вовсе могли применять по отношению к подчиненным и 

смертную казнь за стрельбу без команды и трусость в бою. Как следует из п. 

7 Главы XXIII Части XII, эта санкция применялась на месте и без суда. Эти 

правила с определенностью говорят о произволе командного состава, возве-

денного в ранг закона. Для Полевого уголовного уложения 1812 г. характер-

но отсутствие ключевых правил, определявших его действие во времени и в 

пространстве, вопросы аналогии права и закона, пределы судейского усмот-

рения. Главное, в данном нормативном акте не был решен вопрос о перечне 

военных преступлений, что позволяло применять его в мирное время. Нако-

нец, из Полевого уложения не были исключены неопределенные положения. 

Так, в § 51 понятие кражи было сформулировано следующим образом: «кра-

жею почитается всякое излишнее требование». Аналогичные положения со-

держались в §§48, 49. 

Наряду с нормативными актами надо отметить и отдельные попытки 

                                                           
192 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVII. № 20841. 
193 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXIV. №№ 17588. 
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систематизации законодательства. Несмотря на их неудачу, багаж, собран-

ный отечественными юристами, стал важной предпосылкой к качественному 

рывку, которое совершило российское уголовное право к середине XIX в.194  

Первая попытка пришлась на период с 1757 по 1767 гг. Общая про-

грамма «перекройки» уголовного законодательства изложена Екатериной II в 

Наказе, адресованном Уложенной комиссии. В Наказе предлагалось концеп-

туальное положение, согласно которому закон, издаваемый правителем, 

должен применяться судьями, а не трактоваться ими по своему усмотрению, 

чтобы «люди боялись законов, и никого, кроме них, не боялись» (ст. 41, 153, 

244) 195. Появление этого правила оказало сильное влияние на российскую 

правовую традицию и обусловило, с одной стороны, запрещение судьям по 

своему усмотрению толковать уголовный закон, а с другой стороны, стрем-

ление отразить в этом законе с максимальной определенностью все виды 

преступлений, а также наказаний за их совершение196.  

Екатериной II обращалось внимание на точность юридических форму-

лировок. В ст. 98 Наказа она указывала, что власть судейская должна состо-

ять лишь в одном исполнении законов, и то, чтобы сомнения не было о сво-

боде и безопасности граждан. Разрешая проблему судейского усмотрения, в 

ст. 148 отмечено, что судьи, будучи сами частью общества, не могут по спра-

ведливости, ниже под видом общего блага, на другого какого-нибудь члена 

общества наложить наказания, законами точно не определенного. Надо со-

гласиться с А.Б. Каменским, что в Наказе нашлось место для своего рода 

презумпции невиновности197.  Помимо Наказа Екатериной II был предложен 

ряд законопроектов: «Уголовное уложение», «Об оскорблении величества», 

«Порядок изследования и суда уголовного дела» и др. В них предпринима-

                                                           
194 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1251. Оп. 1.                 

Д. 1810-1811 гг. Ч. 1. Л. 2. 
195 Здесь и далее текст документа приводится по первоисточнику: Наказ Комиссии о 

составлении проекта новаго уложении в редакции 1768 г. 
196 Утевский К.Б. К вопросу о происхождении принципа NULLUM CRIMEN SINE LEGE // 

Ученые записки ВИЮН. М. № 1. 1940. С. 133-136.  
197 Каменский А.Б. «Под сенью Екатерины...»: вторая пол. XVIII в. СПб.,1989. С. 178.  
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лась попытка облечь в конкретно-юридическую форму понятие преступле-

ния, а также упорядочить систему наказаний и правила их назначения198.  

Продолжение этого курса связано с принятием 8 апреля 1762 г. Устава 

Благочиния199, в котором разграничены виды правонарушений – полицейские 

проступки и преступления в тесном смысле этого слова200.   

В общем, по смыслу реформы преступность и наказуемость деяния 

должны были определяться только на основании уголовного закона, а роль 

судей сводиться к вынесению приговора в строгом соответствии с его пред-

писаниями201. Эта инициатива вызвала сочувствие авангарда общественно-

политической мысли. С ней, например, соглашался И.Т. Посошков – совре-

менник императрицы202, что само по себе редкость в российской истории. 

Вторая попытка реформирования пришлась на период с 1801 по 

1825 гг., когда у  российской элиты возникла потребность в модернизации 

правовой системы. В 1801 году Александр I подписал Высочайший ре-

скрипт203, в котором поставил вопрос о необходимости систематизации уго-

ловно-правовых постановлений. Основной задачей была постановка право-

применительной практики на единую основу204. Усилиями специально со-

зданной в 1804 г. Комиссии был разработан проект нового уголовного уло-

жения, который включал в себя общие начала о преступности и наказуемости 

деяний. В «Главном расположении книги законов» указывалось, что вторая 

ее часть отводится основаниям права, или principia juris, на которых основы-

                                                           
198 Бабкова Г.О. Политика Екатерины II в области уголовного права. Дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2006. С. 113. 
199 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXI. № 15379. 
200 Развитие русского права второй половины XVII – XVIII вв. С. 158. 
201 Берестенников А.Г. От партикуляризма к законности: трансформация уголовного права 

России второй пол. XVIII – первой четверти XIX в. // Таврический научный обозреватель. 

2016. № 11. [электронный ресурс]. URL: http://tavr.science/stat/2016/11/01-Berestennikov.pdf 
202 Сочинения Ивана Посошкова. М., 1842. С.86.  
203 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXVI. № 19904. 
204 Гальперин Г.Б. Основные направления в области кодификации русского права в начале 

XIX в. (1801-1802 гг.) // Вестник Ленинград. ун-та. 1960. № 5. С. 134.  
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вается и применяется уголовный закон205. Общие положения такого содержа-

ния фигурировали и в проекте нового уложения 1825 г. М.М. Сперанского206. 

Будь реализована одна из этих идей, Россия уже в начале XIX в. пользовалась 

бы нормами о преступлении и наказании, основанными на начале законно-

сти.  

Наконец, следует остановиться на «организационном аспекте». Восше-

ствие Екатерины II на престол связано с постепенным ограничением полно-

мочий и формулированием правил подотчетности главе государства. В каче-

стве примера можно привести письмо императрицы от 1763 г. к 

П.С. Салтыкову, которому подчинялась Тайная экспедиция, о том, что по 

уголовным делам, которые находились в производстве, следовало не чинить 

экзекуции, а лишь докладывать монарху о результатах расследования с при-

ложением собственного мнения207. Цель такого решения, надо полагать, со-

стояла в том, чтобы подчинить деятельность правоохранительной системы 

требованиям закона.  

Однако характерной особенностью рассматриваемого периода являлось 

изолированное существование практической стороны дела и теоретических 

рассуждений. Представляется, что причиной этого выступало короткое время 

существования в России правовой школы, нежелание государства пойти на 

ограничение собственной власти208. В таких условиях движущим началом 

уголовно-правового регулирования выступали доктринальные разработки, в 

то время как законодательство, напротив, замедляло его развитие.  

Думается, что реформаторский порыв российской элиты, затронувший 

массив правовых норм о преступлениях и наказаниях, был вызван не вы-

спренним желанием продвижения отечественной правовой системы, а глу-

бинными противоречиями, которые породили общественные отношения. В 

                                                           
205 Андрусенко О.В. Систематизация уголовного законодательства Российской Империи, 

первая половина XIX века. Дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 21-22. 
206 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т.1. С. 102.  
207 Сивков К.В. Тайная экспедиция, ее деятельность и документы. М., 1945. С. 102. 
208 Фукуяма Ф. Государственный порядок. М., 2014. С. 481-502. 
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России вызрел социум с четкой сословной структурой, с присущими ей при-

вилегиями и особым правовым статусом дворянства. И для регулирования 

такой системы требовался более совершенный закон, чем, например, Собор-

ное Уложение 1649 г. Именно эта причина стоит за furor sribendi, за широко-

вещательными декларациями и за сутью работы всех уложенных комиссий.  

Итак, уголовное направление правового регулирования все еще подчи-

нялось принципу произволения. Об этом говорит отсутствие универсального 

уголовного закона, казуистичность и противоречивость правовых норм. Од-

нако по сравнению с первой пол. XVIII в. наиболее острые грани данного 

принципа сглаживаются. Эти изменения происходят вследствие повышения 

уровня юридической техники, попыток систематизировать законодательство. 

С данными подвижками связано укоренение принципа законности.  

3.2. Принцип уголовной ответственности независимо от формы вины 

Данный принцип презюмирует, что уголовно-правовые нормы не 

предусматривают объективных и субъективных признаков преступления и их 

последующей интеграции в процессе квалификации. Вывод о преступности 

деяния делается только на основе объективных, реже – субъективных при-

знаков.  

В первой пол. XVIII в. в уголовном законодательстве редко использова-

лись конструкции, удовлетворявшие интегративному подходу. Вследствие 

этого специфически употреблялся термин «вина». Он традиционно обозначал 

объективное проявление криминального посягательства и лишь в редких 

случаях – внутреннее отношение лица к содеянному209. Так, в Наказных ста-

тьях Нерчинскому воеводе от 5 января 1701 г. прослеживается архаичная 

трактовка указанного понятия: «кто в котором остроге приказной человек 

или подьячие учнут... соболями торговать – те их товары и соболи велеть 

имать в казну Великого Государя, а тем людям за то чинить наказание, смот-

                                                           
209 Бабкова Г.О. Указ. соч. С. 53. 
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ря по людям и по винам, кто чего доведется»210. Аналогично был сформули-

рован Сенатский указ от 14 июня 1711 г. «О вешании воров и разбойников в 

тех местах, где они будут пойманы»: «воров разыскивать по Уложению и по 

новоуказным статьям и указ чинить, смотря по винам их». Очевидно, что по-

средством термина «вина» субъективные признаки преступных деяний не 

охватывались, а констатировались лишь их объективные проявления.  

В Уложении Шереметева и в Кратком артикуле принималась во внима-

ние, прежде всего, степень причиненного вреда, а не характер внутренней 

виновности211. Так, в гл. V Уложения Шереметева есть упоминание умыш-

ленного убийства, в гл. IV Краткого артикула – умышленного зажигатель-

ства. Между тем эти деяния наказывались квалифицированной смертной каз-

нью – четвертованием и сожжением соответственно – наравне с иными тяж-

кими преступлениями (изменой, переметыванием к неприятелю, противо-

естественным блудом и т.д.), в которых формы вины не упомянуты. Следова-

тельно, субъективная сторона в форме умысла специально не оценивалась 

законодателем и упоминалась между прочим. Косвенным подтверждением 

является известная формула Уложения Шереметева: «кто играл оружием и 

оттого причинил какой-либо вред, «то он также наказан будет, как будто 

нарочно сделал».  

Тенденция к «объективизации» преступления была сильна настолько, 

что в некоторых случаях заставляла законодателя не обращать внимания на 

значимые субъективные факторы. Показательной является ст. 112 Морского 

устава, запрещавшая убийство по неосторожности с применением оружия: 

«ежели такое убийство учинится, хотя и ненарочное, но от небрежения или 

от неосмотрения, то виновный оштрафован будет ссылкой на галеру, лише-

нием чина, наказанием на теле, по важности вины смотря». Акт легального 

толкования, следовавший за данной нормой, подробно описывал фактиче-

                                                           
210 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.IV. №№ 1822, 2373. 
211 Филиппов А.Н. О наказаниях по законодательству Петра Великого в связи с реформою. 

М.,1881. С. 409. 
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ские обстоятельства небрежного обращения с оружием, однако никак не рас-

крывал внутреннего отношения к содеянному.  

К описанным казусам следует добавить отсутствие в уголовном зако-

нодательстве четких механизмов освобождения от ответственности малолет-

них и иных лиц, которые в силу психолого-физиологических особенностей 

не могли осознавать значение своих действий и руководить ими.  

Несмотря на общую «объективизацию» уголовного направления пра-

вового регулирования, в первой пол. XVIII в. имелись и явные «перегибы» в 

обратную сторону. К числу таких «перегибов» следует отнести случаи при-

влечения к уголовной ответственности за так называемой «голый умысел». 

Речь идет об ответственности только за одно намерение совершить преступ-

ление, не сопровожденное действиями по его реализации. Например, арт. 19 

Воинского артикула объяснил, что наказание в виде смертной казни за поку-

шение на Его Величество «чинится над тем, которого преступление хотя и к 

действу не произведено, но токмо его воля и хотение к тому было». Сходное 

правило об ответственности за государственную измену содержал арт. 127. 

В отличие от предыдущих примеров, акцент в данном случае делался 

на субъективной стороне преступления. По-видимому, необходимость кри-

минализации намерений возникала нечасто и определялась высокой степе-

нью общественной опасности возможного преступного деяния. Справедливо 

отмечает Е.В. Анисимов, что в петровскую эпоху в качестве преступления 

рассматривались любые слова поданных, которыми ставится под сомнение 

безусловная монополия государственной власти на определение обществен-

но-политического курса212.  

Думается, что крайняя «субъективизация», равно как и «объективиза-

ция» преступления свидетельствовала о том, что и законодателем, и право-

применителем его признаки оценивались в отрыве друг от друга. Это прими-

                                                           
212Анисимов Е.В. Дыба и кнут. Политический сыски русское общество в XVIII в. М., 1999. 

С. 55-56. 
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тивный подход, свойственный средневековому мышлению. Для иной оценки 

преступления требуется соединение двух составляющих, их взаимная огран-

ка, результаты которой отражаются на наказании. Основанием такого подхо-

да может выступать только продвинутая теория права, в которой хорошо 

разработан вопрос соотношения между преступным намерением и его реали-

зацией. В первой пол. XVIII в. подобной теории, естественно, еще не суще-

ствовало. Это обстоятельство исключало постановку вопроса о принципе ви-

ны. В этой связи нижеследующие выдержки из законодательных актов рас-

сматриваются не как полноценные контрпримеры, а как исключения из об-

щего правила, своего рода предвестники зарождающегося порядка.  

Так, согласно Уставу Шереметева лицо, причинившее смерть при не-

обходимой обороне, по усмотрению суда могло быть освобождено от наказа-

ния. Согласно Краткому артикулу такое лицо избавлялось от смертной казни, 

подвергаясь так называемому «презызвычайному» (чрезвычайному) наказа-

нию. Сходным образом разрешался вопрос о наказании неосторожного при-

чинения смерти, а равно того же деяния, совершенного в беспамятстве. По 

Уложению суд мог признать лицо, в отношении которого инициировано уго-

ловное преследование, невменяемым, в то время как по Краткому артикулу 

виновный рядовой подвергался прогнанию сквозь строй, унтер-офицер раз-

жалованию и приковыванию к полу, офицер отказу от службы без абшиду213.  

Воинские артикулы в немногочисленных нормах предусматривали две 

формы вины: умышленную и неосторожную. Вместе с тем эти формы не по-

лучили дальнейшей проработки и не подразделялись соответственно на пря-

мой и косвенный умысел, легкомыслие и небрежность. В тех случаях, когда в 

тексте закона эти термины все же упоминались, их необходимо рассматри-

вать как синонимичные по отношению к родовым понятиям214.  

Так, ссылка на умысел давалась в арт. 87: «ежели учиниться пожар в 

                                                           
213 Розенгейм М.П. Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины Петра 

Великого. СПб., 1878. С. 64-71.  
214 Филиппов А.Н. Указ. соч. С. 409. 
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квартире с умыслу, тогда виноватый в том наказан будет, яко зажигальщик»; 

в арт. 129: «если кто у ведает, что един или многие нечто вредительное учи-

нить намерены… и о том в удобное время не объявит, тот имеет, по состоя-

нию дела, на теле или животом наказан быть». Ссылка на неосторожность 

есть в арт. 6: «ежели слова оного ругателя Девы Марии и Святых никого в 

себе хуления не содержат, а токмо из легкомыслия произошли, а учиниться 

то единожды или дважды, тогда имеет преступитель 14 дней в железо заклю-

ченным быть…» и др. В арт. 154 был предусмотрен состав преступления с 

двойной формой вины: «ежели сыщется, что убиенный был бит, а не от тех 

побоев, а от других случаев, которые к тому присовокупились, умре, то 

надлежит убийцу не животом, но по разсмотрению судейскому наказать или 

тюрьмой, или денежным штрафом, шпицрутенами» – в данном случае уста-

навливается умышленная форма вины по отношению к причинению тяжкого 

вреда здоровью и неосторожная к последующему наступлению смерти по-

терпевшего.  

В двух случаях умышленное или неосторожное отношение к послед-

ствиям преступного поведения состояло в причинно-следственной связи с 

наказанием. Обратимся к арт.арт. 158 – 159: за убийство виновный подлежал 

смертной казни, за неосторожное причинение смерти – «тюрьмой, денежным 

наказанием, шпицрутеном или сему подобным»; за невиновное причинение 

смерти – лицо освобождалось от уголовной ответственности.  

Воинскими артикулами также предусматривались случаи «душевной 

болезни» и «беспамятства», при которых лицо освобождалось от наказания 

(арт. арт. 164, 195). Неведение или заблуждение лица относительно таких об-

стоятельств, вследствие которых совершенное действие влекло уголовную 

ответственность, считались извинительными при неведении того, что лицо, с 

которым оно вступает в брак, уже состоит в другом браке (арт. 172); при 

нарушении сальвогвардии, когда нападавшему на момент юридической зна-

чимой ситуации не было известно о ее существовании (арт. 23). 

Оценка Морского устава, в целом, сходна с оценкой Воинских артику-
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лов: в редких случаях данный законодательный акт закреплял формы вины в 

виде умысла и неосторожности (ст.ст. 126, 137 и др.) при отсутствии общих 

положений относительно вменения и вменяемости, в остальных нормах речь 

шла об объективных проявлениях совершенного преступления.  

Таким образом, указанные законодательные акты фрагментарно за-

крепляли нормы, в которых воплощение преступных намерений оценивалось 

вкупе с самими намерениями. Однако данные нормы вносились в тексты за-

конов стихийно и не имели под собой проработанных теоретических концеп-

ций215.  

Стихийность понятий о намерениях преступника была свойственна и 

правовым обычаям, но иногда они все-таки учитывались. Например, по Се-

ленгинскому уложению 1775 г. причинение вреда здоровью почиталось пре-

ступлением только в том случае, если совершалось с умыслом216. Данное 

преступление влекло наказание в виде особого штрафа – «андзы». Причине-

ние вреда здоровью по неосторожности возмещалось по иным правилам. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что уголовное направление 

правового регулирования следует принципу уголовной ответственности вне 

зависимости от формы вины. Покоясь на консервативном интеллектуальном 

базисе (в отсутствие идеи синтеза объективных и субъективных признаков 

преступного деяния), данный принцип проходит красной нитью через боль-

шинство норм. Межу тем в первой пол. XVIII в. появляются правовые ин-

струменты, которые удовлетворяют интегративному подходу. Хотя они не-

многочисленны, их уже можно связывать с зарождением принципа вины. 

Концептуально столь любопытное соотношение говорит о том, что при Пет-

ре I «излом» общества в сторону государства не был совершенным. Несмотря 

на жесткость проводимой политики, власть не уподобляется бездушному ме-

                                                           
215 Берестенников А.Г. Сочетание принципов объективного и субъективного вменения в 

военно-уголовном праве России XVIII – начала XIX вв. // Бюллетень науки и практики. 

2016. № 4. С. 440-447. 
216 Тумурова А.Т. Указ. соч. С. 133.  
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ханизму, а продолжает видеть в человеке человека.  

В период второй пол. XVIII – первой четверти XIX вв. в соответствии с 

большинством законодательных актов установления субъективных призна-

ков для констатации оконченного криминального посягательства не требова-

лось. Квалификация сводилась к констатации общественно-опасных послед-

ствий преступления, что свидетельствуют о невнимании законодателя к вине 

и ее формам. Примерами могут служить Указ от 9 августа 1755 г. «Об от-

правлении впредь колодников в Сибирь…», Манифест от 19 октября 1774 г. 

«О преступлениях казака Пугачева», Указ от 1 июня 1795 г. «О наказании 

участвовавших в Польском мятеже», Доклад Синода от 9 декабря 1796 г. «О 

ненаказывании Священников и Диаконов за уголовные преступления телес-

но»217 и др. В данных правовых актах, несмотря на общественный и полити-

ческий резонанс, которые произвели известные преступления, об умысле 

осужденных ничего не говорилось, а само понятие «вина» использовалось в 

качестве синонима преступлению. В Полевом уголовном уложении 1812 г. не 

имелось норм общего характера о вменении и вменяемости, предельно сжато 

были сформулированы диспозиции норм-правил, из которых не следовало, с 

какой формой вины совершалось преступление. Сходным образом был вы-

строен Воинский устав о полевой пехотной службе 1796 г.  

Между тем, начиная со второй половины XVIII в., отдельные акты 

гражданско-уголовной сферы упоминали некоторые субъективные элементы 

преступного деяния; в начале XIX в. эта тенденция проявилась более отчет-

ливо, например, в Манифесте от 24 октября 1762 г. «О наказании поручиков 

Петра Хрущова и Семена Гурьева… за совершенный умысел к общему воз-

мущению», указе от 7 марта 1767 г. «О наказании на неумышленное смерто-

убийство»218. Манифест посвящен неоконченному преступлению в составе 

группы лиц по предварительному сговору; в нем обозначено зарождение и 

                                                           
217 ПСЗРИ. Собрание первое. Собрание первое. Т.XIV. № 10444; Т.XIХ. № 14230; Т.XXIII. 

№ 17345; Т.XXIV. № 17624. 
218 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVI. № 11693; Т.XVIII. № 12844. 



91 
 

развитие умысла каждого соучастника, при назначении наказания принима-

ются во внимание как общественно-опасные последствия, так и намерения 

преступников. Название второго акта говорит за себя.  

Задача по более или менее системному определению вины преступника 

была реализована в рамках Указа от 15 июля 1826 г. «О государственных 

преступниках, осужденных к разным казням и наказаниям»219. Он явился 

высшим достижением своего времени. Так, согласно указу виды преступле-

ний, в которых обвинялись участники восстания, делились в зависимости от 

умысла на их совершение: соответственно на те, которые предполагали «зна-

ние умысла», «согласие в нем» или «вызов на совершение его»; при этом 

«каждый из этих умыслов заключал в себе разные постепенности»220. Зако-

нодатель разводил понятия «знание умысла» и «знание с согласием и без 

противоречия», «знание с противоречием» и «равнодушное знание», – под 

этим имелось в виду, очевидно, виды умысла – прямой и косвенный. Интерес 

представляет следующая формулировка указа: «на сем общем правиле 

(сформулированном на основе анализа видов умысла, форм соучастия и от-

дельных составов преступлений, – А.Б.) Комиссия основала разряды (лиц, 

подвергаемых различным видам наказаний – А.Б.). Но в приложении к оному 

в случаях столь разнообразных необходимо сначала допустить некоторые 

ограничения. Вина, весьма тяжкая в одном роде преступления, часто сопря-

гается в одном лице с другими винами, менее тяжкими в других родах». По-

этому для правильной квалификации «Комиссии надлежало пройти, так ска-

зать, историю каждого подсудимого, обозреть все обвинения, извлечь из них 

вины, кои уликами и собственными признанием утверждены с очевидностью, 

и сие вины отметить против каждого».  

Приведенные примеры говорят об изменении основополагающих идей, 

которыми оперировал законодатель. Системность изложения, его логичность 

                                                           
219 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.I. № 464. 
220 Здесь и далее текст нормативного акта приводится по первоисточнику: ПСЗРИ. 

Собрание второе. Т.I. № 464. 
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и последовательность подчеркивают комплексный подход к вопросу субъек-

тивной стороны преступления. Можно утверждать, что в приведенном зако-

нодательном акте квалификация преступлений строится на синтезе их объек-

тивных и субъективных признаков, что говорит о начале кардинального пре-

ображения уголовного направления правового регулирования. 

Важный задел для перемен был сделан благодаря академическим раз-

работкам и законопроектам. Сначала реформаторы осторожно прощупывали 

зыбкую почву новизны, однако затем, утвердившись на ней окончательно, 

убедили законодателя в возможности следовать новой концепции. Наиболее 

последовательно отказ от концепции уголовной ответственности независимо 

от формы вины прослеживался в Наказе Екатерины II (ст. ст. 480, 482). Он 

выражался в стремлении не усматривать преступлений в действиях, если они 

не были сопряжены с мыслями. Это решение было призвано искоренить ар-

хаичную практику привлечения к ответственности за «голый умысел». Пред-

лагалось и обратное. «Слова, совокупленные с действием, должны принимать 

на себя естество такого действия, – отмечала Екатерина II. – Во всех случаях 

не за слова наказывают, а за действия, при которых слова были употребле-

ны». В данном положении содержится идея о том, что объективное проявле-

ние преступного деяния необходимо связано с субъективным. Единство дан-

ных проявлений является универсальным индикатором наказуемости221.  

Определенный вклад в разработку вопроса внес А.Н. Радищев. Он счи-

тал, что употребление рассудка и приложение внимание являются необходи-

мыми основаниями привлечения лица к уголовной ответственности. А.Н. Ра-

дищев выделял три формы вины. Первая форма – так называемая грубая ви-

на, которая имеет место тогда, когда проступок можно было избежать без 

напряжения внимания. Вторая форма почти равняется проступку, произве-

денному с умыслом. Третья форма вины характерна для таких ситуаций, ко-

                                                           
221 Берестенников А.Г. Развитие принципа вины в отечественном уголовном праве XVIII – 

XIX вв. и его влияние на квалификацию преступлений // Квалификация преступлений: 

общие и частные проблемы. Сборник материалов круглого стола. М. 2015. С. 44-53 
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гда преступление можно было избежать в случае «необыкновенного внима-

ния или великих способностей, или особых знаний»222. Надо согласиться с 

Т.Г. Понятовской, что сформулированная А.Н. Радищевым концепция пред-

восхитила развитие теории и практики российского уголовного права по пути 

субъективизации и индивидуализации ответственности преступника223.   

Сходные идеи встречались у О. Горегляда. Вина, по его мнению, – яв-

ление неоднородное; степень ее проявления увеличивается вследствие таких 

обстоятельств, как важность причин и обязанностей уклониться от преступ-

ления; сила внутренней наклонности его совершить; величина препятствий, 

которые надо преодолеть; долговременность обдумывания и др. Напротив, 

она уменьшается из-за душевного расстройства; непросвещённости, глупости 

либо простоты преступника, мягкого нрава, следующего из прежнего образа 

его жизни; наличия в действиях крайней нужды; незначительных послед-

ствий, наступивших по совершении преступления и др. 224  

Начало XIX в. ознаменовалось бурным развитием уголовно-правовой 

мысли, которое явилось следствием обширных заимствований, произведен-

ных на Западе225. В особенности это касалось субъективистских воззрений на 

личность преступника226. Индивидуально-психологические особенности че-

ловека начинают тесно увязываться с позитивным правом и определять, в ка-

ких случаях деяние, формально запрещенное законом, является преступлени-

ем, а в каких – нет.227. Глубиной изучения психических особенностей лично-

сти был обусловлен успех учений А. Фейербаха; множество новаторских 

идей в конструкцию вины привнесли работы Х. Штельцера228. К концу пер-

вой четверти XIX в. уголовное направление правового регулирования благо-

даря доктринальным достижениям отчасти находилось в следующей эпохе. 

                                                           
222 Радищев А.Н. Проект гражданского уложения. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 168. 
223 Понятовская Т.Г. Указ. соч. С. 24.  
224 Горегляд. О. Указ. соч. С. 84-93.  
225 Фельдштейн Г.С. Указ. соч. С. 465. 
226 Там же. 
227 Понятовская Т.Г. Указ. соч. С. 33. 
228 Фельдштейн Г.С. Указ. соч. С. 462-464.   
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Об этом говорят результаты теоретической работы, которые трансформиро-

вали понятие вины в основополагающий институт отрасли. Законодательство 

из-за инерции государственного управления отставало от этих стандартов, 

осторожно приспосабливаясь к реалиям нового времени.  

Нелегко принять столь непрогрессивный подход законодателя к вопро-

сам вины и ее форм, если в начале XIX в. они находили свое выражение даже 

в обычном праве, чуждом академическим изысканиям. Среди крестьян Воло-

годской губернии действовало такое обыкновение: когда не удавалось уста-

новить намерения лица, причинившего вред преступлением, а равно когда 

такой вред был причинен в отсутствие вины, действовало правило «грех по-

полам», т.е. общественная опасность такого преступления пропорционально 

снижалась, снижалось при этом и наказание229. Исключительный в своем ро-

де, данный пример демонстрирует интерес обыденного создания к субъек-

тивной стороне преступления и ipso facto подчеркивает неизбежность текто-

нических сдвигов, которые произойдут в уголовном праве в контексте иссле-

дуемой проблемы.  

Итак, уголовное направление правового регулирования периода второй 

пол. XVIII – первой четверти XIX вв. еще в значительной степени строилось 

на принципе уголовной ответственности независимо от формы вины. Однако 

данная оценка не является постоянной. Если в начале периода данный прин-

цип был выражен с большой определенностью, то к концу его влияние осла-

бевает. Отметим также, что означенный принцип выделяется своей идейно-

стью. Все естеством он вытекает из интеллектуально-культурных, сугубо 

«надстроечных» достижений эпохи, отражая философское переосмысление 

сущности человека и его взаимоотношений с миром. В нем прослеживаются 

отголоски Вальтера, Руссо, Монтескье и вообще Ренессанса, который при 

Екатерине II покорил Россию, принеся туда веяния обновленной Европы.  

 

                                                           
229 Пахман С.В.  Указ. соч. С. 203. 
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3.3. Принцип неравенства  

Принцип неравенства предполагает, с одной стороны, наличие пре-

ступлений со специальным субъектом, с другой стороны, отсутствие одина-

ковых условий и оснований уголовной ответственности за совершение пре-

ступлений с общим субъектом.  

В первой пол. XVIII в. было множество механизмов, которые позволяли 

варьировать преступность и наказуемость деяний в зависимости от «соци-

ального портрета» преступника.  

Во-первых, основанием неравенства была принадлежность лица к 

определенному сословию. В указе 18 мая 1708 г. «Подтверждение о выступ-

лении Московских чинов служивым людям и городовым в поход, и о наказа-

нии тех, которые и после сего в службу не явятся» так определялись послед-

ствия для тех, кто не прибудет в установленное время в Москву: «со знатных 

людей, взяв штраф, отсылать в полки, а малознатным, чиня наказание, посы-

лать в полки за поруки, да с них же взят будет штраф большой…». Анало-

гично  сформулирован Сенатский указ 7 марта 1738 г. «О наказании помещи-

ков и их приказчиков за непоставку, по нарядам, рабочих людей» с той лишь 

разницей, что в отношении помещиков за нарушение правил поставки людей 

предлагалось наказание в виде штрафа, а в отношении приказчиков – «же-

стокое наказание батогами». Указом от 5 ноября 1723 г. «О наказании и 

штрафовании помещиков, приказчиков и старост за утайку душ» в п.п. 4 –11 

наименее строгое наказание предусматривалось для помещиков, более стро-

гое – для крестьян230.  

К началу XVIII в. Россия все еще оставалась государством, основанным 

на принципах феодализма231. Как и раньше принадлежность к господствую-

щему сословию – сначала именовавшемуся «шляхетством», а впоследствии 

                                                           
230 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.IV. № 2199; Т.X. № 7527; Т.VII. № 4343. 
231 Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. Т. 4. С. 420. 
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«дворянством»232 – определяла доступ к правам и привилегиям, которых не 

было у духовенства, городского населения и крестьянства233. Поэтому приве-

денные особенности уголовного направления правового регулирования нахо-

дились в проекции экономических отношений: они сохранялись при разви-

тии правового режима помещичьего землевладения234 и были ликвидированы 

в только после отмены крепостного права. 

Во-вторых, основанием неравенства рассматривалась принадлежность 

преступника по этническому либо религиозному признаку к определенной 

социальной группе. Примером может стать Сенатский указ от 25 января 

1744 г.  «О высылках за границу жидов из Малой и Белой России…». В нем 

сказано: «изо всей Российской империи, из великороссийских, а также мало-

российских городов жидов мужского и женского пола, какого бы звания и 

достоинства ни были, со всем имением немедленно высылать за границу и 

впредь оных… в Россию не допускать, разве кто их них захочет быть в хри-

стианской вере Греческого вероисповедания…»235. Высылка лиц еврейского 

происхождения, а равно иудейского вероисповедания за границы Российской 

империи по своим материальным последствиям236 была сходна с уголовным 

наказанием, притом за тяжкое или особо тяжкое преступление.  

«Национальный мотив» звучит в Сенатском указе от 12 мая 1744 г. «О 

наказании просящихся на волю без дозволения своих помещиков, калмыков 

и других наций людей и о возвращении их помещикам»237. Несмотря на то, 

что предусмотренные в нем наказания не являлись дискриминационными, 

                                                           
232 Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. Формирование 

бюрократии. М., 1974. С. 116. 
233 Романович-Славатинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены 

крепостного права. Свод материала и приуготовительные этюды для исторического 

исследования. Киев, 1912. С. 59-89; Мигунова Т.Л., Минеева Т.Г. Отмена крепостного 

права и правосознание в Англии XIVв. и России XVIIIв. // Правоведение. СПб, 2011. № 1. 

С.32-36. 
234 Буганов В.И., Преображенский А.А., Тихонов Ю.А. Эволюция феодализма в России. 

Социально-экономические проблемы. М., 1980. С. 241. 
235 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XII. № 8867. 
236 Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 431-450. 
237 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XII. № 8941 
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отечественное право в очередной раз демонстрировало склонность к тенден-

циозному разделению субъектов преступления.  

Интерес представляет Высочайший указ от 15 декабря 1741 г. «Об от-

мене указа Марта 11 сего же 1741 года, и о нечинении иноверцам смертной 

казни за смертные убийства, кои воспримут веру Греческого исповедания» 

предусматривала своего рода позитивную уголовную ответственность238, ко-

гда желательное посткриминальное поведение лица, связанное с обращением 

в православие, существенно смягчает вид и размер наказания, а в некоторых 

случаях и вовсе его исключает. В качестве противоположного примера мож-

но рассмотреть Резолюцию Кабинет-Министров от 2 июня 1740 г. «Об учи-

нении смертной казни казаку Исаеву за принятие магометанской веры»239.  

В-третьих, преступность и наказуемость деяний варьировалась на ос-

нове должностного положения субъекта преступления. Так, указ от 3 марта 

1708 г. «О подаче имеющим в Москве дворы, поместья и вотчины ведомо-

стей у кого сколько во дворе всякого звания людей, и о приводе оных без-

срочно в Преображенское» устанавливал, что за предоставление недостовер-

ных сведений с высших чинов «будет на людях взят штраф, а низшим чинам 

будет учинено жестокое наказание без пощады» . Сенатский указ от 8 января 

1728 г. «Об искоренении корчемства…» имел такую формулировку: если 

учинится получение взятки «мимо офицеров и десятских, и пятидесятских, и 

сотских, за слабое смотрение таких офицеров штрафовать, а десятским, и пя-

тидесятским, и сотским чинить жесткое наказание, дабы они того в своей ко-

манде смотрели прилежно…»240. «Статьи воинские, как надлежит солдату в 

житии себя содержать и в строю, и во учении как обходиться» 1699 г. преду-

сматривали составы преступлений, совершаемые только нижними чинами – к 

                                                           
238 Даньшин И.Н. К вопросу о позитивном аспекте уголовной ответственности // 

Проблемы правоведения. Республиканский межведомственный научный сборник. Киев, 

1984. С. 63-67. 
239 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XI. №№ 8482, 8125.  
240 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.IV. № 2190; Т.VII. № 5225. 
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военнослужащим высокого ранга они не применялись241. С изданием Кратко-

го артикула описанная тенденция только усилилась. Данным актом преду-

сматривалось, что офицеры, в отличие от рядовых, не подвергались телесным 

наказаниям242.  

Нормы Воинского артикула предлагали наказания сообразно долж-

ностному положению виновного лица. Об этом говорит практика применения 

отдельных видов наказаний. В частности, лишение чести рядовых путем из-

гнания из службы, офицеров – путем отставления от нее на более или менее 

длительный срок; изъятие офицеров от телесных наказаний; применение 

наказания в виде закования в железа к низшим военным чинам, в то время 

как имущественных санкций – только к командному составу и т.п. Нормы 

Морского устава были сформулированы сходным образом – главным крите-

рием дифференциации режима уголовной ответственности служило долж-

ностное положение виновного лица (ст.ст. 10, 19, 28 и др.). 

Согласно обычному праву бурят наказание за посягательство на жизнь 

духовного или должностного лица зависело от статуса потерпевшего. Чем 

ниже было его положение, тем меньше был штраф, и наоборот. Так, ранение 

цоржи наказывалось штрафом в размере расходов среднемесячного хурала, 

ранение тайши – штрафом в размере «анзу» (меньшей суммой), ранение 

должностных лиц ниже тайши – штрафом в рублях (еще меньшей суммой)243.  

В-четвертых, в некоторых случаях в качестве основания неравенства 

перед законом рассматривалось иностранное гражданство либо подданство 

субъекта преступления. К примеру, в ст. 60 инструкции и артикулах военных 

российскому флоту от апреля 1710 г. было установлено: «никто не дерзнет 

свое ружье закладывать, кидать или продавать под потерей своего жалова-

ния… в первый раз, а во второй раз сверх того жестоко наказан будет по раз-

                                                           
241 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть I. С. 27. 
242 Там же. С. 42.  
243 Тумурова А.Т. Обычное право бурят: историко-правовое исследование. Дис. ... док. 

юрид. наук. М., 2010. С. 325.  
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смотрению, а если же нанятый иноземец, то отставлен будет без паспорта»244. 

По Уставу Шереметева за нетяжкие преступления для русских предусматри-

валось наказание батогами, для иностранцев – шпицрутенами245.  

Итак, в первой пол. XVIII в. принцип неравенства проявлялся весьма 

определенно. В его основу были положены сословные, национальные, рели-

гиозные, профессиональные и иные признаки преступника, которые опреде-

ляли его уникальный уголовно-правовой статус. Такая модель стояла на 

прочном фундаменте экономического уклада и государственной уголовной 

политики и не подразумевала идеологического «противовеса». Кроме того, 

дифференциация правовых статусов была следствием имперского характера 

страны, которая к тому времени особым образом интегрировала в себе мно-

жество народов различного происхождения: если в политике наблюдалось 

относительное единство, то в правовой культуре – плюрализм.  

В период второй пол. XVIII – первой четверти XIX вв. уголовное 

направление правового регулирования закрепляет привилегированный смысл 

репрессии246. Это общее замечание имеет два конкретных измерения: привяз-

ку преступности и наказуемости деяний к происхождению виновного лица и 

к его должностному положению. Такие факторы, как национальность, веро-

исповедание, гендерные и иные особенности преступника не учитываются 

при издании новых законодательных постановлений, вместе с тем не теряют 

актуальности за счет нормативных актов, принятых в предыдущий период.  

Влияние сословной принадлежности преступника было велико. Со-

гласно указу от 10 декабря 1768 г. помещицу Николаеву «за мучительства 

крепостных крестьян и учиненные ей многие убийства надлежало заковать в 

железы и посадить сделанную в Ивановском девичьем монастыре подземную 

тюрьму», в то время как дворовых людей, выступавших соисполнителями, а 

также священнослужителя, «который заведомо тела убиенных погребал», 

                                                           
244 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.IV. № 2267. 
245 Шмидт Ф.И. Указ. соч. С. 34.  
246 Омельченко О.А. Законная монархия. М., 1993. С. 17; Гернет М.Н. Указ соч. С. 19-20. 
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надлежало «наказать кнутом с вырыванием ноздрей и отправить в Нерчинск 

на вечные работы»247. Аналогичный процесс – по выражению М.Н. Гарнета, 

«комедия правосудия» – состоялся в 1768 г. по делу помещицы Салтыко-

вой248. За период 1768 – 1790 гг. сходные приговоры были вынесены в отно-

шении помещиков Образцова, Гордеевой, Ефремовой, Тарбеева, Еттингера, 

фон-Веймана249 и др.  

Привлекаемые примеры свидетельствует о существенной разнице в по-

следствиях одного и того же преступления для представителей различных 

сословий. Если наказание помещиков доведено до минимума, то для кресть-

ян и иных лиц, не пользовавшихся привилегиями, оно ужесточено.  

Важную роль в закреплении сословно-ориентированного характера ре-

прессии сыграл указ от 18 апреля 1765 г.250, которым устанавливались плате-

жи за убитого помещичьего и экономического крестьянина в 100 рублей. Эта 

правило применялось во взаимосвязи с п.п. 70 – 73 гл. XXI Соборного Уло-

жения 1649 г., которые предписывали за убийство по неосторожности пере-

давать виновных крестьян помещикам в счет компенсации вреда вследствие 

совершения преступления, а за причинение смерти – лишать таких лиц жиз-

ни. Для сравнения, в силу Высочайше утвержденного доклада генерал-

губернатора Сиверса от 4 апреля 1780 г. статскую советницу Веревкину за 

падающее на нее подозрение в умышленном убийстве мужа надлежало со-

слать в отдаленный монастырь «на безвыходное в оном пребывание ее» 251. 

Поощряя неравенство, государство указами от 13 декабря 1760 и 17 января 

1765 гг. предоставило в распоряжение помещиков право ссылать крепостных 

в Сибирь «за непристойные продерзостные поступки». Эту возможность впо-

                                                           
247 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVIII. 13211. 
248 Гернет М.Н. Указ. соч. С. 43. 
249 История правительствующего Сената за двести лет: в 5 т. Т. 2. СПб., 1911. С. 644, 653, 

656, 659.  
250 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVII. № 12380. 
251 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.ХХ. № 15000. 
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следствии подтвердил Павел I указом от 17 октября 1799 г252. Активное ис-

пользование помещиками представленных полномочий привело к тому, что в 

период с 1768 по 1772 гг. число крестьян, сосланных в Тобольскую губернию 

и Енисейский уезд, достигло 20 515 человек253. То есть крестьяне фактически 

выступали объектами уголовно-правовых отношений.  

Вначале привилегии были закреплены Манифестом Екатерины II от 14 

декабря 1766 г.254, которым депутатам, призванных сочинить проект нового 

уложения, обещана свобода от смертной казни, пыток и телесных наказаний. 

Этому правилу судебная практика следовала неукоснительно, что видно на 

примере приговора в отношении депутатов Уложенной комиссии Пряниш-

никова от 10 сентября 1772 г., осужденного за служебный подлог255, и Гун-

дорова, осужденного 19 июня 1768 г. за нарушение таможенных правил256. В 

последующем издана Грамота на права, вольности и преимущества благо-

родного Российского Дворянства от 21 апреля 1785 г.257 (далее – Грамота). 

Данный нормативный акт интересен тем, что освободил дворянское сословие 

от телесных наказаний и установил гарантии при отправлении правосудия. 

Льготы, дарованные названным нормативно-правовым актом, были ограни-

чены Павлом I в указе от 13 апреля 1797 г., которым давалось разъяснение 

Грамоте и Городовому положению: «коль скоро снято дворянство, то уже и 

привилегия до него не касается»258. Имелась в виду привилегия быть изъяты-

ми от телесных наказаний. Руководствуясь этим разъяснением, Сенат, докла-

дывая о делах подпоручика Федосеева, секретаря Васильева, поручика Перм-

ского и прапорщицы Трубниковой, заключил, что надлежит наказывать кну-

том и ссылать на работы преступников, «поведением своим дворянское до-
                                                           
252 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XV. № 11166; Т.XVII. № 12311; Т.XXV. № 19157. 
253 Гернет М.Н. Указ. соч. С. 23. 
254 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVII. № 12801. 
255 История Правительствующего Сената за двести лет: в 5 т. Т. 2. С. 637.  
256 Филиппов А.Н. Депутаты Екатерининской Комиссии и Правительствующего Сената // 

Журнал Министерства юстиции: сентябрь – октябрь. 1910. С. 12.  
257 Здесь и далее текст документа приводится по первоисточнику: ПСЗРИ. Собрание 

первое. Т.ХХII. № 16187. 
258 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXIV. № 17916. 
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стоинство нарушивших»259. Впрочем, лишение дворян привилегий было не-

долгим: после смерти Павла I было восстановлено Александром I260. По указу 

1827 г.261 даже лишенные титула дворяне могли пользоваться некоторыми 

привилегиями: их, в частности, запрещалось ковать в железо и направлять в 

Сибирь на поселение. 

Наряду с дворянством получало свои преимущества и купечество. Со-

гласно мнению Государственного совета от 27 апреля 1822 г. купцы второй 

гильдии, перешедшие по состоянию преступления в третью, не подвергались 

телесным наказаниям262. Впоследствии сходная практика была закреплена в 

1842 г., когда от телесных наказаний освобождались купцы третьей гильдии 

наряду с мещанами, служившими по выборам городских обществ263.  

Итак, государство к началу XIX в. не только не отказывается от со-

словных перегибов, но и «подпитывает» их своей политикой. Решение вос-

становить действие Грамоты означало курс на усиление социальных проти-

воречий. Это отражалось на уголовном направлении правового регулирова-

ния, придавая ему предвзятость по отношению к лицам, которые не имели 

привилегий. Сословное разделение было настолько органичным, что практи-

чески не подвергалось критике со стороны юридического сообщества. На 

фоне показательного молчания вопрос об отмене привилегий был остро по-

ставлен лишь в «Конституции» М.Н. Муравьева и «Русской правде» 

И.П. Пестеля264. Эта попытка разрешить сословные противоречия, к сожале-

нию, ни к чему не привела и еще дальше оттянула реформы.  

По сравнению с происхождением такой фактор неравенства, как долж-

ностное положение виновного лица, имел локальное проявление и был при-

                                                           
259 Шильдер Н.К. Император Павел Первый. Историко-биографический очерк. СПб., 1901. 

С. 346-347.  
260 Там же.  
261 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.II. № 1641. 
262 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXXVIII. № 29016. 
263 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.XVII. № 15206 
264 Богданович М.И. История царствования Александра I и России в его время. СПб., 1871. 

С. 451-504.  
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сущ только военно-уголовной сфере. Следствием особого положения офице-

ров в армии стали особенности Воинского устава о полевой пехотной службе 

1796 г. Санкции правовых норм были избирательными. Арест, разжалование 

и вычет из жалования применялись только к офицерскому составу и не при-

менялись по отношению к их подчиненным. Напротив, телесным наказаниям 

в форме прогнания сквозь строй подлежали исключительно нижние чины – 

ефрейторы и рядовые. С изданием Полевого уголовного уложения 1812 г. си-

туация мало изменилась. Согласно данному акту только к низшим чинам 

применялось прогнание сквозь строй (§§16, 28, 67 и 69); только в отношении 

мастеровых, подрядчиков и маркитантов такой вид наказания применялся в 

соединении с последующим изгнанием из армии. Между тем как прогнанию 

сквозь строй, так и изгнанию из армии офицеры не подлежали.  

Таким образом, для уголовного направления правового регулирования 

принцип неравенства перед законом оставался руководящим и направляю-

щим. В отличие от предыдущего периода данный принцип, с одной стороны, 

характерен сглаживанием своих религиозных и этнических аспектов, с дру-

гой стороны, – ощутимым усилением сословно-ориентированного характера 

репрессии за счет издания нормативных актов, даровавших права, вольности 

и привилегии дворянству и купечеству. Социально-экономическая обуслов-

ленность этого принципа очевидна. Уголовная политика государства была 

направлена на упорядочение сословной структуры общества и сохранение 

крепостнической системы. Поэтому различная острота принуждения была 

закономерной производной правового статуса. 

3.4. Принцип репрессии и террора 

Содержание принципа заключается в чрезмерно жестком воздействии 

на преступника с целью его физического подавления с одновременным 

устрашением потенциальных нарушителей уголовно-правовых предписаний. 

Эти цели достигаются при помощи суровых членовредительных наказаний, а 

также практики их применения, рассчитанной на устрашение населения. 

Характерных примеров в первой пол. XVIII в. множество, что объясня-
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ется особой уголовной политикой государства. Так, Статьи «О сборах тамо-

женных пошлин у города Архангельского» от 2 июня 1700 г. так устанавли-

вали ответственность за легализацию денежных средств, добытых преступ-

ным путем: «ежели кто из русских торговых людей будет у иноземцев такие 

деньги брать или… менять, то по тому сыщется: быть им в смертной казни 

без всякой пощады»265. С использованием клише сформулировано множество 

казуальных актов, таких, например, как указ от 15 июля 1700 г., особенный 

наказ стольнику Бивикову от 5 января 1701 г., указ от 3 сентября 1704 г. «Об 

исполнении Воеводам, приказным людям, Полковникам, Бурмистрам пред-

писаний Провиантского приказа по всем провиантским делам» 266 и др.  

 «Статьи воинские, как надлежит солдату в житии себя содержать и в 

строю, и во учении как обходиться» 1699 г. ориентировали на жестокость 

наказания. При этом меры принуждения, применявшиеся в соответствии с 

данными понятиями, распространялись не только на преступления, но и на 

правонарушения. В том случае, если такие деяния были совершены в виду 

неприятеля, за них определялась только смертная казнь267. По Уложению 

Шереметева помимо изоляции от общества преступники наказывались чрез-

вычайно жестоко: смертной казнью (простой через повешение или отсечение 

головы и квалифицированной через четвертование); членовредительными 

наказаниями (отрезанием носа и пригвождением руки ножом между пальца-

ми), тяжкими телесными наказаниями (батогами или шпицрутенами)268. 

Наказания по Краткому артикулу были выстроены аналогичным образом: 

помимо простой и квалифицированной смертной казни применялись члено-

вредительные наказания (отрезание носа и ушей, пригвождение руки к висе-

лице) и тяжелые телесные (шпицрутены и гоняние сквозь строй)269. 

Заслуживает внимания Инструкция и Артикулы военные российскому 

                                                           
265 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.IV. № 1795 
266 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.IV. №№ 1805, 1822, 1992.  
267 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть I. С. 28. 
268 Там же. С. 34.  
269 Там же. С. 41. 
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флоту от апреля 1710 г. Согласно арт. 25: «когда же кто на карауле спящим 

обрящется, будет трижды под корабль проволочен и бит от всех людей у 

машты»; арт. 38: «кто с кем на корабле подерется и, помирившись, паки 

начнет то же чинить, тому отсечь руку, которой он помирение нарушил»; арт. 

39: «також ежели один другого заколет или таким оружием ударит, от чего 

можно умереть, и умертвит, то живого виноватого с мертвым спина к спине 

связав, и вкупе с корабля в море бросить» 270 и т.п.  

Наказания по Воинским артикулам и, особенно, по  разделу «Об оглав-

лении приговоров в наказаниях и казнях» Краткого изображения процессов и 

судебных тяжб, подразделялись на несколько категорий: «обыкновенные те-

лесные наказания суть то, егда кто ношением оружия сиречь мушкетов, седел 

також заключением, скованием рук и ног в железа, и питанием хлебом и во-

ды точию, или на деревянных лошадях, и по деревянным кольям ходить, или 

битием батогов; жестокия телесныя наказания…, егда кто тяжелым заключе-

нием наказан, или сквозь шпицрутен и лозы бегать принужден, таков же, егда 

от палача (кнутом) вить, и запятнан железом, или обрезанием ушей, отсече-

нием руки или пальцов казнен будет, тож ссыланием на каторгу вечно, или 

на несколько лет; наказания смертныя чинятся застрелением, мечем, висили-

циею, колесом четвертованием и огнем; легкия, чести нарушимыя наказания 

суть, егда которой начальной человек чину извержен, или без заслуженаго 

жалованья без пасу (или отпускнаго письма) от полку отослан, или из Госу-

дарства нашего выгнан будет»271.  К перечню следует добавить заочную 

смертную казнь путем прибивания имени к виселице, объявления шельмом и 

конфискации имущества без процесса; символическую казнь по смерти пре-

ступника, наступившую вследствие самоубийства. На практике встречались 

окопание, сожжение, четвертование, колесование, залитие горла расплавлен-

                                                           
270 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.IV. № 2267. 
271 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.V. № 3006. 
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ным металлом, окопание в землю272. Широко употреблялись членовреди-

тельные наказания: за богохульство, произнесение непристойных слов в ад-

рес государя или лиц царствующего дома виновному прожигали язык раска-

ленным железом или отрезали его273. О чем говорит такая практика? Прежде 

всего, о применении к преступникам чрезвычайно жестоких мер принужде-

ния, направленных на устрашение виновного лица и потенциальных наруши-

телей уголовно-правовых предписаний. Законодатель не стремился извлекать 

выгоду из осужденного и исправлять его поведение. О какой гуманистиче-

ской составляющей можно говорить, если одна только смертная казнь в Во-

инских артикулах предусматривалась, как минимум, 74 раза в качестве ос-

новного и в 27 случаях в качестве альтернативного наказания274? Примеча-

тельно, что казнь в форме расстрела применялась только в отношении воен-

нослужащих и упоминалась в тексе закона 7 раз, обезглавливание указано в 

11 случаях, повешение – в 25275.  

Карательный характер уголовного направления правового регулирова-

ния подтверждается практикой. По подсчетам О.Ф. Шишова, при Алексее 

Михайловиче в течение нескольких лет казнено 7000 человек, причем бывали 

случаи, когда число казней в один день достигало 150. При Петре I, для срав-

нения, число казненных считали сотнями, и бывали случаи, когда в течение 

месяца подвергали казни более 1000 человек. В 1698 году только за один ме-

сяц казнено 1166 человек; при Анне Иоанновне смертная казнь по-прежнему 

оставалась инструментом политической борьбы и точечного террора276.  

В контексте системы наказаний видятся закономерными способы их 

исполнения. Несмотря на то, что смертная казнь традиционно не являла со-

                                                           
272 Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века. СПб., 1888. С. 111,123; 

Парфенова Т.С., Шишов О.Ф. Смертная казнь: за и против. М., 1989. С. 26-27. 
273 Латкин В.Н. Учебник истории русского права. М., 2005. С. 426-451.  
274 Ромашкин П.С. Указ. соч. С.71; см. также: Берестенников А.Г. Возникновение и разви-

тие принципа гуманизма в военно-уголовном праве России XVIII – XIX вв. // Евразийский 

юридический журнал. 2016. № 2. С.173-177 
275 Парфенова Т.С., Шишов О.Ф. Смертная казнь: за и против. С. 32-33. 
276 Там же. С. 28-33. 
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бой политического шоу277, по Генеральному регламенту  1720 г. «надлежало 

публичному месту быть, где в указное время все наказание на теле и лишение 

живота чинено быть имеет»278. В Москве такими местами были Красная 

площадь и Болото279. Трупы казненных стрельцов было запрещено убирать в 

течение пяти месяцев. Казненные либо совсем лишались погребения и оста-

вались на съедение собакам, либо отвозились в «убогие дома», где лежали 

массами и погребались раз в году280. Только в 1727 г. в Петербурге повелено 

было уничтожить каменные столбы и колья, на которых выставлялись остан-

ки казненных, и произведение смертных казней в Петербурге и Москве за-

прещалось281. 

И система наказаний, и практика их исполнения в историографии свя-

зывается со становлением абсолютизма282. Государство вторгается в жизнь 

отдельного человека и подчиняет ее своим целям и задачам283. Преступление 

становится покушением на государственные интересы. Подтверждением то-

му выступает указ от 24 апреля 1713 г., согласно которому «преступники и 

повредители интересов государственных и пощадившие их» подлежали без-

оговорочной смертной казни, тогда как «партикулярные прегрешения оста-

ются на старых штрафах и на рассуждении Сената»284. Не отстает и народный 

обычай. Так, у пермяков в качестве средства борьбы с рецидивной преступ-

ностью бытовал «сарö пуктöм» (сжигание заживо)285. У осетин мщение счи-

                                                           
277 Рожнов А.А. Народное восприятие смертной казни в России и Западной Европе в XIV – 

XVII вв. // Актуальные вопросы современной науки. 2009. № 7.1. С. 182-193. 
278 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.VI. № 3534. 
279 Развитие русского права второй половины XVII – XVIII вв. М.,1992. С. 201. 
280 ПСЗРИ. Собрание первое Т.XVIII. № 13108. 
281Викторский С.К. История смертной казни в России и ее современное состояние. 

М., 1912. С. 210. 
282 Развитие русского права второй половины XVII – XVIII вв. С. 158. 
283 Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I. Т. I. С. 129-130. 
284 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.V. № 2673. 
285 Плоцкая О.А. Обычное право пермских народов в Российской империи XVIII – XIX 

вв.: историко-правовой аспект. Автореферат дис. .. канд. юрид. наук. М., 2016. С. 22  
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талось состоявшимся, когда ухо убийцы зарывали в могилу убитого286. 

Таковы основные проявления репрессивного начала, которые не имеют 

ничего общего с принципом гуманизма. Вместо защиты прав и свобод чело-

века – их угнетение, вместо исправления преступника – его истязание или 

смерть, сопровождавшиеся устрашением публики.  

Между тем в первой пол. XVIII в. наряду с устрашением, возмездием 

по принципу талиона, изоляцией и истреблением преступников287, появилась 

новая цель наказания – извлечение выгод от осужденных путем использова-

ния их труда и взимания штрафа для развития промышленности и других 

государственных работ288. Место ссылки и каторги, в свою очередь, опреде-

лялось в нужде в рабочих руках289. Кроме того, родились исключения, смяг-

чающие уголовную ответственность несовершеннолетних, женщин и стари-

ков, а также помилования отдельных категорий осужденных. Хотя этих при-

меров немного, своим наличием они привносят в законодательства эффект 

мощной антитезы.  

Так, согласно Воинским артикулам наказание должно быть уменьшено 

или вообще не применяться, если «вор младенец» (арт. 195). Первым само-

стоятельным актом, направленным на смягчение уголовной ответственности 

несовершеннолетних, стала резолюция от 30 июля 1740 г. «Об освобождении 

девки Анны Ивановой за поджог избы от смертной казни по причине мало-

летства и иностранства ее и об отсылке ее в дальний девичий монастырь на 

работу»290. Затем Сенатский указ от 18 июля 1744 г. «О наказании преступ-

ников малолетних»291 предложил градацию наказаний в зависимости от воз-

раста подсудимых: те, кто был младше 15, но старше 10 лет, – ссылался в 

                                                           
286 Дауева Т.Т. Конфликты и миротворческие практики в осетинском обществе (конец 

XVIII – начало XX в.) Автореферат дис. .. канд. юрид. наук. Нальчик, 2017. С. 20.  
287 Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. СПб., 1913. С.116. 
288 Берестенников А.Г. Зарождение гуманистических идей в уголовном законодательстве 

России XVIII века // Вестник Академии Генеральной прокуратуры. 2015. № 5. С. 107-113.  
289 Развитие русского права второй половины XVII – XVIII вв. С. 202. 
290 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XI. № 8125. 
291 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVI. № 11925. 
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монастырь, а также подвергался битью розгами; тот, кто был младше 10 лет, 

– освобождался от уголовного наказания. Указом от 26 июля 1721 г. «Об от-

сылках виновных баб и девок в Берг и Мануфактур-коллегии для отдачи в 

работу на фабрики»292 устанавливались облегченные условия отбывания 

наказания для лиц женского пола. Вскоре принят Верховного Тайного Совета 

указ от 15 марта 1727 г. «Об отсылках в монастыри преступников за старо-

стью лет и от природы увечных, а также ума лишенных людей, по-

прежнему»293. 

На исходе царствования Петра I мало-помалу стала меняться судебная 

практика. Например, с 1723 г. в практике военных судов «натуральная» 

смертная казнь стала заменяться политической. Кроме того, в ознаменование 

победы в русско-шведской войне, окончившейся заключением Ништадского 

мира 1721 г., объявлялось всеобщее прощение294. Во множестве издавались 

акты помилования. Примерами выступают Сенатский указ от 7 марта 1741 г. 

«Об освобождении купца Железова и его товарищей от смертной казни за 

ложный и вымышленный донос и об отсылке их на житие в Охотск», Мани-

фест от 23 октября 1740 г. «О прощении некоторых вин преступникам и 

взысканий с подсудимых», в котором речь шла о лицах, признанных винов-

ными в недоимках при взысканиях налогов и сборов, присвоении и растрате, 

а также краже в незначительном размере»295 и др. Из судебных актов заслу-

живает внимания обвинительный приговор Сената в отношении В.А. Апух-

тина – Петр помиловал осужденного и указал «ни письменно, ни словестно» 

его за содеянное не укорять (17 августа 1720 г.)296. Сходные решения прини-

мала и Анна Иоанновна. К примеру, осужденный Сенатом к лишению чинов, 

смертной казне и конфискации имущества князь Д. Голицын был помилован 

                                                           
292 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.VI. № 3808; Т.VII. № 5034; см. также: Гольцев В.А. 

Законодательство и нравы России XVIII века. М., 1886. С. 87. 
293 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.VII. № 5034. 
294 Филиппов А.Н. Указ. соч. С. 138, 374. 
295 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XI. №№ 8348, 8263. 
296 История Правительствующего Сената за двести лет: в 5 т. Т. 1. СПб., 1911. С. 331.  
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императрицей и вместо этого заключен в Шлиссельбургскую крепость (9 ян-

варя 1737 г.)297. 

Итак, уголовное направление правового регулирования первой пол. 

XVIII в. подчинялось принципу репрессии и террора, характер которого был 

абсолютен. Гуманистические проявления в виде незначительного смягчения 

наказаний встречаются крайне редко и приходятся на последние годы цар-

ствования Петра I, а также на время правления его преемников. Эти замеча-

ния логично соотносятся с модернизацией страны, которая в буквальном 

смысле насаждалась монархом. Уголовное наказание было тем инструмен-

том, которое позволяло подавлять сопротивление как в центре, так и на ме-

стах, обеспечивать неукоснительное подчинение государственной воли. По-

этому не удивительно, что большинство привлеченных примеров связано 

именно с государственными преступлениями. Смягчение уголовной полити-

ки пришлось на тот момент, когда власть добилась своих целей, и необходи-

мость в мобилизации широких народных масс отпала.  

Период второй пол. XVIII – первой четверти XIX вв. оказал значитель-

ное влияние на уголовное направление правового регулирования в том плане, 

что позволил ослабить репрессивный механизм, налаженный Петром I.  

Во-первых, все отчетливее намечалось изменение уголовно-правовой 

политики государства в сторону смягчения наказаний. Эта тенденция начала 

проявляться в эпоху правления Елизаветы Петровны298, с именем которой 

связано решение об отмене смертной казни. Хоть и на время, оно явило со-

бой явление исключительное в истории уголовного направления правового 

регулирования299. Применение смертной казни на время приостановлено ука-

зом от 7 мая 1744 г., поскольку «в губерниях и провинциях и городах також и 

                                                           
297 РГАДА. Ф. 248. Оп. 126. Кн. 219. Д. 2100. Л. 46; см. также: ПСЗРИ. Собрание первое. 
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в войске, и в прочих местах Российский империи, смертную казнь и полити-

ческую смерть чинят не по надлежащим винам, а другим и безвинно». Этот 

акт обязывал присылать в Сенат «обстоятельные и перечневые списки ко-

лодников», осужденных к смертной казни для проверки. Впоследствии его 

действие неоднократно подтверждалось общеуголовными указами от 5 авгу-

ста 1746 г., 13 марта 1749 г., 25 мая и 18 июня 1753 г.300  

В военно-уголовной сфере эта тенденция проявлялась специфически. В 

силу решения от 18 июня 1753 г. запрет приговаривать к смертной казни 

подсудимых-военнослужащих распространялся только на низшие суды. Так-

же это правило не применялось в отношении преступлений государственной 

важности, совершенных в военное время. Не удивительно, что по окончании 

последней войны с Польшей 202 русских солдата и офицера, бежавшие к 

вражеским войскам Т. Косцюшки, были пойманы и подвергнуты в Киеве не 

политической, а «натуральной» смертной казни в виде колесования301. В во-

енно-уголовной сфере степень проявления репрессивного начала была тра-

диционной высокой, поэтому в частичном сохранении практики применения 

высшей меры наказания нет ничего удивительного.  

Во время правления Екатерины II было ограничено применение члено-

вредительных наказаний. По указу от 1 января 1782 г. военным судам пред-

писывалось при назначении наказаний руководствоваться общими положе-

ниями Наказа Уложенной комиссии и по возможности заменять жестокие 

наказания иными, «по роду преступлений свойственными» 302. При Алексан-

дре I Манифестом 12 марта 1801 г.303 фактически была восстановлена Жало-

ванная грамота дворянству. Следствием этого стало возрождение формулы 

«телесное наказание, да не коснется тела благородного». Манифестом была 

упразднена Государственная Тайная Экспедиция – карательно-репрессивный 

                                                           
300 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XII. №№ 8944, 9312; Т.XIII. №№ 9586, 10101, 10113. 
301 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть I. С. 135. 
302 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXI. № 15313. 
303 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXVI. № 19779.  
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орган 1790-х гг. Кроме того, назначение значительному количеству офицеров 

и военных чиновников строгих наказаний – зачастую без суда и следствия – 

понудили нового императора облегчить участь осужденных указом от 13 

марта 1801 г.304 

Во-вторых, продолжалась разработка правовых актов, регламентирую-

щих режим уголовной ответственности несовершеннолетних. Во второй пол. 

XVIII в. этой категории преступников уделялось большое внимание. Соглас-

но указу от 18 сентября 1763 г. к «малолетним колодникам» применялись би-

тье кнутом, ссылка на каторжные работы и иные, более мягкие виды наказа-

ний, не связанные со смертной казнью и членовредительством305. Об этом же 

говорилось в указе от 26 июня 1765 г. «О производстве дел уголовных, учи-

ненных несовершеннолетними и о различии наказаний по степени возраста 

преступников». Интересно, что в преамбуле провозглашено, что долг истин-

ного христианина – употреблять в изыскании истины больше милосердия, 

чем жестокости, дабы невинные от напрасного кровопролития конечно были 

удалены306. Думается, что в этом акте законодатель показал понимание, до-

ступное юридической науке будущего, – помимо вводных слов, оно вырази-

лось в градации наказаний, применявшихся к указанной категории лиц. По-

этому следует согласиться с Ф. Арьесом, что впервые время до достижения 

ребенком совершеннолетия стало рассматриваться как самостоятельный этап 

в физическом и психическом развитии человека307.  

От законодательства не отставала и судебная практика – Сенатом тща-

тельно отслеживались дела о преступлениях несовершеннолетних. Это при-

водило к тому, что, например, в 1767 г. вторым департаментом данного орга-

на сделано семь выговоров нижестоящим судам за предоставление «соб-

ственных мнений» и нарушение правил подсудности. При пересмотре приго-

                                                           
304 Там же. № 19782. 
305 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVI. № 11925. 
306 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVII. № 12424. 
307 Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999. С. 30-41.  
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воров в отношении несовершеннолетних Сенатом избирались нестрогие 

наказания: ссылка присуждалась только за совершение тяжких преступлений, 

таких как убийство, изнасилование, фальшивомонетничество, поджог и 

т.п.308 Показательна практика того же второго департамента Сената за 

1767 г., когда судьями смягчены наказания более чем десяти подсудимым309.  

В-третьих, при смягчении уголовной ответственности законодателем 

учитывался пол, возраст и состояние здоровья преступников. В некоторых 

случаях принимались во внимание данные, характеризующие личность вкупе 

с общественной опасностью совершенного преступления. Нижеприведенные 

законодательные акты создавались par excellence стихийно, как ответ на 

насущные проблемы, которые порождены правоприменением. Так, в соот-

ветствии с указом от 15 марта 1798 г. лица, осужденные к крепостным рабо-

там, по достижении старчества, а равно ввиду наличия тяжелых заболеваний, 

препятствовавших отбыванию наказания, не ссылались в Архангельскую гу-

бернию, в города Колу и Иркутск. Распоряжением Синода от 26 марта 1807 г. 

престарелых преступников, содержащихся на каторжном дворе в Кронштад-

те, надлежало рассылать в монастыри310 и др.  

С 1775 г. в России начали действовать совестные суды, созданные по 

инициативе Екатерины II. Цель данного нововведения состояла в дополни-

тельной защите прав тех лиц, которые в силу возраста или состояния здоро-

вья не могли этого сделать самостоятельно. К таким лицам относились мало-

летние, престарелые, лица, страдающие слабоумием и т.д.311 Императрицей 

по этому случаю отмечалось, что совестные суды учреждаются «подать руку 

помощи страждущим иногда более по несчастливому какому нинаесть при-

ключению, либо по стечению различных обстоятельств, отягощающих судь-

                                                           
308 Бабкова Г.О. Указ. соч. С. 269-278. 
309 РГАДА. Ф. 248. Оп. 126. Д. 4987. Л. 99, 144, 303, 314, 317, 335-339.  
310 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXV. № 18437; Т. XXIX. № 22504. 
311 Ключевский В.О. Курс русской истории. СПб., 1904. Л. 79; см. также: Мишин А.Н. 

Совестные суды в России во второй половине XVIII века // Юридическая наука и 

правоприменение: сборник тезисов докладов Всероссийской научно-практической 

конференции (г. Саратов, 1-2 июня 2012 г.). Саратов,  2012. С. 51. 
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бу его выше мер им содеянного»312. То есть данный орган представлялся ис-

ключительным инструментом восстановления социальной справедливости, 

если таковая не могла быть реализована при прочих равных условиях. По-

этому правила совестного суда были таковы: «1. человеколюбие вообще; 2. 

почтение к особе ближняго, яко человеку; 3. отвращение от угнетения или 

притеснения человечества, и для того совестный суд никогда судьбы ничьей 

да не отяготит, но вверяется оному совестный разбор и осторожное и мило-

сердное окончание дел, ему порученных»313. Компетенция совестных судов 

была неопределенной, но даже не вдаваясь в правила подсудности, можно 

отметить соответствие приведенных законоположений высоким морально-

этическим требованиям.  

Менялась практика назначения наказаний. Согласно указу от 8 июня 

1825 г. при выборе исправительного учреждения учитывались прежние су-

димости виновного лица. Более строгое наказание применялось в только то-

гда, когда исправительное воздействие предыдущего наказания оказывалось 

недостаточным. На это же ориентировал указ от 12 сентября 1807 г.314 

Показательна судебная практика. Так, например, Шаховский, Безобра-

зов и Зыбин признаны Сенатом виновными в «сверхприбыточестве» и приго-

ворены к лишению чинов и денежным штрафам. 11 ноября 1766 г. Екатерина 

II смягчила наказание, заменив его ссылкой к деревню сроком на 4 года с по-

нижением по службе315. Сходное решение 30 июня 1763 г. императрицы было 

приято по уголовному делу в отношении Мясоедова, Торопова, Юрова и Па-

фнутьева316. Небезызвестно «дело о коллежском советнике Александре Ра-

дищеве, признавшимся в написания «Путешествие из Петербурга в Москву», 

сначала приговоренного к смертной казни, но затем помилованного и со-

                                                           
312 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. ХХ. № 14392. Гл. XXVI. С. 395.  
313 Там же. С. 397.  
314 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXIX. № 22618; Т.XL. № 30372. 
315 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVII. № 12781.  
316 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVI. № 11869. 
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сланного в Илимский острог317. Невского пехотного полка рядовой Кожин 20 

сентября 1817 г. Аудиторским департаментом осужден к лишению дворян-

ского достоинства и ссылке на поселение за кражу денежных средств, совер-

шенную из церковной лавки. При конфирмации император приговор изме-

нил, указав, что «во уважение молодых лет осужденного, лишая дворянского 

звания, Кожина следует высечь розгами, оставя на службе»318. По такому же 

основанию 19 декабря 1819 г. Аудиторским департаментом прапорщику Бог-

данову смягчено наказание за кражу седла. Последний приговорен к лише-

нию дворянского звания, разжалованию в рядовые и выписке в армию. При 

конфирмации приговор оставлен без изменения319 и др.  

Об устойчивости тенденции к смягчению наказания женщинам свиде-

тельствуют не менее десяти приговоров, прошедших конфирмацию у Екате-

рины II. За мужеубийство императрица назначала одинаковое и менее стро-

гое наказание, чем за простое убийство: оно касалось «лишения мужнего 

прозвания», а если «сама она (подсудимая – А.Б.) урожденная дворянка, то и 

ее собственного с заклеймением под виселицей на лбу первой буквой слова 

«убийца» и ссылкой в Сибирь в заточение»320.  

В сравнении с санкциями, предложенными тем же Артикулом воин-

ским или Соборным уложением, такое послабление выглядит диковинным 

нововведением, противостоящим обыкновениям того времени.  

Помимо отдельных законов и актов применения права следует отме-

тить Наказ Уложенной комиссии 1767 г.321 Гуманизму в этом документе бы-

ло отведено центральное место. Наказ был написан под влиянием идей 

Ш. Монтескье и Ч. Беккариа322. Уголовные законы рассматривались как залог 

сохранения общества. Главной целью наказания провозглашалось отвраще-

                                                           
317 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Ед. хр. 5189. Л. 1-42. 
318 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть II. С. 441. 
319 Там же. С. 443.  
320 История Правительствующего Сената за двести лет: в 5 т. Т. 2. С. 643.  
321 Ступин М. История телесных наказаний в России от Судебников до настоящего 

времени. Владикавказ, 1887. С. 49-52; ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXV. № 19059. 
322 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 117-402.  
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ние сограждан от совершения преступлений (ст. 205). Впервые в истории эта 

мера принуждения представлялась не в форме устрашения, а в качестве сред-

ства удержания преступников от причинения вреда с их последующим ис-

правлением323. Репрессивный характер наказаний, заложенный Петром I, ста-

вился под сомнение: «чтобы наказание произвело желаемое действие, до-

вольно будет и того, когда зло, оным причиненное, превосходит добро, ожи-

даемое от преступления… Всякая строгость, превосходящая сие пределы, 

бесполезна и, следовательно, мучительская» (ст. 207). «Чтобы наказание не 

казалось насильственным, оно должно быть народное, по надлежащему ско-

рое, потребное для общества, умеренное сколь можно при данных обстоя-

тельствах, уравненное со преступлением и точно показанное в законах» (ст. 

200). Нашла отражение в Наказе и проблема смертной казни. Она решена 

неоднозначно, однако сложности, с которыми столкнулась Екатерина II, не 

были разрешены как ее современниками, так и в современными исследовате-

лями права324. По мнению императрицы, применение данного вида наказания 

должно было зависеть от обстоятельств совершения конкретного преступле-

ния. Частое употребление смертной казни не делает людей лучше, хотя это 

справедливо только для «обыкновенного общественного состояния», «когда 

не возмущено народное спокойствие» (ст. 212). Важно при этом, что «смерть 

злодея слабее может воздерживать беззаконие, нежели долговременный при-

мер человека, лишенного свободы». Екатерина II не пытается выбирать – 

быть или не быть смертной казни; она находит компромисс и допускает при-

менение данной меры наказания, существенно ограничивая его характером и 

степенью общественной опасности преступления. Такая рассудительность 

видится прагматичной. Это позволяет не согласиться с критикой Наказа как 

                                                           
323 Развитие русского права второй половины XVII – XVIII вв. С. 202. 
324 Седов Л. Отношение к смертной казни как показатель гуманизации общества // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1998. С. 41-

43; см. также: Franklin E. Zimring. The Contradictions of American Capital Punishment. Ox-

ford, 2003. Р 34; Bedau, H.A. Bentham's Utilitarian Critique of the Death Penalty // The Journal 

of Criminal Law and Criminology. Northwestern University School of Law. № 74 (3). P. 1033–

1065.  

https://books.google.com/books?id=sRTiBwAAQBAJ&pg=PT33
https://en.wikipedia.org/wiki/Northwestern_University_School_of_Law
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противоречивого документа, который преследует конъюнктурные интересы 

правящей элиты325.  

В общем, в Наказе отдавалось предпочтение не возмездию, а профи-

лактике преступлений. Государство отказывалось от механизма жестоких ре-

прессий и устрашающей демонстративности, и переориентировалось на до-

стижение неизбежности наказания как необходимого условия исправления 

преступника326. К сожалению, работа комиссии не завершилась созданием 

нового Уложения, поэтому Наказ следует рассматривать как программный 

документ. Между тем он оказал положительное влияние на уголовную поли-

тику в том плане, что ссылаться на него в последующем стало «безопасно и 

практически необходимо для умерения жестокости»327. 

Сходными с предложениями Екатерины II были воззрения передовой 

части российского общества. Например, А.Н. Радищев уделял внимание за-

щите прав потерпевшего: он полагал, что уголовное наказание без восста-

новления нарушенного права и возмещения вреда, причиненного преступле-

нием, является неэффективным328. По мнению Н.С. Мордвинова, лишение 

свободы, прав и гражданства гораздо эффективнее смертной казни329. 

С.Е. Десницкий считал, что уголовные наказания будут эффективными, если 

они будут умерены, справедливы и не станут выходить «за пределы челове-

чества»330.  

Все же, говоря об уголовном направлении правового регулирования 

второй пол. XVIII – первой четверти XIX вв., нельзя сводить его исключи-

тельно к примерам гуманизма. Многие виды наказаний по-прежнему подчи-

нялись цели воздействия на тело осужденного: их применение было сопря-

                                                           
325 Ошерович Б.С. Очерки по истории русской уголовно-правовой мысли (вторая половина 

XVIII – первая четверть XIX вв.). М., 1946. С. 68. 
326 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. С. 58. 
327 Фельдштейн Г.С. Указ. соч. С. 100. 
328 Радищев А.Н. Указ. соч. С.168-169, 193.  
329 Ошерович Б.С. Указ соч. С. 91-97. 
330 Десницкий С.Е. Слово о причинах смертных казней по делам криминальным. Т. I. М., 

1952. С. 195.  
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жено с устрашением населения и подавлением преступника. Эта особенность 

проявляется в ряде законодательных постановлений и судебных актах. Так, 

во второй пол. XVIII в. была распространена практика публичных телесных 

наказаний на площадях. М.М. Щербатов писал, что счет ударов нередко пе-

реходил за 300, чтобы несчастный снести подобного наказания не мог331. К 

этому следует добавить отсутствие четкой регламентации работы пенитенци-

арной системы, бесчеловечные условия в исправительных учреждениях332, 

применение членовредительных наказаний333. Особый интерес вызывает сен-

тенция от 10 января 1775 г. «О наказании смертной казнью изменника, бун-

товщика и самозванца Пугачева и его сообщников». В соответствии с ней 

«Пугачева надлежало публично четвертовать в Москве»; Зарубину «в Уфе 

отсечь голову и взоткнуть ее на кол для всенародного обозрения, а эшафот 

вместе с его трупом крупно сжечь для всенародного обозрения»; Шигаева, 

Торнова, Оболяева «повесить всех троих в Москве»; Плотникова, Караваева, 

Закладникова и др. «высечь кнутом, поставить знаки и вырвать ноздри, со-

слать на каторгу» и т.п.334 После пугачевского восстания государство стало 

внимательно относиться к массовым беспорядкам и сурово их подавляло, не 

ограничивая карательные органы в выборе средств. Как указывает О.В. Пар-

фенов, при подавлении однодворцев села Стаканова 1776 г.  не только были 

арестованы предводители и участники восстания, но и разорены их усадьбы, 

что, естественно, уголовным законом прямо не предусматривались335. Анало-

гичные решения принимались при подавлении волнений на суконной фабри-

ке в с. Глушково 1798 г.; его предводителям в пример другим было назначено 

«самое жестокое наказание»336.  

Нормативные акты, принятые во время царствования Павла I, отличала 

                                                           
331 Щербатов М.М. Указ. соч. С. 58-72.  
332 Гернет М.Н. Указ соч. С 327.  
333 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XX. № 15032. 
334 Там же. № 14233. 
335 Парфенов О.В. Указ. соч. С. 82; РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 317. Л. 164-165. 
336 РГИА. Ф. 1374. Оп. 1 Д. 334. Л. 62. 
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чрезмерная суровость. Воинский устав о полевой пехотной службе 1796 г. 

ориентировал правоприменителя «не прощать ни малейших ошибок» право-

нарушителям и предоставил начальникам право применять жестокие наказа-

ния в отношении подчиненных, в том числе смертную казнь. Наряду с аре-

стом, разжалованием в рядовые, вычета из жалования и прогнания сквозь 

строй, предусматривались наказания в виде лишения чинов, исключения из 

службы и заключения в крепости. Аналогичные положения имелись и в 

Уставе о полевой кавалерийской службе 1796 г.337 При Павле I была отмене-

на известная дворянская привилегия – не быть подвергнутым телесному 

наказанию, а также уточнен режим уголовной ответственности военнослу-

жащих338. Не вдаваясь в подробности содержания соответствующих поста-

новлений, следует отметить, что они были направлены на ужесточение по-

следствий преступного поведения и отмену отдельных обязательств государ-

ства в области трудовых и пенсионных прав лиц, ранее подвергнутых нака-

занию.  

Одна из основных черт Уложения 1812 г. – это преобладание смертной 

казни над иными наказаниями: из 73 статьей она встречается в 27. Пригово-

ренные к смертной казни расстреливались через двое суток после утвержде-

ния приговора (§ 79). Примечателен сам обряд смертной казни. В соответ-

ствии с отделением 4 «Образования военного суда» он совершался в присут-

ствии всех войск данной территории; на месте казни приготовлялся столб и 

вырывалась яма; затем на преступника надевалась бледная длинная рубаха и 

ему завязывались глаза; после 15 рядовых по команде унтер-офицера делали 

залп, целясь в грудь, «дабы смерть была мгновенно», после чего тело казнен-

ного снималось со столба и опускалось в яму, а войска дефилировали перед 

ним339. Помимо смертной казни применялось прогнание сквозь строй, кото-

рое без изменений перешло из Воинских Артикулов (§§ 16, 28, 44, 67 и 68) – 

                                                           
337 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXIV. №17590. 
338 Там же. № 16626; Т.XXV №№ 18479, 18863, 19056. 
339 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть II. С. 125. 
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данный вид наказания, как известно, также не отличается гуманным отноше-

нием к преступнику. 

В одном ряду с приведенными фактами стоят некоторые приговоры. 

Например, в 1817 г. Войска Донского казаки Полетаев и Уваров военным су-

дом осуждены к смертной казни за отлучку с места службы за границу, где 

перед тем была заразительная болезнь. При конфирмации Аудиторский де-

партамент приговор оставил без изменения, согласившись, что наказание в 

виде смертной казни удержит остальных от вредного сообщения с горцами, а 

немедленное исполнение его лишит всякой надежды получить от времени 

какое-нибудь облегчение340. Интересен приговор в отношении 15 Егерского 

полка капитана Черепова, штабс-капитана Шумакова и поручика Рославлева, 

в 1827 г. осужденных к разжалованию в рядовые за «противозаконные и бес-

человечные» действия при исполнении наказания шпицрутенами в отноше-

нии Евсеева. Как следует из материалов о дела, от перенесенного наказания у 

осужденного выпала заднепроходная кишка, он лишился возможности пере-

двигаться, впоследствии помещен в госпиталь, где скончался341.  

Строгостью наказаний отличались и некоторые правовые обычаи. За-

служивают упоминания бытовавшие среди крестьян Поволжья правила, со-

гласно которым за убийство или грабеж виновное лицо подвергалось убий-

ству, нередко соединенному с посрамлением посредством отрывания или от-

резания различных частей тела; за конокрадство или крупное воровство – 

вбиванию в голову гвоздей или деревянных шпилек, либо повешению, либо 

засеканию, либо забиванию до смерти; за прелюбодеяние – удушению 

и т.п.342 В историографии при описании обычаев Архангельской губернии 

также отмечаются жестокие расправы над преступниками343.  

Итак, наряду с либеральными постановлениями уголовное направление 

                                                           
340 Там же. С. 446. 
341 Там же. С. 189. 
342 Пахман С.В.  Указ. соч. С. 280, 282.  
343 Ефименко П.С. Указ. соч. С. 217.  
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регулирования второй пол. XVIII – первой четверти XIX вв. изобиловало 

примерами жесткой репрессии. Сочетание этих противоположностей есть 

яркое свидетельство переходного процесса, который ознаменовал смену 

Средневековья эпохой Нового времени. Взаимоотношения между человеком 

и государством стали складываться несколько иначе: стремились прибли-

зиться к модели сотрудничества, диалога. Россия не является в этом исклю-

чением – подобные события происходили во всех странах Европы344. Так, не-

смотря на гуманизм эпохи Возрождения, отдельные нормативные акты 

(Codex juris Bavarici criminalis 1751 г.345) по своей жестокости превзошли да-

же Каролину. Дополнительно в России отпала необходимость в проведении 

болезненных реформ, которые традиционно носили догоняющий характер и 

сопряжены с сильным давлением на население. В общем, уголовное направ-

ление регулирования постепенно меняет целеполагание. Репрессивное нача-

ло смягчается, его место занимают прогрессивные идеи об исправлении пре-

ступника и удержании его от совершения новых правонарушений. В этом 

свете принцип репрессии и террора теряет свои позиции (хотя остается пре-

обладающим), в то время как принцип гуманизма точечно закрепляется в 

праве.  

3.5. Принцип соответствия наказания преступлению 

Данный принцип предполагает соответствие между общественной 

опасностью преступления и наказанием за его совершение.  

В первой пол. XVIII в. право дает множество примеров соответствия 

между преступлением и наказанием за его совершение. Это достигается бла-

годаря оценке преступного деяния через призму его негативного влияния на 

охраняемые общественные отношения. Так, указ от 19 августа 1700 г. «О 

войне, предпринятой противу Швеции… и об отсрочках выступившим в по-

ход во всех судных делах, кроме татебных, разбойных и убийственных»346 

                                                           
344 Дангельмайер Э. История военно-уголовного права. Варшава, 1892. С. 77. 
345 Codex juris Bavarici criminalis de anno 1751. München, 1756. 167 р. 
346 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.IV. № 1811. 
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устанавливал отсрочку привлечения виновных лиц к ответственности до мо-

мента вынесения «Государева указа», если таковые поступали на военную 

службу. Однако это правило не распространялось на наиболее тяжкие пре-

ступления – кражи, разбои и убийства. Аналогия с данным актом прослежи-

вается в указах от 14 сентября 1707 г. «О взыскании пени со служивых людей 

за неявку в походы… и об отсрочках военнослужащих во всех судных делах, 

кроме татебных, разбойных и убийственных», 17 января 1703 г. «О наказании 

кнутом разбойников, не приличившихся в смертоубийствах, о ссылках их с 

заклеймением в Азов на каторжную службу вечно», 5 февраля 1705 г. «О не-

чинении смертной казни, кроме бунтовщиков и смертоубийц, о наказании их 

кнутом, о вырывании ноздрей у важнейших преступников и заклеймении 

прочих» 347.  

«Статьи воинские, как надлежит солдату в житии себя содержать и в 

строю, и во учении как обходиться» 1699 г. запрещали под страхом телесного 

наказания только те правонарушения, которые были совершены в виду не-

приятеля, то есть обладали повышенным характером общественной опасно-

сти. Эта же тенденция прослеживается в Уложении Шереметева и Кратком 

артикуле – оба акта предусматривали смертную казнь за наиболее тяжкие 

преступления против военной службы и убийства, иные наказания – за менее 

тяжкие нарушения уголовного закона по мере их убывания. Санкции Воин-

ских артикулов и Морского устава и иных подчинялись этому же принципу 

строгой логической эквиваленции. В ст. 62 Уложения Шереметева преду-

сматривалось наказание равным злом: «по розыску виноватого тому, кому он 

ударил в щеку, ударить при стольких же людях, при скольких он ударил». В 

Кратком артикуле число статей, предусматривавших наказание по правилу 

талиона, только прибавилось. Относительно наказания за убийство там было 

сказано: «кровь паки отлить и смертью казнить», за поджог положено со-

жжение и т.п. Эти же формулировки вписались в Воинский артикул, которым 
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устанавливалось: «Кто кого волею и нарочно без нужды и без смертного 

страху умертвит, или убьет его тако, что от того умрет, онаго кровь паки от-

мстить, и без всякой милости оному голову отсечь» (арт. 154); «ежели кто ко-

го ударит по щеке, оного пред всею ротою профос имеет тако ж ударить, и к 

тому еще по разсмотрению наказан быть имеет» (арт. 145). 

Несмотря на то, что мышление законодателя на тот момент все еще 

«работало» по средневековым лекалам, ему была известна идея о необходи-

мом соотношении между характером общественной опасности преступного 

деяния и мерой ответственности за его совершение. Во всех случаях наибо-

лее строгое наказание соответствует преступлению с наивысшей степенью 

общественной опасности и наоборот. Более того, данную закономерность 

можно проследить на примерах отдельных норм и целях протоинститутов.   

Во-первых, за единичные и множественные преступления уголовная 

ответственность, как правило, устанавливалась по-разному, исходя из того, 

что первая категория деяний суть менее общественно опасная, чем вторая. 

Так, Указ от 2 декабря 1712 г. «О взыскании с помещиков штрафу… и о сте-

пени наказания за один, за два и за три побега» устанавливал, что за первые 

побеги чинить наказание кнутом, ….  «да тех же беглецов второго и третьего 

побегов ссылать в ссылку на каторгу, за другой побег на три, а за третий на 

пять лет»348. В Кратком артикуле наказание ужесточалось за повторное пре-

ступления349. По Воинским артикулам богохульство, допущенное впервые и 

во второй раз, наказывается закованием в железо на 14 дней и лишением ме-

сячного жалования, а в третий раз – аркибузированием (арт. 6); «ежели кто в 

воровстве поиман будет, а число краденаго более двадцати рублев не пре-

возыдет, то надлежит вора в первые шестью сквозь полк прогнать шпицру-

тен, вдругоредь двенадцатью, а втретие, отрезав нос и уши, сослать на катор-

гу, а украденное всегда от него отобрать» (арт.189) и т.п. 

Во-вторых, в ряде актов учитывались формы соучастия и виды со-
                                                           
348 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.IV. № 2608. 
349 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть I. С. 40. 
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участников в преступлении. Данные понятия не «вписывались» в теоретиче-

скую модель, а были производными «творческого» мышления законодателя. 

Указ от 20 ноября 1728 г. «О наказании за подговор к побегу в Польшу»350 

устанавливал соответствие между ролями организатора и пособника санкци-

ям в виде смертной казни и телесных наказаний кнутом. В Уложении Шере-

метева предусматривалось, что офицеры, которые совершили преступление в 

соучастии, несли более строгую ответственность, чем рядовые военнослу-

жащие351. Такое же правило было предусмотрено Кратким артикулом. Воин-

скими артикулами определилось: что «один чрез другаго чинит, почитается 

так, яко бы он сам то учинил» (арт. 2), – поэтому подстрекатели, пособники и 

организаторы преступления несли равную уголовную ответственность с его 

исполнителями. По-видимому, это правило являлось специальным и распро-

странялось на важнейшие преступления. В иных случаях подстрекатели и 

лица, прикосновенные к преступлению, например, недоносители, наказыва-

лись менее строго, чем исполнители (арт. 149). 

Анализируя обычное право бурят на основе Степных уложений 1775 – 

1823 гг., А.Т. Тумурова отмечает некоторые элементы института соучастия. 

Она отмечает, что статусом соучастников наделялись непосредственные ис-

полнители, подговорщики, укрыватели, недоносители352.  

В-третьих, различались степени близости к совершению преступления. 

Воинским артикулом на этот счет устанавливалось два правила. Пер-

вое: наказуемость наиболее важных преступлений против интересов государ-

ственных и военной службы не зависела от доведения умысла до конца (арт. 

19) – это специальное правило, которое, по-видимому, также было вызвано 

повышенной степенью общественной опасности. Второе: наказуемость не-

оконченных преступлений небольшой и средней тяжести была менее стро-
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351 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть I. С. 34.  
352 Тумурова А.Т. Обычное право бурят по Селенгинскому уложению 1775 года. С. 130-
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гой, чем оконченных, что следует из Патента о поединках. Аналогичные 

нормы предусматривал Морской устав (ст.ст. 2, 108, 140 и др.) 

В-четвертых, уголовному направлению правового регулирования были 

известны обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину и наказание. 

По Воинским артикулам количество обстоятельств, уменьшающих и 

увеличивающих вину и наказание за преступления, было довольно велико. К 

числу первых относились недавнее нахождение на службе, поверхностное 

знакомство с артикулами, совершение преступления по неосторожности или 

в мирное время и т.п. К числу вторых – совершение преступления умышлено, 

в военное время, в виду неприятеля и др. К примеру, в арт. 26 закреплялось, 

что за покушение на жизнь и здоровье командного состава, «если оное слу-

чится в походе против неприятеля или в лагере, в котором караулы разстав-

лены», рядовому грозила смертная казнь, в то время как за то же деяние, «со-

вершенное вне помянутых случаев», наказание шпицрутенами, – очевидно, 

что в данном случае такой признак объективной стороны, как обстановка, за-

ложен в качестве обстоятельства, отягчающего наказание. Сходную кон-

струкцию имел арт. 26: применение солдатом насилия в отношении команд-

ного состава при ведении военных действий наказывалось смертной казнью, 

в мирное время – шпицрутенами. Между тем в соответствии с арт. 91 солда-

там и офицерам запрещалось входить в города и ретраншементы в обход 

обыкновенных улиц и ворот, где были расставлены караулы. За нарушение 

данного правила наказание смягчалось в мирное время, а равно при его до-

пущении по неосторожности либо вследствие безумства и др. Аналогичные 

нормы были в Морском уставе: ст.ст. 6, 10, 19, 30 и др. 

В обычном праве выделялись обстоятельства, отягчающие наказание: 

умышленное подведение следов к другому селению с целью уйти от ответ-

ственности, рецидив преступлений. Наличие в деянии лица таких обстоя-

тельств влекло ужесточение ответственности: увеличение штрафа и назначе-
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ние дополнительного наказания в виде ссылки соответственно353.  

В-пятых, в ряде правовых актов закреплялись обстоятельства, исклю-

чающие преступность и наказуемость деяния354: «Кто прямое оборонитель-

ное супротивление для обороны живота своего учинит, и онаго, кто его к се-

му принудил, убьет, оный от всякаго наказания свободен» (арт. 156 Воинских 

артикулов). Сходная норма имелась в арт. 157, в ст. 110 Устава Морского 

флота. 

Наконец, для назначения справедливого наказания большое значение 

имели простые и квалифицированные составы преступлений. Так, кража це-

ною более 20 рублей, а равно в четвертый раз, или во время нужды водяной 

или пожарной, или из артиллерии, магазина, амуниции, цейхгауза его вели-

чества, или от своего собственного господина, или от товарища своего, или 

на месте, где он караул имел, оный хотя мало украл – наказывалась стороже, 

чем обычная, а именно смертной казнью через повешение (арт. 191 Воинских 

артикулов); половое сношение с несовершеннолетним с использованием 

насилия наказывалось строже, чем совершенное без такого (арт. 166); клят-

вопреступник в случае причинения существенного вреда потерпевшему «на 

теле или в имении» наказывался стороже, чем совершивший аналогичное 

преступление, не вызвавшее наступление таких последствий, а именно «же-

стоким наказанием», а иногда и с лишением жизни (арт. 197) и т.п. 

Таким образом, уголовное направление правового регулирования пер-

вой пол. XVIII в., в целом, следовало принципу соответствия наказания пре-

ступлению. Данный принцип реализовывался через санкции, а также отдель-

ные институты. Между тем говорить о последовательности законодателя не 

приходится – скорее, о намечавшейся тенденции. Не надо забывать, что в тот 

                                                           
353 Тумурова А.Т. Обычное право бурят по Селенгинскому уложению 1775 года. С. 130-

131; Гоов И.М. Обычное право в системе правового регулирования у народов Северного 

Кавказа (историко-правовое исследование). Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Белгород, 

2015. С. 19. 
354 Сергеевич В. Лекции и исследования древней истории русского права. СПб., 1910.               

С. 366. 
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период еще не было правовых механизмов, использование которых обеспе-

чивало бы в каждом случае индивидуализацию наказания – оно не знало тео-

рий вменения и вменяемости, общих и специальных начал назначения нака-

зания и т.д.  

Кроме того, в отечественном праве защищалось минимум прав и сво-

бод – основной упор делался на защиту интересов государства. При таких 

условиях через принцип соответствия наказания преступлению частично бы-

ла реализована своего рода «абстрактная справедливость», которая проявля-

лась при криминализации деяний355. «Конкретная справедливость», которая 

выходила бы на первый план при назначении и индивидуализации наказания, 

в первой пол. XVIII в. еще не была известна.  

Надо заметить, что категория справедливости в уголовном праве носит 

комплексный характер: проявление корреспондирующего ей принципа явля-

ется равнодействующей иных основных начал. Коль скоро теоретическая 

проработка иных принципов находится в зачаточном состоянии, говорить о 

проявлении справедливости сплошь через все нормы права не приходится.  

Говоря об уголовном праве периода второй пол. XVIII – первой чет-

верти XIX вв., следует отметить, что эволюция четырех предыдущих основ-

ных начал оказывала влияние на принцип соответствия наказания преступле-

нию. Метаморфозы этого принципа находились в рамках смыслового плана 

иных основных начал; при этом не вписывались в концепцию какой-либо 

программы реформирования, а следовали обыденным представлениям о 

справедливости. 

Обозрение актов уголовного направления правового регулирования 

позволяет говорить, как минимум, о трех функциональных проявлениях 

принципа соответствия наказания преступлению: через криминализацию и 

назначение наказания, через институты множественности, смягчающих и 

                                                           
355 Рикер П. Справедливость и месть. М., 2005. C.261; Прокофьев А.В. Роль реактивных 

антиальтруистических эмоций в психологическом опыте справедливости // Философия и 

культура. 2013. № 7. С. 898-899. 
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отягчающих наказание обстоятельств, через отграничение преступлений от 

проступков.  

Первое, на что следует обратить внимание, – на тенденцию учитывать 

характер и степень общественной опасности преступления при криминализа-

ции. Она прослеживается в указе от 17 сентября 1779 г. «О налагании Меже-

вой Канцелярией штрафов соразмерно учиненным преступлениям, отнюдь не 

делая ни малейшего послабления», указе от 30 января 1766 г. «О наказании за 

сочинение фальшивых векселей» 356и т.п. В последнем акте санкцией было 

лишение классных чинов и посажение в тюрьму до года, в то время как за то 

же преступление при Петре I – смертная казнь «баз залития олова в горло».  

Цель назначения адекватного наказания достигалась благодаря квали-

фицированным составам преступлений. Их отграничение от простых соста-

вов производилась по признакам объективной стороны, в том числе ссылок 

на рецидив и неоднократность. Например, с подписанием указа от 31 июля 

1799 г.357 усилилась разница в наказуемости простой и квалифицированной 

краж: за последнее преступление виновные присуждались не только к телес-

ному наказанию, как ранее, но и к принудительной отправке в рекруты с за-

четом, а негодные к военной службе – к ссылке на поселение в Сибирь.    

В докладе министерства Военных сухопутных сил от 18 октября 1806 г. 

подтверждена практика дифференциации наказаний военнослужащих не из 

дворян за единичные и множественные преступления: за первый побег или 

кражу на сумму менее 20 рублей (на ассигнации) – наказание шпицрутенами 

от 500 до 1500 ударов; за второй побег или кражу на сумму более 20 рублей – 

то же наказание до 3000 ударов шпицрутенами; за совершение побега не бо-

лее как в пятый раз – то же наказание до 5000 ударов шпицрутенами. Анало-

гичны санкции указа от 2 августа 1810 г., который касался наказаний нижних 

военных чинов за неоднократные побеги358.  

                                                           
356 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.ХХ. № 14915; Т.XVII. № 12561. 
357 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXV. № 19059. 
358 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXIX. № 22322; Т.XXXI. № 24312. 
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Названная закономерность охватывала и судебную практику. Приме-

ром может выступать уголовное дело по обвинению Хлебникова в незакон-

ном лишении свободы нескольких купцов. Сенат признал подсудимого ви-

новным и приговорил к выплате штрафа за бесчестие, а также к посажении 

на хлеб и воду на 7 дней – ровно на столько, сколько сам Хлебников неза-

конно удерживал потерпевших (31 января 1768 г.). В последующем приговор 

не изменялся и не отменялся359. В 1817 г. Виржуковский был осужден за са-

мовольное оставление роты и изначально был приговорен к разжалованию в 

рядовые с лишением чинов и орденов. При конфирмации император приго-

вор изменил по причине того, что тот не довольно силен по поступкам под-

судимого, и дополнительно назначал Виржуковскому наказание в виде ли-

шения шляхетства и ссылку на поселение в Сибирь360 и т.п. 

Традиционно важным параметром преступления оставалась его орга-

низованность. Иркутские летописи рассказывают, что в 1799 г. 12 человек, 

совершивших побег из Тельминской фабрики, жестоко расправились с се-

мейством Быкова. Как и в петровские времена, для разгрома шайки привлек-

ли воинские подразделения, которые, применив к Баратоеву – одному из 

наиболее одиозных преступников весьма крайние меры, убили в устье реки 

Лены361.  

Назначению адекватного наказания способствовало разделение пре-

ступлений и проступков. Об этом свидетельствует принятие 8 апреля 1762 г. 

Устава Благочиния362, по своей сути – первого кодекса об административных 

правонарушениях, которым предусматривались более мягкие по сравнению с 

уголовными наказания. Впоследствии в целях внесения ясности в указанный 

вопрос был подготовлен императорский рескрипт от 5 июня 1811 г., которым 

преступления разделялись на три категории в зависимости от их тяжести: за 

                                                           
359 История Правительствующего Сената за двести лет: в 5 т. Т. 2. СПб., 1911. С. 634. 
360 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть II. С. 35. 
361 Пежемский П.И., Кротов В.А. Иркутская летопись. Иркутск, 1911. С. 151.  
362 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXI. № 15379. 
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совершение преступлений первой степени тяжести виновные подвергались 

гражданской смерти и отправлялись на каторжные работы; второй степени – 

ссылке в Сибирь или отдаче на военную службу, третьей степени – телесным 

наказаниям с содержанием в смирительных или работных домах363. В после-

дующем такое разграничение встречалось в указе от 14 февраля 1824 г.364 

Соразмерное снижение наказания наблюдалось на примере постанов-

лений, которые стимулировали желательное посткриминальное поведение.  

Так, согласно указу от 11 декабря 1798 г. на суконные фабрики при Нерчин-

ских и Банковских заводах в мастеровые определялись только из ссыльных, 

«примеченных в раскаянии о прежних их преступлениях»; в силу указа от 30 

июня 1815 г. следовало смягчать наказание смертоубийцам, которые сами 

являлись в суд и добровольно признавали свою вину365 и др. 

Применение народных юридических обычаев также позволяло назна-

чать более или менее адекватное наказание. У бурят Идинского, Тункинско-

го, Балаганского и Кудинского ведомств, например, принималось во внима-

ние множественность деяний – впервые совершенное преступление наказы-

валась менее строго, чем совершенное во второй или в третий раз366. В Нов-

городской, Ярославской, Вологодской и Орловской губерниях отягчающим 

обстоятельством считалось совершение преступления в ночное время367; в 

иных местах – его дерзость, принадлежность похищенного к предметам пер-

вой необходимости, предварительный сговор и др. Как смягчающие наказа-

ние обстоятельства учитывались физические недостатки, болезненное состо-

яние провинившегося, крайняя нищета, совершение преступления впервые 

или по неосторожности, беременность подсудимой и т.п.368 

Итак, на практике последовательно воплотилась идея соответствия 

                                                           
363 Российское законодательство X–XX веков: Т.8. Судебная реформа М., 1991. С. 387. 
364 Там же.  
365 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.ХХV. № 18781; Т.XXXIII. № 25891. 
366 Самоквасов Д.Я. Указ. соч. С. 97-98. 
367 Белогриц-Котляревский Л. Особые виды воровства-кражи по русскому праву. Киев, 

1883. С. 54.  
368 Шатковская Т.В. Указ. соч. С. 377-378. 
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преступления наказанию. Стихийность ее проявления не отменяет логично-

сти представлений о том, что наказание есть не отвлеченная мера воздей-

ствия на преступника, обусловленная характером совершенного им деяния.  

Любопытные идеи можно встретить, обратившись к теоретической 

стороне вопроса. Здесь следует обратить внимание на два документа. Первый 

– это записка Екатерины II от 1762 г., адресованная Уложенной комиссии. В 

ней императрица обращала внимание, что суровость наказаний должна урав-

новешиваться возможностью смягчать уже назначенное369. Воплощение это-

го правила должно было создать условия, при которых уголовные законы 

«выводят наказание из особливого каждому преступлению свойства»370. Вто-

рой – это Наказ Уложенной комиссии. На этот раз в нем излагались способы 

приведения наказания в соответствие с характером содеянного: говорилось о 

декриминализации посягательств против веры, отграничении преступлений 

от деликтов (ст. 540), малозначительности (ст. 42). Императрица градировала 

преступления в зависимости от объекта посягательства: она упоминала четы-

ре категории деяний: против закона и веры, против нравов, против тишины и 

спокойствия, против безопасности граждан. По замыслу Екатерины II, «нака-

зания за эти преступления, должны быть производимы из особливого каждо-

му из них роду свойств, … ибо худо наказывать разбойника, равно как и то-

го, кто грабит и убивает» (ст.ст. 74 – 77, 94). «Словом сказать, всякое наказа-

ние, которые не по необходимости налагается, есть тиранское» (ст. 63)371. В 

этой декларации заложен мощный потенциал последующего изменения всей 

уголовной политики.  

В общем, программа реформирования законодательства о преступле-

ниях и наказаниях ориентирована на создание гибкой концепции юридиче-

ской ответственности, учитывающей индивидуальные особенности отдельно 

                                                           
369 Записки императрицы Екатерины II. СПб., 1907. C. 620-621. 
370 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XVIII. № 13095. 
371 См. также: Blackstone W. Commentaries of the Laws of England. Philadelphia, 1897. 

P. 586-747; Cases of Conscience concerning evil SPIRITS, Personating Men, Witchcrafts, infal-

lible Proofs of Guilt in such as are accused with that Crime / I. Mather. Boston, 1693. P. 66.  
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взятого криминального посягательства. Однако в течение рассматриваемого 

периода эта программа, к сожалению, так и не получит материального во-

площения.  

Примеры могут создать впечатление о равномерном и поступательном 

движении уголовного направления правового регулирования. На самом деле, 

этот процесс неоднороден. Так, Полевое уложение 1812 г. не содержало об-

щих начал назначения наказания, отдавая на откуп правоприменителя вопро-

сы смягчения или отягощения последствий совершения преступления против 

интересов военной службы. Кроме того, санкции Уложения были негибкими 

и неопределенными, что свидетельствовало о нежелании законодателя уста-

навливать справедливые критерии оценки преступления. 

По Манифесту о поединках «иные виновные лица» (примирители, по-

средники, секунданты и даже случайно находившееся на месте преступле-

ния) подвергались тому же наказанию, что и участники драки; при этом ква-

лификация действий таких «виновных лиц» зависела от последствий поедин-

ка. Такое правило позволяло опускать индивидуальные особенности содеян-

ного, что даже в акцессорной теории соучастия не считается справедливым.  

Таким образом, принцип соответствия наказания совершенному пре-

ступлению проявлялся через многочисленные нормы и так называемые ин-

ституты. По сравнению с предыдущим периодом он укрепил свои позиции. 

Это произошло вследствие дальнейшего развития средств индивидуализации 

наказания, отказа от масштабных репрессий, точечной «субъективизации». 

*** 

На основе перечисленных принципов можно прийти к заключению, что 

в контексте первой пол. XVIII в. нормы о преступлении и наказании представ-

ляли собой не отрасль, а отдельное направление правового регулирования, 

которое начинает приобретать системные очертания. Об этом свидетель-

ствуют низкий уровень юридической техники, неупорядоченный характер 

правовых связей, отсутствие научного осмысления, зримое разделение норм 

в зависимости от предмета, на который обращено их воздействие.  
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По этой причине исследуемые принципы первой пол. XVIII в. в своей 

основе обнаруживались в письменных источниках и носили текстуально не-

определенный характер. Принципы, которые содержались в устных источни-

ках (правовых обычаях), содержательно соответствовали основным началам 

первой выделенной группы. В связи с этим можно констатировать идейную 

целостность искомой системы основных начал.  

Принципам уголовного направления правового регулирования свой-

ственны несколько особенностей: традиционный характер, стремление к объ-

ективизации, закрепление произвола публичной власти, обостренное репрес-

сивное начало. Эти особенности являются производными общественных от-

ношений, выступают квинтэссенцией уголовной политики государства.  

Система принципов, которой свойственны приведенные особенности, 

начала формироваться еще в XVI – XVII вв.; в первой пол. XVIII в. она вы-

зревает, приспосабливаясь к уникальной исторической обстановке. В начале 

столетия уголовное направление правового регулирования существенно обо-

гащается: его предмет расширяется, включая новые сферы общественных от-

ношений. Затем этот процесс приостанавливается, и к середине XVIII в. оно 

обретает состояние внутреннего равновесия, разрешается от внутренних про-

тиворечий. К этому времени система его принципов окончательно выкри-

сталлизовываются, представляются как бы в чистом виде.  

Приведенные тенденции не существовали изолировано, а определялись 

уникальными общественными отношениями.  

Очевидно, что бурная реформаторская деятельность Петра I и его эли-

ты, их вовлеченность в государственные дела и связанность с ними трафа-

ретно отразились на уголовном направлении правового регулирования. Если 

ранее оно было средством поддержания порядка, то в новых условиях допол-

нительно приобретает неспецифичную для себя функцию: оно сопровождает 

продвижение страны и преображение ее материальной основы. Это выража-

лось в непомерной жестокости наказаний, множественности законодатель-

ных источников, которые были производными бюрократической системы.  



134 
 

Модернизация России, интенсивные контакты с европейскими страна-

ми предопределили обновление уголовного законодательства, основанное на 

преемстве зарубежного правового опыта и частичной кодификации норма-

тивного материала. В текстах уголовных законов появляется иностранная 

терминология, нормы и институты, свойственные зарубежному праву. Си-

стемно это тенденция прослеживается в военно-уголовной сфере: именно в 

ней можно найти как своеобразные механизмы коллективной ответственно-

сти, так и зачатки категорий вменения и вменяемости. 

Однако, несмотря на отдельные успехи реформ Петра I, экономический 

уклад России остался непоколебимым. Преобразования первой пол. XVIII в. 

оказались недостаточно глубоки, чтобы вытащить страну из феодализма; их 

потенциала хватило только наметить стратегический курс, придать генераль-

ное направление государственного развития. Поэтому уголовное направле-

ние правового регулирования по существу оставалось избирательным и реак-

ционным: уже в то время потенциальная энергия его расслоения переходит в 

кинетическую, сопровождая процесс оформления сословных групп, их по-

следующей изоляции друг от друга. Уголовное направление правового регу-

лирования и его принципы защищали интересы правящей верхушки и сдер-

живали крестьянство, которое противилось окончательному закабалению. Ни 

преемство западного опыта, ни военно-патриотический уклон в развитии за-

конодательства не могут скрыть всей сущности государственной политики.  

Культурные традиции России лишь способствовали реализации ука-

занных задач. Они держали население в рамках традиционных ценностей, 

препятствовали обретению классового самосознания, как следствие, исклю-

чали консолидированное продвижение своих политических интересов. Это 

достигалось за счет сохранения обычаев, действовавших с незапамятных 

времен, и одновременной христианизации населения (в основном, на окраи-

нах страны). Обычаи охраняли семью, видя в ней основную ячейку общества, 

чем душили социальную мобильность населения, привязывая его к одному 

месту на всю жизнь. Церковь в этом процессе играла важную роль: несмотря 
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на «секулярные меры», предпринятые государством, она сохранила лидиру-

ющие позиции в идеологических вопросах. Воспитывая в человеке смирение 

она фактически передавала государству монополию на определение внутрен-

ней политики, разницы между допустимым и наказуемым поведением. Делая 

государство ведущей силой, определяющей направление исторического раз-

вития России, церковь получала имущественные и политические преферен-

ции.  

Факторы, которые оказывали влияние на уголовное направление пра-

вового регулирования, соотносились между собой определенным образом. 

Представляется, что в их комплексе ведущую роль играл экономический 

уклад, который детерминировал социальную структуру и организацию орга-

нов государственной власти. Культурные контакты, религиозно-этническая 

«карта» России имели третьестепенное значение: хотя в некоторых вопросах 

их проявление было весьма заметным. Несмотря не пестроту событийной ис-

тории, в ее основе лежат глубинные процессы, которые определяют ее ритм, 

направление и основные вехи. 

 В период второй пол. XVIII – первой четверти XIX вв. картина меняет-

ся и усложняется, образуя диалектический переход. 

Так, нормы о преступлении и наказании все еще являли собой направ-

ление правового регулирования. Вместе с тем налицо устойчивая тенденция 

к обретению системных очертаний, правда, она четко прослеживается на 

идеологическом уровне, в то время как практическая сторона вопроса не пре-

терпевает существенных изменений.  

Система принципов теряет внутреннее единство и обогащается. 

Действительные принципы, свойственные рассматриваемому направ-

лению правового регулирования, в своей основе закрепляются в письменных 

источниках права, и потому являются текстуально неопределенными; в неко-

торой части данные начала прослеживаются в устных источниках, а именно в 

правовых обычаях.  

Зарождающиеся начала законности, вины, гуманизма прослеживаются 
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только в письменных источниках, а именно в законопроектах, научных и фи-

лософских работах. С учетом наличия в соответствующих документах про-

граммных тезисов и заявлений можно утверждать, что частично вновь за-

рождающиеся принципы были текстуально неопределенными, частично про-

межуточными по своей форме выражения. 

Принципам уголовного направления регулирования присущ ряд осо-

бенностей. С одной стороны, сохранились традиционный характер, сослов-

ность и произвол публичной власти; с другой стороны, проявлялись веяния 

нового времени: учет субъективных признаков преступления при квалифика-

ции и смягчение репрессивного начала. Под влиянием просвещенного абсо-

лютизма, зарождения научной школы общая картина искомых принципов по 

сравнению с первой пол. XVIII в. сдвигается в сторону субъективизации и 

гуманизма. Такие подвижки свидетельствуют о нарастании противоречий 

между действительными принципами и зарождающимися. Устоявшиеся 

начала ослабевают, однако их противоположностям не хватает потенциала 

для системных изменений. На этом фоне уголовное направление правового 

регулирования теряет внутреннее единство в перспективе предстоящего ка-

чественного скачка.  

Как представляется, отмеченные особенности уголовного направления 

правового регулирования были следствием конкретно-исторических условий. 

Так, нормы права о преступлениях и наказаниях обслуживали интересы 

привилегированных сословий. Новая российская элита – дворянство – нуж-

далась в юридическом закреплении своего господства как в экономическом, 

так и в социально-политическом смысле. Самодержавие этому не препят-

ствовало и, более того, рассматривало дворянство как собственную опору в 

деле управления страной. Поэтому уголовное направление правового регули-

рования стало четко выполнять охранительную функцию, всем своим есте-

ством подчеркивало незыблемость сословно-крепостнической системы. 

По сравнению с пол. XVIII в. Российская империя лишь «переосмыс-

ливает» то, что было сделано при Петре I. Армия и бюрократическая система 
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– два столпа российской государственности – остались практически нетрону-

тыми. После скачка в начале столетия российская элита замедляет ход пре-

образований, занимаясь par exellence удержанием занятых позиций. Поэтому 

уголовное направление регулирования постепенно становится в русло поли-

тики сопротивления общественному прогрессу, опираясь на обветшалую си-

стему законодательства, на традиционные представления о дозволенном и 

недозволенном поведении. Именно с этого момента и начинается плавное от-

рывание элиты от общественно-политической и социально-экономической 

обстановки. 

Как ни парадоксально, вытеснение церкви в политический арьергард не 

подорвало религиозных ценностей. Они продолжали выполнять функцию 

своеобразного раствора, который скреплял население и удерживал в его 

определенных пространственно-географических и социально-культурных 

рамках.  

Между тем преемство европейских достижений стимулирует обсужде-

ние ключевых проблем уголовного направления правового регулирования. 

Закономерно, что в центре внимания оказался человек и его взаимоотноше-

ния с государством. На сей счет был проведен ряд теоретических изысканий. 

Хотя инерция российской действительности не позволила воплотить их в 

уголовные законы, одна лишь попытка стала залогом перехода отечествен-

ной правовой системы на иной уровень, свойственный буржуазно-

демократическим странам. 

По-настоящему изменилась лишь острота уголовно-правового принуж-

дения: добившись политической стабильности, правящая верхушка делает 

известные послабления дворянству, купечеству и горожанам в обмен на без-

оговорочную лояльность с их стороны. Эта локальная перестройка отражала 

начавшиеся подвижки в структуре российского общества, которые, судя по 

обстановке на первую четверть XIX в., обещали только набирать обороты.  
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ГЛАВА III. СТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РОССИЙСКОГО УГО-

ЛОВНОГО ПРАВА (30-Е ГГ. XIX – НАЧАЛО ХХ ВВ.) 

§1. Экономические, социально-политические и правовые предпосылки 

становления принципов уголовного права   

(30-е гг. XIX – начало ХХ вв.) 

Период 30-х – начала 60-х гг. XIX в. начался с политических волнений: 

ему предшествовало декабрьское восстание, которое обнажило противоре-

чия, кроющиеся во внутриполитической жизни. Дворянство не хотело ми-

риться с абсолютным характером самодержавия и требовало его ограниче-

ния. Наряду с этим интеллектуальный авангард российского общества пони-

мал историческую тупиковость сословно-крепостнической системы. В то 

время, пока Россия использовала примитивный рабский труд миллионов 

сельских жителей, передовые страны мира перешли на новый технологиче-

ский уклад, продиктованный капиталистическими отношениями. В общем, 

было ясно, что российское общество нуждается в коренных реформах. Во-

прос состоял лишь в том, как и когда проводить такие преобразования. 

Тем не менее, революционный порыв Сенатской площади уступил силе 

консервативных убеждений. Подавление политической оппозиции и приход 

к власти Николая I ознаменовал так называемый период реакции в отече-

ственной истории. Напуганный возможным отстранением от престола, новый 

император стал проводить жесткую внутреннюю политику, направленную на 

сдерживание протестных движений, укрепление вертикали власти. Это выра-

зилось, среди прочего, в снижении политического влияния либерального 

блока во главе с М.М. Сперанским, создании Третьего отделения личной 

канцелярии, повышении требований к профессионализму чиновников, уже-

сточении цензуры. Во время правления Николая I расследуется дело петра-

шевцев, проходит «Процесс 193-х», возобновляются гонения на старообряд-

цев. В 1830 – 1831 гг., 1839 г. соответственно русская армия участвует в по-

давлении волнений в Польше, Венгерского восстания.  

Вместе с тем создание промышленных предприятий и транспортной 
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инфраструктуры, кооперация с международным капиталом, словом, развитие 

капиталистических отношений подмывали зыбкое основание вековых устоев 

Российского государства. Поэтому Николай I был вынужден пойти на ряд 

нововведений: в 1842 г. издан указ об обязанных крестьянах, в 1839–1843 гг. 

проведена финансовая реформа Е.Ф. Канкрина, направленная на создание 

стабильной финансовой системы, отвечающей уровню разделения труда. 

Если выступление дворян можно было погасить путем частичных по-

движек с сохранением общественно-политического строя, то проблема кре-

постного права требовала самых радикальных шагов. Нарастающие социаль-

но-экономические противоречия подводили к необходимости отмены кре-

постного права. Государство оттягивало с этим решением до последнего. Ка-

тализатором реформ стало поражение в Крымской войне 1853– 1856 г., кото-

рое показало несостоятельность внутренней политики России. Однако даже 

после юридической отмены крепостного права в 1861 г. государство не спе-

шит с фактическим уравнением населения. Сохраняя постепенность в преоб-

разованиях, оно по-прежнему опирается на систему сословных различий и 

привилегий. Это проецировалось на концепции государственного управле-

ния. Несмотря на ревизию законов, статус подданных еще зависел от проис-

хождения, должностного положения, вероисповедания или места прожива-

ния.  

Проведение консервативной политики предполагало сохранение осно-

вополагающих ценностей. Государством сохранен обычный уклад сельской 

жизни, провозглашена теория официальной народности, не тронуты основы 

права, связанные с религиозными, семейными и морально-этическими во-

просами. Однако влияние буржуазно-демократических веяний год от года 

набирало силу. Культурные контакты с Западом только ширились, образова-

ние российской элиты оставалось европейским.  

В общем, характерной особенностью данного периода являются проти-

воречия между старым и новым в широком смысле этого слова.  

Эти противоречия не могли не затронуть уголовное право. Первым де-
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лом возникает проблема реформирования уголовного законодательства372. 

Его недостатки сводились к двум основным: к неопределенности постанов-

лений и несоразмерности наказаний. Как отмечал М.М. Сперанский, их мож-

но было разрешить двумя способами: либо внесением последовательных и 

постепенных изменений, либо систематическим реформированием373. Как из-

вестно, предпочтение было отдано второму способу, что привело к система-

тизации законодательства374 и оформления институциональной структуры.  

Действительно, Соборное Уложение, а также комплекс нормативных 

актов петровской эпохи устарели и больше не могли решать актуальные за-

дачи, стоявшие перед государством. На этом фоне значительный шаг вперед 

сделала и юридическая наука, которая, заимствуя зарубежный опыт375, при-

спосабливала его к отечественным реалиям376. В таких условиях пересмотр 

законодательства был логичным маневром в поисках общественного согла-

шения. Его предметным выражением стали тексты новых уголовных законов. 

С этого момента только в них содержался основной пласт норм, регламенти-

рующих вопросы преступности и наказуемости деяний377. Так, в ходе много-

летней работы отечественное уголовное законодательство было кардинально 

пересмотрено при использовании зарубежного опыта378. В результате уго-

ловно-правовые постановления были собраны в XV томе Свода законов Рос-

сийской империи 1832 г. (далее по тексту – Свод или Свод законов) и Воен-

но-уголовном уставе 1839 г. (далее по тесту – Военно-уголовный устав), вхо-

                                                           
372 Васильев А.В. Законодательство и правовая система дореволюционной России. М., 

2004. С. 140-141.  
373 Краткое обозрение хода работ и предложений по составлению нового кодекса законов о 

наказаниях. СПб.,1846. С. 45, 94. 
374 Андрусенко О.В. Указ. соч. С. 21-22; см также: Кодан С.В. Кодификация уголовного 

законодательства Российской империи в 1830-1840-е годы (к истории создания Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года) // Кодификация законодательства: 

теория, практика, техника. Н.Новгород, 2009. С. 481-491. 
375 Фельдштейн Г.С. Указ. соч. С.14. 
376 Понятовская Т.Г. Указ. соч. С. 13. 
377 Именно с этим обстоятельством связано формирование уголовного права как самостоя-

тельной отрасли. Поэтому в дальнейшем нами используется понятие «уголовное право», а 

не «уголовное направление правового регулирования».  
378 Там же. С. 56, 62. 
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дившем в книгу V Свода военных постановлений379.  

Известно, что Свод законов представлял собой не самостоятельный 

нормативный акт, а собрание принятых ранее уголовно-правовых постанов-

лений380. Поэтому сразу после его составления возник запрос на создание но-

вого закона, который бы содержал общую систему принципов построения 

правового материала и универсально отвечал на вопросы о преступности и 

наказуемости381. Эта задача была реализована принятием Уложения о наказа-

ниях уголовных и исправительных 1845 г. (далее по тексту – Уложение).  

Несмотря на известные противоречия, содержание Свода законов и 

Уложения позволяет говорить о них как о кодифицированных актах, в кото-

рых имелись общая и особенная части. Вначале в них закреплялись общие 

условия и основания преступности и наказуемости деяний, а затем статьи, 

запрещавшие конкретные виды преступлений, группированные по принад-

лежности к отдельному объекту уголовно-правовой охраны. Так, в Своде за-

конов были выделены общая и особенная части. Общая часть включала в се-

бя следующие главы: «О существе преступлений и разных степенях виновно-

сти», «О разных родах казней и наказаний», «Об изъятиях от телесного нака-

зания по состоянию подсудимого», «О мере наказаний по мере вины», «Об 

освобождении от наказания, отсрочке и отмене оного», «О пространстве дей-

ствия уголовных законов»382. Те же группы правовых нормы содержались в 

разделе I «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» Уложения383. 

Особенная часть Свода соответствовала родовым объектам уголовно-

                                                           
379 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.XIV. № 12468. 
380 Досаева Г.С. Институциональное оформление множественности преступлений в Своде 

законов Российской империи 1832 года // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство, право и управление. Ростов-на-Дону, 2012. № 1 (20). С. 91-94; 

Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 278-279; Российское законодательство X – XX 

веков: в 9 т. Т. 6. Законодательство первой половины XIX века. М., 1987. С. 160. 
381 Спасович В.Д. Указ. соч. С. 50-68.  
382 Здесь и далее текст Свода законов приводится по первоисточнику 1833 г.: Свод законов 

Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. 

Т. 15. Законы уголовные. СПб., 1833. 
383 Здесь и далее текст Уложения приводится по первоисточнику 1845 г.: ПСЗРИ. 

Собрание второе. Т. XX. № 19283. 
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правовой охраны: на первом место были преступления против веры, на вто-

ром – против государства, на третьем – против правительства и т.д. Уложе-

ние предусматривало сходные категории преступлений384. 

Назначение приведенной структуры состояло в том, чтобы облегчить 

переход от общих правил к конкретным нормам385. Такое решение соответ-

ствует второй исторически последовательной форме выражения принципов 

права, которая основывается на абстрактных нормах, претендующих в своей 

взаимосвязи на роль основных начал.  

В отличие от Свода и Уложения, Военно-уголовный устав 1839 г. не 

являлся кодексом, поскольку аккумулировал действовавшие военные поста-

новления. Об этом говорит выдержка из Высочайшего повеления по случаю 

введения в действия Свода военных постановлений 1840 г.: «в определении 

преступлении и подразделении оных следовать Воинским Артикулам, а в тех 

случаях, кои не указаны Артикулами, постановлениям, изданным по военно-

уголовной части после Артикулов; если же нет определения и в сих поста-

новлениях, то руководствоваться Сводом законов уголовных»386.  

Наряду с указанными актами облик уголовного права определяли раз-

ного рода рамочные законы и постановления, а также народные юридические 

обычаи. Особенностью Свода законов, например, было ограниченное дей-

ствие в пространстве: его нормы не в полном объеме распространялись на 

сибирских и кавказских кочевых инородцев, калмыков, обитавших в Астра-

ханской губернии и Кавказской области. К таким лицам в случае совершения 

преступления небольшой и средней тяжести применялось обычное право. То 

                                                           
384 Сухоносенко А.В. Система Особенной части Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. // Российское государство и право: традиции, современность, 

будущее: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Барнаул, 2011. 

С. 191-193. 
385 Краткое обозрение хода работ и предложений по составлению нового кодекса законов 

о наказаниях. СПб., 1849. С. 73-74, 93-94. 

386 Цит. по: Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть 

II. С. 174; см. также: Фалеев Н.И. Цели воинского наказания. Диссертация на соискание 

звания экстраординарного профессора по Кафедре военно-уголовных законов в 

Александровской военно-юридической академии. СПб., 1902. С. 124.   
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же самое было свойственно Уложению: наряду с ним действовала церковная 

юстиция; дела каторжных и ссыльных и рассматривались в соответствии с 

Уставом о ссыльных387; дела государственных крестьян – в соответствии с 

Судебным сельским уставом 1839 г.388; крепостные подлежали суду вотчин-

ной юстиции. Кроме того, Уложение не распространялось на Польшу и Фин-

ляндию и некоторых коренных народов России389.  

Для анализа принципов уголовного права важны достижения россий-

ской уголовно-правовой школы и судебная практика. С принятием Свода за-

конов и Уложения 1845 г. значение этих источников права утрачивается: они 

лишаются регулятивного потенциала, окончательно превращаясь в дискусси-

онную площадку, на которой обсуждаются положения уголовного закона.  

Итак, в период 30-х – начала 60-х гг. XIX в. принципы уголовного пра-

ва получают институциональное оформление. С принятием кодифицирован-

ных нормативных актов такие принципы можно проследить на уровне от-

дельных функционально-близких групп правовых норм, которые соответ-

ствуют структуре рассматриваемых источников права. Между тем некоторые 

сферы общественных отношений не были охвачены процессом кодификации, 

некоторые сферы законодательством вовсе не регулировались.  

При таких обстоятельствах искомые принципы в своей основе можно 

обнаружить в письменных источниках права и лишь незначительную часть – 

в устных. При этом основные начала первой выделенной группы будут иметь 

промежуточный характер: в части они выводятся из абстрактных правил, де-

финицией, тезисов, программных заявлений и т.д., в остальном – из смысла 

конкретных положений источников уголовного права.  

Период конца 60-х гг. XIX – начала XX вв. связан с завершением рефор-

мирования российской правовой системы. Данный процесс развивался на 

                                                           
387 Свод законов Российской империи. Т. XIV. Уставы о паспортах, о предупреждении 

преступлений, о цензуре, о содержащихся под стражею, и о ссыльных. СПб., 1833. 

388 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.XIV. № 12165. 
389 Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. Т. 6. С. 164-165. 
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фоне масштабных социально-экономических преобразований. Сущность это-

го процесса, связанные с ним общие и частные моменты, отобразились в 

нормах, институтах и основных источниках уголовного права. 

Реформы, проведенные во время царствования Александра II, изменили 

облик Российского государства. Центральным преобразованием, безусловно, 

стала отмена крепостного права. Последствия волевого решения, принятого в 

1861 г., поколебали вековые устои российского общества. Дворянство, кото-

рое на протяжении полутора столетий было элитой страны, теряло свое мо-

гущество. Была подорвана его экономическая база: без крепостных большин-

ство дворянских хозяйств оказалось неэффективным. Одновременно на пере-

довые позиции выдвигалась буржуазия. Ее естественная среда – это в чистом 

виде капиталистические отношения. Процесс их развития проходит через 

свою бурную, интенсивную стадию. В России активно развивается промыш-

ленность, несмотря на поражение в Крымской войне, происходит сближение 

с западными капиталами (немецким, французским, английским).  

Изменение экономического уклада, освобождение крестьян потребова-

ло от государства поведения иных преобразований. Прежде всего, происхо-

дит реформирование судебной системы, городского и земского управления, а 

также армии. Также следует упомянуть изменение системы образования, по-

слабление правил цензуры и печати.  

В результате в России учреждается состязательная судебная система, 

формируются органы городского и земского управления на основе правил 

всесословного представительства, происходит введение всеобщей воинской 

повинности и переоснащение вооруженных сил, создаются органы централь-

ного военного управления. Одновременно расширяется автономия универси-

тетов, растет число образовательных учреждений начального и среднего зве-

на. Происходит всплеск общественного движения. Появляется множество га-

зет и журналов, через которых продвигается внутринациональный диалог. 

Оборотной стороной этих процессов стало ожесточение общества, появление 

в среде интеллигенции и разночинцев опасных для государства убеждений, 
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что, дескать, реформы в стране носят половинчатый характер и доведение их 

до логического завершения возможно лишь через революцию. 

Буржуазно-демократический курс развития страны требовал адекват-

ных решений в сугубо правовой сфере. В ней государство ориентировалось 

на либерализацию и признание человека в качестве центра, вокруг которого 

вращается общество. Таким образом, произошло кардинальное изменение 

целеполагания в сравнении с предыдущим столетием. В публичноправовой 

сфере взоры законодателя обратились на внутренние устремления субъекта 

правоотношений, на важность исправления и превенции. В частноправовой 

сфере развитие было нацелено на обеспечение имущественных интересов че-

ловека, гарантирование их защиты в судебном порядке. Эти тенденции пере-

кликались с общекультурным прогрессом: в этом отношении Россия, как и 

прежде, двигалась в одном фарватере с передовыми государствами Европы. 

Масштабные преобразования, однако, проходили сложно и вызывали 

существенные противоречия на линии соприкосновения капиталистических и 

феодальных институтов, обострение классовой борьбы внутри общества. На 

это время приходится появление радикальных политических группировок, 

внедрение террора как способа борьбы против действующего режима, как 

следствие, – усиление реакции со стороны государства. Контрапунктом исто-

рического процесса стало убийство Александра II в 1881 г. Сразу после этого 

события во всю мощь разворачивается компания по проведению так называ-

емых контрреформ. В праве этот комплекс факторов отразился на вопросах 

равенства населения перед законом. Сначала государство подрывает основы 

крепостнического уклада, освобождая крестьян, впоследствии явно медлит с 

налаживанием новой системы правоотношений. Оно по-прежнему опирается 

на систему особых привилегий и преимуществ, возводя препятствия на пути 

к действительному уравнению в правах. Череда полурешений говорит о 

чрезмерной осмотрительности политической элиты, ее опасении потерять 

контроль над управлением страной. Между тем отказ от любых проявлений 

неравенства в самом широком его понимании мог бы стать кульминацией 
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всей политики Александра II и его преемников. Утверждение эгалитаризма 

могло бы заделать трещину между сословиями, скрепив их принадлежностью 

к обществу, основанному на справедливости.  

Общее опасение политической элиты России вынуждало искать опре-

деленные точки опоры. После смерти Александра II они выразились в ча-

стичном восстановлении консервативных порядков, а именно в ужесточении 

земельных переделов, упразднении мировой юстиции в уездах, ограничении 

компетенции суда присяжных, отмене автономии университетов, введении 

имущественного ценза для участия в земских выборах и т.д.  

В правой системе важную роль играли патриархальные порядки и пар-

тикулярная правовая система. Не утратил значения и сословный принцип ор-

ганизации правовых связей. Вместе с тем в отличие от начала XVIII – второй 

пол. XIX в. данные факторы были в большей степени страховочными. Их 

роль состояла в сдерживании радикальных тенденций, что позволяло сохра-

нять контроль над проведением реформ, приводя его к предсказуемому ре-

зультату. Некогда бывшие в центре патриархальность, партикуляризм и со-

словность постепенно сдвигаются на периферию. Их сочетание с прогрес-

сивными достижениями делало процесс развития правовой системы России 

полихромным.  

Что касается уголовного права, то в рассматриваемый период было 

принято несколько важных нормативных актов, среди которых Устав о нака-

заниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., Военно-морской устав о 

наказаниях 1868 г., Воинский устав о наказаниях 1869 г., Уголовное уложе-

ние 1903 г. Множество дополнений, внесенных в уголовный закон 1845 г., 

позволяет рассматривать Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-

ных в ред. 1885 г. как самостоятельный источник права. Наряду с этим для 

восполнения пробелов правового регулирования в исключительных случаях 

законодатель обращался к специальным постановлениям.  

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. (далее по 

тексту – Устав 1864 г.) состоял из общей и особенной частей. Особенная 
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часть была обычной для подобного законодательного акта, общая часть была 

краткой, и ее положения были специальными по отношению к нормам Уло-

жения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Иными словами, в 

Уставе 1864 г. воспроизводилась институциональная структура, которая бы-

ла присуща основному уголовному закону страны. Целью принятия Устава 

1864 г. было «обнять противозаконные деяния менее важные»390, чем те, ко-

торые запрещались Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. Несмотря на то, что предмет регулирования Устава 1864 г. в основе 

охватывал административные проступки, ряд его положений, которые преду-

сматривали ответственность за хищения, являлись уголовно-правовыми391. 

Кроме того, во второй половине XIX в. не было жесткой границы между уго-

ловным и административным правом, и за проступки виновные лица de jure 

подвергались уголовному преследованию392. В этой связи Устав 1864 г. 

вполне обоснованно рассматривать как акт уголовного права. 

Устав 1864 г. являлся частью Судебных уставов 20 ноября 1864 г. – пя-

ти программных нормативных актов, которые закрепляли новый подход к 

организации судоустройства, уголовного и гражданского судебного процес-

са. Наступивший переход к буржуазно-демократической судебной системе 

изменил вековой облик российского права. Естественно, значимость и си-

стемный характер изменений зиждились на первооснове, общей для матери-

альных и процессуальных отраслей. Без единой концепции успешное завер-

шение реформы было бы невозможным. В этом свете дальнейший анализ па-

мятников уголовного права уместен во взаимосвязи с Учреждением судеб-

ных установлений, Уставом уголовного судопроизводства.  

Военно-морской устав о наказаниях 1868 г. (далее по тексту – Военно-

морской устав), Воинский устав о наказаниях 1869 г. (далее по тексту – Во-

инский устав) внесли в военно-уголовное законодательство многочисленные 

                                                           
390 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XXIX. Отделение второе. № 41478. 
391 Таганцев Н.С. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. СПб., 1912. С. 8. 
392 Тимофеев Н.П. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. СПб., 1872. С. 35.  



148 
 

изменения, которые стали следствием усиления тенденции к гуманизации 

права. Кроме того, в данных актах была сформирована общая и особенная 

части, значительно повышен уровень юридической техники. 

Новое Уголовное уложение от 22 марта 1903 г. (далее по тексту – Уло-

жение 1903 г.) представляет собой вершину российской юриспруденции до-

революционного периода. Новации Уложения 1903 г. органично вытекали из 

процессов, которые происходили на протяжении всего XIX в. Речь идет о по-

следовательной либерализации уголовного законодательства, усложнении 

институциональной структуры, последовательной систематизации правового 

материла. Все это получило оформление лишь к началу XX в.393 Надо заме-

тить, что Уложение 1903 г. было основным, но не единственным уголовным 

законом страны в это время. Несмотря на прогрессивный характер, оно име-

ло ограничения в применении: его действие не распространялось на деяния, 

наказуемые по законам церковным, воинскому и военно-морскому уставам о 

наказаниях, на иностранцев, пользующиеся в России правом внеземельности, 

на отдельные территории, такие как Великое Княжество Финляндское, Буха-

ра (ст. 5). Кроме того, Уложение 1903 г. так и не вступило в полном объеме в 

законную силу. С 1904 г. были введены в действие главы о государственных, 

с 1906 г. – о религиозных преступлениях. В остальном для определения пре-

ступности и наказуемости деяний использовалось Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных в ред. 1885 г.  

В качестве источников уголовного права вкупе с законодательными ак-

тами следует принимать во внимание и правовые обычаи. Несмотря на свою 

распространенность среди крестьян и инородцев, их роль в механизме право-

вого регулирования существенно сужается. Для получения полного пред-

ставления о принципах уголовного права следует принимать во внимание су-

дебную практику, которая оставалась важным проводником новаций в зако-

нодательстве, а также юридическую науку, выступавшую площадкой для их 
                                                           
393 Поцелуев Е.Л. Уголовное уложение 22 марта 1903 г.: причины принятия и история 

создания // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2003. № 3. С. 183-193. 
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предварительного обсуждения. Однако эти источники играют второстепен-

ную роль по отношению к законодательству. 

Таким образом, в период конца 60-х гг. XIX – начала XX вв. принципы 

уголовного права закреплены в рамках системы институтов, что достигается 

высоким уровнем законодательных актов. Между тем некоторые сферы об-

щественных отношений не были охвачены действием данных источников 

права и состояли в зависимости от иных регуляторов. Однако соотношение 

источников уголовного права, в которых закреплялись основные начала, и 

форма их выражения не изменились по сравнению с предыдущим периодом. 

На основе уголовно-правовых отношений и особенностей источников 

права можно сделать предположение о принципах, на которых строилось от-

расль. Несмотря на то, что законодатель не рассматривал в качестве задачи 

отразить такие принципы в законодательстве, некоторые нормы уголовных 

законов вполне могут претендовать на роль основных начал. Кроме того, 

принципы по-прежнему можно вывести из совокупности правовых норм, от-

дельных идей и теоретических концепций.  

Как и ранее, сделаем предположение, что периферическими в контек-

сте данного периода можно считать принципы, связанные с многообразием 

направлений уголовно-правового регулирования, определенностью и инди-

видуальным характером уголовного наказания и уголовной ответственности, 

традиционными ценностями. Совокупность этих принципов выводится из 

конкретно-исторических условий. С одной стороны, необходимо отметить 

сословность и фракционность российского общества, сохранение консерва-

тивного курса внутренней политики; с другой стороны – качественное улуч-

шение юридической техники, субъективизацию уголовно-правовой пробле-

матики. В качестве стержневых можно рассматривать принципы, связанные с 

централизацией источников уголовного права, виновной ответственностью, 

неравенством адресатов перед уголовным законом, гуманным отношением к 

преступнику и справедливостью. Это предположение сделано в свете услож-

нения академической дискуссии и перестройки уголовного законодательства, 
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которые стали залогом пересмотра основных проблем уголовного права. В 

целом, обновленная трактовка таких проблем близка к современному право-

пониманию, хотя, вероятно, обнаруживает ряд противоречий и особых черт. 

 

§2. Становление периферических принципов российского                   

уголовного права (30-е гг. XIX – начало ХХ вв.) 

2.1. Принцип партикуляризма 

В границах периода 30-х – начала 60-х гг. XIX в. анализ законодатель-

ных актов и иных источников, в которых содержались исследуемые нормы и 

положения, позволяет обнаружить несколько более или менее самостоятель-

ных сферы правового регулирования, на которые распалось уголовное право. 

Эти сферы связаны с сословной организацией общества и крепостнической 

системой, в ряде случаев – с фактором специализации, а также местом со-

вершения преступного деяния. Еще сохранялась система особых прав и при-

вилегий. В наиболее выгодном положении оставалось дворянство; затем по 

убыванию следовали купечество, духовенство, городское население и кре-

стьянство. Если первые пользовалась преимуществами, дарованными Жало-

ванной грамотой, то последние нередко низводились до объектов правоот-

ношений. О партикуляризации уголовного права косвенно говорит такой вид 

наказания, общий для Свода законов и Уложения, как лишение прав состоя-

ния. Последствием его применения в отношении дворян была «потеря дво-

рянства, потомственного или личного, и всех преимуществ, с оным соеди-

ненным»; для духовных лиц – «извержение из духовного сана»; для почет-

ных граждан потомственных и личных и для купцов первых двух гильдий – 

потеря доброго имени и всех преимуществ; для прочих людей – «потеря доб-

рого имени и прав, каждому из сих состояний в особенности присвоенных».  

Уголовные правоотношения с крестьянами в качестве субъектов регу-

лировались особыми положениями, которые отделялись от основного масси-

ва норм. Во-первых, это отделение было связано с наличием в законах пре-

ступлений крепостных людей против своих господ и сохранением помещи-
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чьего суда. Государство продолжало держаться за отдельные порождения 

этого института, по этой причине включение крестьян в сферу общеуголов-

ного регулирования необходимо рассматривать только в качестве потенци-

ального события394. Во-вторых, санкционирована вотчинная юстиция выкупе 

с принятием Судебного сельского устава. Предмет регулирования акта вклю-

чал  некоторое число уголовных и уголовно-процессуальных положений395.  

Принятие Военно-уголовного устава привело к отмежеванию военно-

уголовной сферы от общеуголовного права. Ранее такое разделение было в 

известной степени условным вследствие применения Воинского артикула и 

Соборного Уложения как к военным, так и к гражданским. На фоне этого со-

бытия работу отечественных юристов по изменению формы организации ис-

точников военно-уголовного права можно считать успешной396. 

Расслоение уголовного права происходило не только по сословному 

или профессиональному принципу. После включения в состав Российской 

империи Южного Кавказа, Средней Азии, Финляндии и восточной Польши 

на передний план вышел территориальный фактор. Государству не удалось 

адаптировать новые провинции к общероссийской правовой системе. Поэто-

му в их границах применялись свои уголовные законы. К этому надо доба-

вить обычаи, которые продолжали существовать наряду с писаным правом, в 

особенности среди крестьян, коренных малочисленных народов. 

Итак, масштабные реформы правовой системы не только не положили 

конец принципу партикуляризму, но и усилили его. Источники уголовного 

права в зависимости от действия в пространстве и по кругу лиц de facto раз-

делились на несколько групп. В отличие от предыдущего периода к числу 
                                                           
394 Потапович А.А. Сборник узаконений о помещичьих крестьянах: по Своду законов из-

дания 1857 г. и 1-му продолжению. СПб., 1859. С. 65-68; см. также: Приложения к Трудам 

редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих из 

крепостной зависимости. СПб.,1860. С. 288. 
395 Духовской М.В. Имущественные проступки по решениям волостных судов. М., 1891. 

С. 19-24, 43-53.  
396 Сухондяева Т.Ю. Российское военно-уголовное законодательство и его эволюция в 

период абсолютизма (XVIII – начало XX вв.). Автореферат дис. … канд. юрид. наук. СПб., 

2006. С. 15-23. 
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основных факторов, определявших пределы их применения, стало относить-

ся место проживания виновного лица и место совершения преступления.  

Главная причина такой оценки кроется в общественных отношениях. 

«Косметические» реформы Николая I не изменили основы экономического 

уклада России – крепостного права, которому соответствовало сословное де-

ление общества. Дополнительно следует учесть особый характер империи, 

которая расширялась не по закону «плавильного котла», а в соответствии с 

идей мирного сосуществования многих народов. По ходу политической инте-

грации их правовые традиции оставались практически нетронутыми. В ком-

плексе факторов, определявших облик правовой системы, эти традиции иг-

рали пусть не ведущую, но весьма заметную роль. 

Анализ законодательства и иных источников права позволяет обнару-

жить признаки нескольких более или менее самостоятельных направлений 

правового регулирования, на которые в 60-х гг. XIX – начале XX вв. распалось 

уголовное право. Эти направления в основе связаны с фактором специализа-

ции, местом совершения преступного деяния, реже – с сословной организа-

цией общества. Так, с принятием Военно-морского и Воинского уставов за-

вершилось оформление военно-уголовного права как самостоятельного от-

ветвления уголовного права. Их положения хоть и основывались на концеп-

тах, единых с общеуголовным законодательством, формально были самодо-

статочными – Военно-морской и Воинский уставы имели общую и специаль-

ную части, подробно регламентировали преступления против военной служ-

бы, чего не делал ни один другой нормативный акт. В этом отношении Воен-

но-морской и Воинский уставы определяли самостоятельное направление 

правового регулирования, связанное с военной службой и посягательствами 

на ее интересы. 

Уложение 1903 г. было основным, но не единственным уголовным за-

коном страны. Несмотря на свой прогрессивный характер (из текста правово-

го акта исчезли сословно-мотивированные ограничения), оно имело ряд тер-

риториальных ограничений в применении, причиной чего можно назвать не-
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завершенность интеграции отдельных провинций и народов в общеправовое 

пространство397. Кроме того, Уложение 1903 г. в полном объеме не ступило в 

законную силу и применялось наряду с Уложением о наказаниях уголовных 

и исправительных 1885 г. Именно с действием последнего законодательного 

памятника следует связывать сохранение сословных ограничений, прав и 

привилегий, следовательно, его партикулярного характера. 

С введением в действие Уложения о наказаниях уголовных и исправи-

тельных в ред. 1885 г. сохранилась практика исключения окраин империи со 

специальным статусом из-под действия общеуголовного законодательства 

(ст. 168). Подтверждением тому выступает создание и принятие Уголовного 

Уложения Великого Княжества Финляндского 1889 г.398 Также действовали 

различные церковные постановления, акты военного ведомства (ст. 169). 

Обычное право не потеряло актуальности, оставаясь важным ориенти-

ром для сельских жителей. Разнообразные обычаи и после отмены крепост-

ного права активно применялись волостными судами399. Формой выражения 

обычного права нередко становились и самосуды, что были связаны с нака-

заниями, не установленными законодательными актами: например, с ведени-

ем вора по деревне с привязыванием к нему краденого имущества400.  

Противоречия с законодательством проявлялось не только в вопросах 

наказуемости, но и на уровне отдельных видов запрещенного поведения. В 

основе обычного права лежала уникальная система представлений о дозво-

ленном и недозволенном поведении. Например, крестьяне полагали нор-

мальным порубку барского леса, самогоноварение, битье жен и т.п., то есть 

                                                           
397 Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года. СПб., 1904. С. 11; см. также: 

Арсанукаева М.С., Халифаева А.К., Джилилов Ш.Н. Язык судопроизводства по делаем с 

участием горцев Северного Кавказа (XIX – начало XX века) // Юридическая наука. 2013. 

№ 4. С. 4-7.  
398 См., например: Уголовное Уложение Великого Княжества Финляндского / Р.Н. Дусаев. 

Л., 1987. С. 44-50.  
399 Леонтьев А. Волостной суд и юридические обычаи крестьян. СПб., 1895. С. 128.  
400 Курашов А. В. Указ. соч. С. 82-85.  
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те деяния, которые по закону считались преступными401. В то же время не все 

нарушения, которые, по мнению крестьян, совершались греховно, преследо-

вались по закону: отказ от милостыни, нарушение обещания участвовать в 

помочах, работа в праздничные дни и т.д.402 В целом, обычное право сохра-

няло свою самодостаточность, образуя уникальную правовую нишу, которая 

существовала параллельно с тем, что регулировалось законодательством. 

Думается, что существование двух порядков было вызвано слабостью капи-

тализма в деревне, скрепленной оковами традиционного уклада.  

Из «общего ряда» выбивается только Устав 1864 г. За немногими ис-

ключениями, он был единственным нормативно-правовым актом, который 

запрещал преступления небольшой тяжести: специальными по отношению к 

Уставу 1864 г. были положения военно-уголовного законодательства о тю-

ремном заключении сроком от 4 месяцев до 1 года в отношении военнослу-

жащих403. Применение Устава 1864 г. не наталкивалось на сословно-

мотивированные ограничения. Это означало, что его нормы распространя-

лись на неопределенный круг лиц, что для крепостнической России означало 

взятие курса на создание общеуголовного закона. В дальнейшем этот курс 

будет проложен, однако государству так и не удастся привести право к об-

щему знаменателю.  

Итак, уголовное право конца 60-х гг. XIX – начала XX вв. все еще 

строится на принципе партикуляризма, но степень выраженности данного 

принципа снижена. Этот стало возможным вследствие включения крестьян в 

систему правоотношений, урегулированных общеуголовными законами, а 

также размывания границ между сословиями. Благодаря масштабным ре-

формам во второй половине XIX в. сформировались необходимые предпо-

                                                           
401 Безгин В.Б.  Обычное право русской деревни (вторая половина XIX – начало XX вв.). 

Учеб. Пособие. Тамбов, 2000. С. 32; Ефименко П.С. Сборник народных юридических 

обычаев Архангельской губернии. Архангельск, 1869. С. 222. 
402 Там же.  
403 Чулков И.И. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, в практическом 

применении его чинами полиции по составлению протоколов. М., 1886. С. 6. 
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сылки для зарождения принципа «генерализации» (от лат. «generalis» – об-

щий, главный) уголовного права. Это наглядно прослеживается на примере 

Устава 1864 г., применение которого не было связано сословно-

ориентированными барьерами.  

Связь с общественными отношениями налицо: отмена крепостного 

права подорвала классовую структуру российского общества, предопредели-

ла дальнейшее уравнение подданных в правах. Уголовное право представля-

ет собой лишь частное проявление этого процесса. 

2.2. Принцип традиционализма 

 В источниках уголовного права в период 30-х – начала 60-х гг. XIX в. 

уделялось значительное внимание защите семейных, нравственных ценно-

стей, а также религиозным вопросам. Так, защита семейных и нравственных 

ценностей в Своде предусмотрена разделами VIII и IX, которые включали 

подразделы «О непослушании и оскорблении детьми родителей», «О много-

брачии», «О прелюбодеянии», «О кровосмешении», «О блуде». В Уложении 

похожие нормы содержались в разделе X «О преступлениях против жизни, 

здравия, свободы и чести частных лиц», разделе XI «О преступлениях против 

прав семейственных». Представляется, что такая структура памятников права 

является отпечатком патриархального мышления законодателя404.  

Закономерным видится учет в качестве отягчающего наказания обстоя-

тельства совершения преступления против близких родственников. Так, в со-

ответствии с ч.1 ст. 341 Свода к квалифицированному виду смертоубийства 

относилось причинение смерти близкому родственнику, в том числе матери 

или отцу. Данное преступление наказывалось весьма строго – окопанием, ко-

лесованием и проч., что следует из содержания ст. 342. В Уложении имелись 

похожие нормы: ст. 1920 запрещалось предумышленное убийство отца или 

матери, ст. 1922 – предумышленное убийство жены своей или своего мужа, 

                                                           
404 Берестенников А.Г. Патриархальность как принцип уголовного права России XVIII – 

начала XX вв. // Таврический научный обозреватель», 2016. № 5. [электронный ресурс]. 

URL: http://tavr.science/stat/2016/05/31-Berestennikov.pdf.  
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сына своего или дочери, родных деда или бабки… и вообще одного из род-

ственников по нисходящей или восходящей прямой линии. Такие преступле-

ния относились к категории квалифицированных и наказывались более стро-

го, чем простое убийство (ст. 1925): за первые максимальное наказание за-

ключалось в лишении всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на 

рудники без срока, за второе – в лишении всех прав состояния и ссылке в ка-

торжную работу на рудники сроком от двенадцати до пятнадцати лет.  

Защите веры в Своде законов был посвящен раздел первый, а в нем 

шесть глав: «О богохулении и порицании Веры», «Об отступлении и отвле-

чении от Веры», «О наказаниях за ересь и раскол», «О подложном проявле-

нии чудес, лжепредсказаниях, колдовстве и чародействе», «О нарушении 

благочиния в церквах», «О святотатстве, о разрытии могил и ограблении 

мертвых тел». В Уложение этим же вопросам был отведен раздел второй, в 

котором содержались аналогичные главы405. Как видно, что и тот, и другой 

нормативный акт, запрещая криминальные посягательства против веры, тол-

ковал данное понятие ограничительно, отождествляя с православным хри-

стианством. Думается, что на усиление этой «линии» значительное влияние 

оказала теория официальной народности406.  

Что говорить о патриархальности в народных обычаях, если в праве 

«цивилизованной» России это явление существовало вполне определенно. 

Действительно, в народной среде роль христианских ценностей была очень 

важной. Нередко суеверие как проявление языческого культа приводилось к 

наиболее опасным преступлениям: в некоторых местах не считалось грехов-

ным убить еретика или колдуна407. Помимо отступлений от веры сурово 

                                                           
405 См., например: Загайнова Н.Ю. Уголовно-правовой анализ преступлений против веры: 

глава 1 раздела 2 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // 

Религиозная ситуация в российских регионах: тезисы докладов и сообщений Четвертой 

всероссийской научно-практической конференции. Омск, 2014. С. 60-63. 
406 Доклады министра народного просвещения С.С. Уварова императору Николаю I. М., 

1995. С. 70.   
407 Якушкин Е.И. Обычное право. Материалы для библиографии обычного права. М., 

1910. С. XXIII. 
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наказывался разврат. В этом случае прибегали к публичному посрамлению. 

Например, на девушку, виновную в «баловстве», надевали соломенный хо-

мут и водили ее по селению (то же делалось с отцом за то, что он не уследил 

за дочерью); женщину за разврат привязывали к столбу у ворот или, посадив 

в телегу вместе с ее «полюбовником», водили ради смеха называя новобрач-

ными408. Брань и ругательства считались оскорблениями, если высказывались 

лицу, которое по своим летам, положению или по личным отношениям к ру-

гающему имело право на особое от него уважение409 и т.п. 

Таким образом, влияние принципа патриархальности на уголовное пра-

во прослеживается отчетливо. Это принцип проявляется как в обычаях, так и 

в законодательстве. В сравнении с предшествующим периодом он не только 

не утрачивает своих позиций, но и, напротив, усиливает их вследствие си-

стемного воспроизведения в основных нормативных актах – от конкретных 

составов преступлений до видовых объектов уголовно-правовой охраны.  

Думается, что на суть данного принципа повлиял консервативный курс 

во внутренней политике, взятый Николаем I. «Православие, Самодержавие, 

Народность» – вот идеологический лозунг, придуманный для реакционной 

России С.С. Уваровым в качестве антитезиса французскому революционному 

трехчлену «Свобода, равенство, братство». Означенный лозунг основывался 

на религиозных идеях, которые, в свою очередь, определяли и этику межче-

ловеческих и внутрисемейных отношений. 

В источниках уголовного права конца 60-х гг. XIX – начала XX вв. уде-

лялось внимание защите семейных, нравственных ценностей, и религиозным 

вопросам, сохранялся некоторый консервативный отпечаток410. Между тем 

данная тенденция наталкивалась на либеральные устремления российской 

правовой системы. В результате получался своеобразный синтез противопо-

                                                           
408 Там же. С. XXV. 
409 Там же. С. XXIV. 
410 Гордеева Е.С. Особенности применения норм об ответственности за посягательства на 

нравственность по Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями // Современное 

российское уголовное законодательство. Нижний Новгород, 2012. С. 437-444. 
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ложностей, свойственный времени перемен. Так, гл. XI Устава 1864 г. была 

посвящена оскорблениям чести, угрозам и насилию. Квалифицированным 

составом было нанесение оскорблений близкому родственнику, в особенно-

сти, состоящему с виновным в родстве по восходящей линии (ст.ст. 132, 

135)411. В сравнении с простым оскорблением (ст. 133), такое правонаруше-

ние наказывалось строже: арестом до 3 месяцев в сравнении с арестом до 15 

дней. Глава III «О проступках против благочиния, порядка и спокойствия» 

содержала отделение «О нарушении благочиния во время священнослуже-

ния». Несоблюдение этих правил влекло наказание в виде ареста или денеж-

ного взыскания.  

Несмотря на типичность вышеприведенных составов правонарушений, 

их включение в Устав 1864 г. говорит о снижении присущей им степени об-

щественной опасности, поскольку ранее такие правонарушения запрещались 

основными уголовными законами и наказывались куда более строго. Думает-

ся, что такое решение было вызвано постепенной демократизацией обще-

ственной жизни, чего не мог не понимать законодатель.  

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных в ред. 1885 г. 

акценты не поменялись. Раздел II так называемой особенной части запрещал 

преступления против веры, раздел Х – преступления против свободы и чести 

частных лиц, раздел XI – преступления против прав семейственных. 

В Уложении 1903 г. противоправным действиям в сфере надзора за 

общественной нравственностью и воспитанием юношества были посвящены 

главы XIII, XIV и XXVII. На недопустимость нарушения прав семейственных 

указывали нормы главы XIX. Согласно ч. 1 ст. 471 виновный в причинении 

телесного повреждения наказывался более строго, если потерпевшим высту-

пали мать, законный отец или иной родственник по восходящей линии; точно 

так же была сформулирована ч. 1 ст. 530, предусматривавшая ответствен-

ность за оскорбление и т.п. Развратное поведение и сутенерство запрещалось 
                                                           
411 Здесь и далее текст Устава приводится по первоисточнику 1866 г.: ПСЗРИ. Собрание 

второе. Т.XXIX. Отделение второе. № 41478. 
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ст. 527, любострастие и разного рода противоестественные пороки ст.ст. 513 

– 515, обольщение ст. 517, растление и изнасилование ст.ст. 520 – 523 и 

т.п.412 Представляется, что характер последней группы посягательств подчер-

кивает стремление законодателя не только защитить половую неприкосно-

венность и половую свободу личности, но и оградить ее от безнравственных 

поступков.  

Однако с принятием Уложения 1903 г. претерпела изменения система 

преступлений против веры. Впервые от преступных посягательств защища-

лись как христианство, так и признанные в Российской империи иные нехри-

стианские конфессии413. Ответственность предусматривалась за оскорбление 

нехристианского вероисповедания, предмета его чествования (ст. 76), а также 

за прерывание общественного религиозного служения (ст. 77) при условии, 

что это вероисповедание было признано в стране. Однако, несмотря на ново-

введение, православное христианство все еще занимало привилегированное 

положение и защищалось уголовным законом более основательно. В главе II, 

посвященной нарушениям ограждающих веру постановлений, специальных 

норм, защищающих данную конфессию, было абсолютное большинство – 15 

из 25, 6 статей имело общий характер и только 4 защищали права иноверцев.  

Что касается Военно-морского и Воинского уставов, то данные норма-

тивные акты не содержал положений о преступности и наказуемости деяний 

против церкви и религии. Этот факт говорит о том, что военно-уголовное 

право «сосредоточилось» на преступлениях против военной службы. Как 

представляется, такой подход знаменует не только углубление специализа-

ции, но и отказ законодателя от устаревших представлений в пользу буржу-

азно-демократических стандартов регулирования общественных отношений.  

                                                           
412 Здесь и далее текст Уложения приводится по первоисточнику 1903 г.: Новое уголовное 

уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. СПб., 1903. 250 с.  
413Арсеньева Г.В. Система преступлений против религии и церкви по Уголовному 

уложению 1903 г. // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 10–1 (36). С. 20-

22.  
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Обычное право оставалось сугубо консервативным. Например, лица, 

виновные в оскорблении, непослушании и грубости в отношении родителей 

и других старших членов семьи подвергались более строгому наказанию, чем 

виновные в оскорблении чести посторонних414. Наказывались и укрыватель-

ство от мужа, а также любые формы распутного поведения: виновным назна-

чалось наказание в виде ареста или общественных работ с соответствующим 

внушением415. В ряде губерний женщин, уличенных в прелюбодеянии, вовсе 

избивали, затем нагими запрягали в оглоблю или привязывали к телеге, во-

дили по улице, щелкая по спине кнутом416. Наконец, лица, уличенные в не-

уважении святыни и религии, присуждались к телесным наказаниям417. 

Таким образом, в российском уголовном праве нарастают противоре-

чия. С одной стороны, законодателем последовательно защищаются тради-

ционный семейный уклад и нравственные основы жизни общества. С другой 

стороны, под влиянием демократизации идейная платформа, которая была 

связана с религиозными вопросами, начинает заметно расшатываться. Это 

вызывает ослабление принципа патриархальности в той части, в которой он 

имел дискриминационную, «кастовую» основу. С утратой этой основы осво-

бождается место для принципа демократизма – к началу XX в. он зарождает-

ся в уголовном праве, давая возможность следовать культурным традициям, 

которые отличались от провозглашенных в теории официальной народности.  

Социально-экономические реформы, которые были проведены в Рос-

сии в 60-х гг. XIX в., вывели страну на устойчивую траекторию развития 

буржуазно-демократических стран. Уголовное право отреагировало на эти 

изменения и стало медленно сдвигаться с платформы традиционализма.  

 

 

                                                           
414 Березанский П. Обычное уголовное право крестьян Тамбовской губернии. К., 1880.                  

С. 216, 232. 
415 Там же. С. 239; Брежский Н. Очерки юридического быта крестьян. СПб., 1902. С. 144. 
416 Безгин В.Б.  Указ. соч. С. 35.  
417 Курашов А.В. Указ. соч. С. 93-94.  
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2.3. Сочетание неопределенности санкций и  

их всесторонней нормативной регламентации  

Под принципом всесторонней нормативной регламентации санкций 

следует понимать такое свойство уголовного закона, когда его санкции 

сформулированы ясных и определенных терминах, устанавливают конкрет-

ный срок или размер наказания.  

В ретроспективе двух принципов: неопределенности санкций и их все-

сторонней нормативной регламентации период 30-х – начала 60-х гг. XIX в. 

характеризуется не вполне однородно. Если одним источникам права был 

присущ первый принцип, то другим – второй.  

Так, санкциям Тома XV Свода законов по-прежнему соответствовали 

черты неопределенности. При разработке данного памятника законодатель не 

ставил задачи по пересмотру отдельных формулировок и юридический тех-

ники. Данная особенность Свода законов имела несколько проявлений. 

Во-первых, высшие и низшие пределы отдельных видов наказаний в 

общей части Свода законов не обозначалась418. Вместо этого разъяснялся 

смысл то  или иной меры принуждения без упоминания правил ее примене-

ния. Например, санкция ст. 243 была сформулирована следующим образом: 

«оказавшие сопротивление властям законным подлежали лишению всех прав 

состояния, наказанию плетьми и ссылке на поселение; оказавшие сопротив-

ление властям законным вооруженною рукой подлежали лишению всех прав 

состояния, наказанию кнутом и каторжной работе». Данная норма составлена 

с употреблением неопределенных выражений, отчего последствия преступ-

ного поведения не ясны и зависят от усмотрения правоприменителя.  

Указанное замечание в равной степени относимо и к другим нормам 

Свода законов. Наиболее яркой демонстрацией можно считать ст. 114, со-

гласно которой, если наказание за преступление, совершенное по неосторож-

ности было в точности не определено, суд по обстоятельствам дела и с уче-
                                                           
418 Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. Вып.1. СПб., 1887. 

С. 175. 
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том личности преступника самостоятельно избирал для него санкцию.  

Во-вторых, в Своде законов часто встречались клише. Так, согласно 

ст.184 Свода хулители против веры подлежали наказанию, «смотря по вине». 

«Смотря по вине», «согласно законам», «на усмотрение суда либо полиции» 

виновные наказывались также в соответствии с санкциями ст.ст. 179, 233, 

234, 239, 242, 247, 265, 395, 398 и др.419 

Для Военно-уголовного устава характерен столь же низкий уровень 

юридической техники. Известно, что новизна этого акта была относительна, 

так как он заключал в себе не отмененные с момента издания Воинских арти-

кулов военные постановления420. Поэтому, несмотря на появление общей ча-

сти, ее нормы о видах наказаний и условиях их применения421 нивелирова-

лось рядом недостатков, к которым следует отнести: 1) неозначение меры 

наказаний, так что она предоставлялась на усмотрение суда (например, при 

телесном наказании шпицрутенами никогда не определялось количества уда-

ров); 2) неточность и неопределенность многих заимствований из Свода за-

конов уголовных и употребление безусловно неопределенных санкций422. В 

общем, это все те же недостатки, что упомянуты при анализе Свода закона.  

С принятием Уложения 1845 г. тенденция формулировать санкции в 

неопределенных выражениях, а равно с использованием специфических 

клише была преодолена. Это было достигнуто путем системной проработки 

норм общей части, касавшихся видов наказаний и правил их применения, а 

также конкретных составов преступлений423. В Уложении 1845 г. рассматри-

                                                           
419 Берестенников А.Г. Эволюция санкций в уголовном праве России XIX – начала ХХ вв.: 

от принципа неопределенности к всесторонней нормативной регламентации // Пробелы в 

российском законодательстве. 2016. № 2. С. 66-71 
420 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть II. С. 173.  
421 Замдиханова Л.Р. Развитие системы специальных правил назначения наказаний в 

первой половине XIX века // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 7. 

С. 1310-1314. 
422 Шендзиковский И.А. Конспект лекций по истории русского военно-уголовного 

законодательства. СПб., 1885. С. 171.  
423 Поляков С.А. Санкции Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // 

Научный вестник Омской академии МВД России. Омск, 2007. № 2 (26). С. 34-38. 
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ваемой проблеме уделено внимание в ст.ст. 18 – 61, 67 – 172. По ним наказа-

ния делились по родам и степеням (подробно обозначалось в ст.ст. 19, 21 – 

23, 34 – 43), что позволяло определять их верхние и нижние пределы. Пред-

лагались правила замены наказаний (ст.ст. 72 – 95), условия их назначения 

(ст.ст. 96 – 172). Иллюстрацией этих положений служит ст. 151: «Суд не мо-

жет определить иного наказания, кроме того, которое в законах за судимое 

им преступление именно предназначено. Но в некоторых случаях самим за-

коном ему предоставляется право по соображении сопровождавших преступ-

ление более или менее увеличивающих или уменьшающих вину подсудимого 

обстоятельств, увеличивать или уменьшать меру следующего ему наказания, 

только не выходя из пределов, также законом для сего постановленных». 

Нормы особенной части находились в единстве с общими правилами и 

давали четкие параметры принуждения, которое применялось к преступнику. 

В своей основе они предлагали основное либо несколько альтернативных, 

основных и дополнительных видов наказаний (ст.ст. 227, 2106, 2108, 2149, 

2147, 2153 и др.), а равно носили отсылочный характер (ст.ст. 249, 251, 2146, 

2150, 2199 и др.). Если же в санкции имелось клише «по обстоятельствам бо-

лее или менее уменьшающим вину» (ст.ст. 1367, 2124, 2129, 2164 и др.), то 

оно привязывалось к конкретным правилам, содержащимся в ст.ст. 135 – 150, 

что существенно ограничивало судебно-следственный произвол. Так, в силу 

ст. 274 за составление и распространение письменных или печатных сочине-

ний и за произнесение публично речей, в коих усиливались оспаривать или 

подвергать сомнению неприкосновенность прав Верховной власти виновные 

подвергались «лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу 

на заводах на время от четырех до шести лет, а буде они по закону не изъяты 

от наказаний телесных, и наказанию плетьми чрез палачей в мере, опреде-

ленной ст. 21 Уложения для седьмой степени наказаний сего рода, с наложе-

нием клейм». Согласно ст. 1956 виновные в нанесении телесных поврежде-

ний по неосторожности подвергались «аресту на время от семи дней до трех 

недель, а буде они по закону не изъяты от наказаний телесных, наказанию 
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розгами от пятнадцати до двадцати ударов» и т.п. 

Думается, что именно с Уложением 1845 г. связано зарождение прин-

ципа всесторонней нормативной регламентации санкций. Сравнительно вы-

сокий уровень юридической техники вкупе с наличием основательно прора-

ботанной общей части ставит Уложение 1845 г. гораздо выше нормативно-

правовых актов предшествующего периода424.  

Таким образом, период 30-х – начала 60-х гг. XIX в. в контексте рас-

сматриваемой проблемы не является монохромным. Если памятникам права, 

составленным до 1845 г., присущ принцип неопределенности санкций, то с 

принятием Уложения произошел переход к принципу их всесторонней нор-

мативной регламентации. Это позволило завершить целую историческую 

эпоху, в которой зародилась и оформилась традиция употреблять неопреде-

ленные выражения при регламентации наказуемости деяний. В свете изло-

женного рассматриваемый период характеризуется сочетанием принципов 

неопределенности санкции и их всесторонней нормативной регламентации. 

И в этом случае прослеживается четкая корреляция с общественными отно-

шениями. С одной стороны, отжившие элементы существующего порядка, с 

другой стороны – нововведения, насилу прорывающиеся через реакционную 

заслонку. Их соседство подчеркивает кривизну российской действительно-

сти, определенное несоответствие между государственной мыслью и темпом 

развития страны. 

В границах конца 60-х гг. XIX – начала XX вв. пересмотр системы уго-

ловного законодательства, повышение уровня юридической техники непо-

средственно сказались на качестве нормативного материала. Санкции уго-

ловных законов не остались в стороне от этих изменений и аккумулировали в 

себе ряд прогрессивных черт и нововведений. 

Так, санкции Устава 1864 г. превосходили соответствующие положе-

ния российского уголовного законодательства XVIII – начала XIX вв. Это 

                                                           
424 Васильев А.В. Указ. соч. С. 140-141. 
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выражалось в их ясности, абстрактным формулировании с расчетом на мно-

гократное применение по отношению к неопределенному кругу лиц. По этой 

причине в Уставе 1864 г. не встречалось таких клише, как «смотря по ви-

нам», «в зависимости от обстоятельств», «по усмотрению суда» и т.д. Этому 

в немалой степени способствовало указание четких пределов предлагаемых 

видов наказаний в ст. 3 рассматриваемого памятника права. В качестве ил-

люстрации можно привести ст. 140 Устава 1864 г., согласно которой за угро-

зу на словах лишить кого-либо жизни или произвести поджог виновные, не 

имевшие притом корыстной или иной преступной цели, подвергались аресту 

не свыше одного месяца или денежному взысканию не свыше ста рублей.  

Санкции Устава о наказаниях уголовных и исправительных в ред. 

1885 г. остались на том же достаточно высоком уровне. Например, согласно 

ст. 1638 за грабеж, учиненный в церкви, либо против церковного имущества, 

виновные подлежали лишению всех прав состояния с ссылкой на каторжную 

работу от десяти до двенадцати лет; отдельно в норме оговаривалось правило 

возвышения наказания одною степенью425.  

Санкции Уложения 1903 г. были всестороннее регламентированы зако-

нодателем, а последствия преступного поведения были вполне определены. С 

одной стороны, они устанавливались статьями особенной части, с другой – 

общими положениями о видах наказаний и особенностях их применения. 

Толкуемые в единстве, эти правила позволяли с точностью определять сте-

пень применения мер государственного принуждения к виновному лицу. К 

примеру, в соответствии со ст. 581 «виновный в похищении, тайно или от-

крыто, чужого движимого имущества с целью присвоения за сие воровство 

наказывался заключением в тюрьму на срок не ниже трех месяцев». В дан-

ном случае последствия вполне определены, поскольку санкцией устанавли-

вается одновременно вид и размер наказания за совершенное противоправное 

деяние. В свою очередь, в ст. 173 «за освобождение арестанта из-под стражи 
                                                           
425 Здесь и далее текст Уложения приводится по первоисточнику: Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1885 г. / издано Н.С. Таганцевым. СПб, 1892.796 с 
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или места заключения, а равно за содействие побегу арестанта виновные ли-

ца наказывались заключением в тюрьму». В данном случае указан только вид 

наказания, в то время как его размер регламентировался ст. 20 (т.е. нормой 

общей части).  

С принятием Военно-морского и Воинского уставов санкции военно-

уголовного права значительно видоизменились. Прежде всего, это было вы-

звано переработкой нормативного материала, а не простой систематизацией 

источников права, как это происходило в 1839, 1852 и 1859 гг.426 В указанных 

нормативных актах, во-первых, следует обратить внимание на наличие об-

щей части, которая была близка по форме и содержанию к общей части Уло-

жения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Это говорит о вы-

соком уровне теоретической проработки, которая основывалась на синтезе 

практики и теории. Во-вторых, в Военно-морском и Воинском уставах ис-

черпывающим образом были перечислены виды наказаний за преступления 

против военной службы (ст.ст. 2 – 66 и 2 – 78 соответственно); в ст.ст. 67 – 94 

и 79 – 105 соответственно определялись правила назначения наказаний с 

установлением высших и низших пределов427.  

Сообразно общим положениям были выстроены нормы особенной ча-

сти актов. Так, в силу ст. 281 Военно-морского устава лица, «которые при 

сдаче неприятелю эскадры, корабля или укрепленного порта, а равно при за-

ключении условий капитуляции не выговорят для подведомственной коман-

ды наиболее выгодных условий», приговаривались «к лишению всех прав со-

стоянии и ссылке на каторжную работу на время от четырех до двенадцати 

лет или в Сибирь на поселение». По ст. 124 Воинского устава «виновные в 

уклонении от служебных обязанностей подвергались либо содержанию на 

                                                           
426 Савинкин А.Е. Военное законодательство Российской империи (кодекс русского 

военного права). М.,1996. С. 12. 
427 Здесь и далее текст Военно-морского устава приводится по первоисточнику 1886 г.: 

Свод морских постановлений 1886 года. Часть V. К. 16. СПб.,1886. 129 с.; текст 

Воинского устава приводится по первоисточнику 1879 г.: Свод военных постановлений 

1869 года. Часть VI. Военно-уголовные уставы. К. 22 – 24. СПб., 1879. 267 с. 
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гауптвахтах от одного до трех месяцев, либо одиночному заключению в во-

енной тюрьме от одного до двух месяцев, либо переводу в разряд штрафо-

ванных». Санкции данных норм альтернативны по видам предложенных 

наказаний и имеют относительно-определенный характер. Представляется, 

что такие нормы позволяли дифференцированно подходить к режиму уго-

ловной ответственности виновного, учитывая множество составляющих его 

деяния.  

Единая оценка нормативных актов исследуемого периода подчеркивает 

завершенность поступательного развития уголовного права. Пройдя дли-

тельный путь преобразований, данная отрасль «пришла» к всесторонней 

нормативной регламентации последствий преступного поведения, которая 

зиждилась на высоком уровне юридической техники, нормативном единстве 

общих и специальных положений.  

Таким образом, в уголовном праве конца 60-х гг. XIX – начала XX вв. 

воплотился принцип всесторонней нормативной регламентации санкций. 

Представляется, что этот принцип был более ярким, чем в предыдущем пе-

риоде. На него оказало благотворное влияние реформирование уголовного 

законодательства, которое позволило избавиться от всякой неопределенности 

в вопросах наказуемости преступного поведения.  

Новая планка в юридической технике – следствие качественно иных 

взаимоотношений между человеком и государством. С этого момента и до 

1917 г. сила принуждения строго ограничена законом. Ее вектор направлен 

на обеспечение общественной безопасности и одновременно ограничен со-

блюдением элементарных прав и свобод человека.  

2.4. Принцип индивидуальной уголовной ответственности  

В период 30-х – начала 60-х гг. XIX в. в соответствии с нормами общей 

и особенной частей Свода законов и Уложения к ответственности надлежало 

привлекать только за содеянное лично. В случае совершения группового пре-

ступления наказание назначалось с учетом роли виновного лица. Эти цели 

достигались за счет регламентации вопросов вменения и вменяемости (ст.ст. 
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3 – 6 в Своде и 5 – 7 в Уложении), а также института соучастия в преступле-

нии (ст. 11 – 15 в Своде и ст.ст. 13 –17 в Уложении) 428. Приведенные нормы 

во взаимосвязи позволяли определять пределы ответственности соучастни-

ков. Уложение различало роли главных виновников, зачинщиков, участни-

ков, сообщников, пособников, попустителей и укрывателей. По смыслу зако-

на главные виновники и зачинщики организовали и руководили совершением 

преступления, участники и сообщники выполняли его объективную сторону, 

пособники, попустители и укрыватели способствовали приготовлению к пре-

ступлению, доведению преступного умысла до конца, а также принимали 

меры к сокрытию преступников и следов преступления. В соответствии со 

ст.ст. 123 – 134 наказание за преступление, совершенное в соучастии, наибо-

лее строгому наказанию подвергались зачинщики и главные виновники, 

иные лица, в том числе участники и сообщники несли ответственность по 

мере той роли, которую играли в содеянном429. 

Общие правила об уголовной ответственности, закрепленные в Военно-

уголовном уставе, обнаруживали несколько иные свойства. Прежде всего, 

сохраняется обряд децимации. Но одновременно вводится новое правило об 

ответственности соучастников в случае совершении преступления в «коман-

де»: если не удавалось найти главного виновника, то соучастники подверга-

лись пониженному наказанию по сравнению с тем, которому подвергался 

главный виновник. Это робкое нововведение, безусловно, обращено в сторо-

ну отказа от принципа коллективной уголовной ответственности, поскольку 

любая апелляция к намерениям преступника исключает командный характер 

наказания. Думается, что составители Военно-уголовного устава уловили ха-

рактерность этого приема для середины XIX в., однако реализовать его в 

рамках свода военных постановлений до конца не смогли.  

                                                           
428 Лутков Д.В. Сборник сведений, разъясняющих применение на практике Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных. М., 1872. С. 45, 91. 
429 См., например: Финогентова О.Е. Понятие и ответственность за взятку по Уложению о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года и Уголовному уложению 1903 года // 

Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2015. № 9. С. 23-29. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442195&selid=24305073


169 
 

Обращение к коллективной ответственности все еще встречались в не-

которых народных обычаях. Например, жители одной из деревень Поволжья 

после неоднократных посягательств на их собственность, вычислили группу 

лиц, которая, предположительно, была к этому причастна. Затем выбрали 

трех силачей, которые нашли разбойников и расправились с ними. «Винов-

ность» этих разбойников, естественно, никем не устанавливалась, а ответ-

ственность каждого из них была обусловлена принадлежностью к группе, на 

которую обращалось народное возмездие430. Все же подобные казусы входи-

ли в разряд исключений. В своей основе обычаи ориентировались на индиви-

дуальную ответственность. Этому способствовал локальный характер их 

действия. Приближенность обычаев к своим адресатам и их замкнутость на 

сельской общине давали возможность «вести работу» с определенным пре-

ступником, подвергая его строго индивидуальному наказанию. 

Итак, уголовное право 30-х – начала 60-х гг. XIX в. следует принципу 

индивидуальной ответственности. Случаи коллективной ответственности 

низводятся в разряд исключений, которые не определяют уголовной полити-

ки государства. Эта локальная революция происходит в свете масштабной 

переработки профильного законодательства, а также повышенного интереса 

к проблемам вменения и вменяемости. Инструментарий уголовного права 

становится избирательным и позволяет воздействовать на конкретное лицо.  

Общим фоном произошедших изменений стала известная гуманизация 

мысли. Тесные культурные и экономические контакты с Европой приносили 

свои плоды, приобщая Россию к мысли о том, что не человек существует для 

государства, а государство существует для человека. Новое понимание было 

несовместимо с наиболее одиозными проявлениями «круговой поруки», ко-

торые до недавнего времени были распространены в уголовном праве.  

Говоря о принципах конца 60-х гг. XIX – начала XX вв., надо заметить, 

что в соответствии со статьями Устава 1864 г. обвинительный приговор 

                                                           
430 Пахман С.В.  Указ. соч. С. 282.  
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можно постановить только в отношении лица, виновного в совершении пре-

ступления – одной причастности, как было ранее, недостаточно. При совер-

шении преступления несколькими лицами к ответственности привлекались 

исполнители и соучастники, а наказание назначалось с учетом вклада от-

дельного лица в достижение общего результата. При таких обстоятельствах 

Устав вполне закономерно не предусматривал возможности коллективной 

уголовной ответственности, которая следует из объективно-совместной пре-

ступной деятельности нескольких лиц, не связанных друг с другом единым 

умыслом431. 

Нормы Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г., 

которые «задавали тон» концепции ответственности за содеянное лично, не 

изменились по сравнению с более ранними редакциями документа, что под-

тверждает обращение к ст.ст. 11 – 15, 117 – 128.  

Уложение 1903 г. исключало возможность коллективной уголовной от-

ветственности. В соответствии с требованиями отделения V главы I о видах 

виновности в преступном деянии, учиненном несколькими лицами, согла-

сившимися на его исполнение и действовавшими заведомо сообща, к ответ-

ственности привлекались исполнители, подстрекатели и пособники. Наказа-

ние назначалось строго с учетом роли виновного лица; при этом особые лич-

ные отношения и условия, определяющие, усиливавшие или уменьшающие 

наказуемость соучастников, не влияли на ответственность других лиц. 

С введением в действие Военно-морского и Воинского уставов деци-

мация была исключена из системы наказаний, а правило ответственности со-

участников при совершении преступления «целою командой или частью 

оной или когда число подсудимых весьма значительно» было кардинально 

пересмотрено. Согласно абз. 1 ст.ст. 74 и 87 соответственно уголовной ответ-

ственности подвергались главные виновные, зачинщики и сообщники, под-

                                                           
431 Берестенников А.Г. Сочетание коллективной и индивидуальной уголовной 

ответственности как принцип российского уголовного права XVIII – XIX вв. // Сибирский 

юридический вестник. 2017. № 2. С. 9-14. 
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говорщики и подстрекатели, а также начальник, участвовавший в преступле-

нии, или старший по званию или чину. Ответственность прочих лиц опреде-

лялась судом в соответствии с важностью вины и обстоятельствами противо-

законного деяния. Данные правила, казалось бы, ставят рассматриваемые 

нормативные акты в один ряд с Уставом 1864 г. и Уложением 1903 г. Между 

тем согласно абз. 2 этих же статей независимо от приговора военного суда 

члены команды, хоть и не привлеченные к уголовной ответственности, могли 

лишаться по особому Высочайшему повелению командных отличий, а равно 

перемещаться в другие команды либо увольняться со службы. 

Налицо стечение в одной статье явно противоположных концепций 

юридической ответственности: индивидуальной и коллективной. Соотноше-

ние этих концепций выражается в структуре и содержании приведенных за-

коноположений. Если индивидуальной ответственности отведен абз.1 ст.ст. 

74 и 87, то коллективной – абз. 2. Важно, что индивидуальная ответствен-

ность влекла последствия уголовно-правового характера, а коллективная от-

ветственность – последствия дисциплинарного свойства. В сравнении с зако-

нодательными актами первой пол. XIX в. такое решение является шагом впе-

ред на пути к индивидуализации любого наказания. Хотя законодатель в этом 

вопросе не был последовательным, «вытравление» из одного уголовного 

права коллективной ответственности заслуживает положительного отзыва. 

Таким образом, уголовное право конца 60-х гг. XIX – начала XX вв. 

ориентировано на принцип индивидуальной уголовной ответственности. По 

сравнению с предыдущим периодом данный принцип стал проявляться си-

стемно и охватил собой все законодательные акты. Это произошло потому, 

что по окончании реформ 60-х гг. XIX в. российское уголовное право сбро-

сило с себя многовековой груз устаревших норм, которые регламентировали 

коллективную уголовную ответственность в ее различных формах. В новых 

исторических условиях субъектом правоотношений становится отдельно взя-

тый человек. Он, а не отдельная социальная группа получает права и возлага-

ет на себя обязанности. Эта закономерность свойственна не только отдельно 
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взятой отрасли, но и всей правовой системе Российской империи – стране, 

которая в свете реформ переживает ломку всей социальной структуры.  

 

§3. Становление стержневых принципов                                                         

российского уголовного права (30-е гг. XIX – начало ХХ вв.) 

3.1. Принцип законности  

Принцип законности проявляется тогда, когда преступность и наказуе-

мость деяния, а также иные последствия его совершения предусмотрены 

только уголовным законом. Уголовный закон в таком случае представляет 

собой единственный источник права, который применяется в точном соот-

ветствии с его текстом. Думается, что утверждение принципа законности 

следует увязывать с двумя особенностями уголовного закона: текстуальными 

и структурными. Обращение к тексту дает представление о частных аспектах 

правового регулирования, обращение к структуре позволяет уяснить взаимо-

связи между нормами общего и специального характера. 

В рамках периода 30-х – начала 60-х гг. XIX в. прочтение Свода и Уло-

жения дает основания утверждать, что в основе данных актов лежит инсти-

туциональная система организации права – id est упорядоченная, единая и 

универсальная. Несмотря на ряд присущих ей недостатков, она уже основана 

на концепции законности. В ее рамках применение конкретной нормы невоз-

можно без обращения к общей и наоборот.  

В Военно-уголовном уставе воспроизводилась сходная структура. 

Наряду с ней положительного отзыва заслуживает норма, которая впервые 

определяла перечень собственно воинских преступлений. К их числу соглас-

но ст. 229 Устава относились: неповиновение и нарушение чинопочитания; 

сопротивление явке на смотр; уклонение от службы; побег и самовольная от-

лучка; преступление должности и неисполнение обязанностей службы; зло-

употребление властью и нарушение порядка службы; преступления по 

управлению и охранению казенного воинского имущества; похищение и 
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утрата казенного воинского имущества и др.432 Данный перечень позволил 

точно применять закон и положил конец той практике, когда военные суды 

могли применять положения гражданско-уголовного законодательства, рас-

суждая в духе аналогии закона. 

Логичным продолжением общей и особенной частей стала ст. 102 Сво-

да законов, согласно которой все преступления должны были быть объемле-

мы, наказуемы и судимы силою закона. Согласно ст. 1 преступлением стало 

именоваться всякое деяние, запрещенное уголовным законом под страхом 

наказания. Аналогичные нормы были закреплены в Уложении (ст.ст. 1, 96) с 

тем отличием, что под преступлением стало пониматься всякое нарушение 

закона, через которое посягается на неприкосновенность прав Власти Вер-

ховной и установленных Ею властей или же на права и безопасность обще-

ства или частных лиц. Эти нормы являются яркой демонстрацией нового 

подхода; их связка оказала благотворное влияние на систему наказаний. Так, 

по ст. 27 Свода «при определении наказания кнутом Судебные места должны 

были означать число ударов соразмерно содеянному преступлению без упо-

требления в приговоре слов «нещадно» и «жестоко»; при этом назначенное 

число ударов впоследствии утверждалось начальником губернии (ст. 28). Эти 

же правила применялись при назначении наказания в виде ударов плетьми 

через палача. Уложением делался акцент на буквальном соответствии нака-

зания постановленному приговору, о чем говорят ст.ст. 19, 21, 28 во взаимо-

связи с положениями особенной частей. В ст. 37 Свода ограничено право су-

дей определять место отбывания наказания в виде каторжных работ. Анало-

гичное правило действовало для наказания в виде ссылки: суды только опре-

деляли в приговоре вид наказания, в то время как его исполнение делегиро-

валось административным органам (ст. 60). Наряду с этим запрещалось ука-

зывать в приговорах, что каторжные работы назначались «навечно» – с этого 

                                                           
432 Здесь и далее текст Военно-уголовного устава приводится по первоисточнику 1839 г.: 

Свод военных постановлений. Ч. 5: Устав военно-уголовный. В 2-х книгах. Кн. 1. СПб., 

1839. 161 с. 
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времени срок их отбывания определялся в соответствии с Уставом о ссыль-

ных433 и т.п. В Уложении эти нормы были воспроизведены в ст.ст. 21, 35.  

На этом в контексте видов наказаний тесные параллели между двумя 

законодательными актами заканчиваются. Уложение было более совершен-

ным: его отличие от Свода законов состояло в точном определении видов те-

лесных наказаний (примечание I к ст. 19), каторжных работ и их градации 

(ст. 21), ссылки на поселение в Сибирь и за Кавказ (ст. 22, 23), видов испра-

вительных наказаний (ст.ст. 34 – 60). В Своде норм такой степени проработ-

ки нет. 

Важную роль в определении последствий преступного поведения игра-

ли обстоятельства, освобождавшие от наказания. В Своде они содержались в 

ст.ст. 132 – 140, включая казус, необходимую оборону, насильственное при-

нуждение, безумие или сумасшествие, благовременное открытие соумыш-

ленников, принятие христианской веры. Наряду с этим предусматривались 

обстоятельства, «по коим наказание отлагается или вовсе отменяется»: побег, 

болезнь преступника, беременность женщины или питание грудью младенца, 

смерть преступника, давность, открытие невинности осужденного, а также 

издание актов амнистии и помилования (ст.ст. 141 – 154). Примерно такие же 

правила заключались в ст.ст. 98 – 109 Уложения. Кроме того, в обоих памят-

никах права имелось значительное количество норм о мере наказаний, кото-

рые объемлели институты соучастия, смягчающих и отягчающих наказании 

обстоятельств, множественности преступлений и др. 

Разница между положениями нормативных актов XVIII – первой чет-

верти XIX вв. и приведенными группами правовых норм заключается в ло-

гичности и подробности формулировок: нормы Свода законов и Уложения 

оставляют место только для доктринальных споров, покрывая собой весь го-

ризонт частных случаев, возникающих на практике.  

Военно-уголовный устав начал регулировать причины и основания 
                                                           
433 Свод законов Российской империи. Т. XIV. Уставы о паспортах, о предупреждении 

преступлений, о цензуре, о содержащихся под стражею, и о ссыльных.  
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невменения, обстоятельства, устраняющие преступность деяния, совокуп-

ность смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Более точному 

применению его норм способствовало выведение категории проступков из 

числа преступлений. В общем, данному акту были свойственны те же самые 

процессы формирования институтов, что Своду законов и Уложению, кото-

рые обеспечивали системное нормативное регулирование. 

Судебная практика адекватно восприняла законодательные нововведе-

ния, однако ее адаптация к новым условиям порой проходила противоречиво. 

Настоящим камнем преткновения стала ст. 151 Уложения, согласно которой 

суд не мог назначать подсудимому иного наказания, кроме того, которое бы-

ло установлено законом. На требования ст. 151 неоднократно ссылались 

высшие судебные инстанции: в своих актах они запрещали нижестоящим су-

дам по усмотрению менять вид и размер наказания434. Это рекомендация вос-

принималась не всегда единообразно, что видно из решений Уголовного кас-

сационного департамента Правительствующего Сената по делам Головкиной, 

Филипповой, Лебедевой, Бойцова и Бурова, Красикова435 и др. Приговоры, 

постановленные в отношении этих лиц, были изменены в связи с неправиль-

ным применением уголовного закона. Высшие судебные органы не только 

поправляли нижестоящие суды, но и сами создавали правила квалификации. 

Так, Правительствующим Сенатом в 1868 г. впервые были разъяснены пре-

делы действия закона во времени – согласно данному разъяснению наказание 

подсудимому следовало назначать то, которое было определено уголовным 

законом, действовавшим во время совершения преступления436. 

Правильную оценку уголовному праву рассматриваемого периода дает 

Л.Б. Замдиханова. Она считает, что благодаря Своду законов и Уложению 

                                                           
434 Шрейберг Н. Сборник статей Уложения о наказаниях, разъясненных решениями 

Уголовного кассационного департамента Правительствующего Сената за 1866, 1867 и 

1868 гг. СПб., 1869. С. 16, 31, 35, 66.  
435 Сборник сокращенных решений Уголовного кассационного департамента 

Правительствующего Сената: 1866 и 1867 гг. СПб., 1872. С. 48, 96, 167, 288. 
436 Шрейберг Н. Указ. соч. С. 270. 
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расширилась система правил назначения наказаний; нормы данного получи-

ли структурное обособление и были отчетливо пронизаны принципом закон-

ности в том смысле, в котором он определялся существовавшим в тот период 

государственным и общественным строем437. Надо добавить, что утвержде-

ние этого принципа было связано и с судебной практикой: она имела при-

кладное значение и стала проводником новых концепций в законодательстве.  

Между тем на принцип законности отрицательное влияние оказывала 

абсолютная власть самодержца, а также неразвитость технико-юридических 

приемов. Эти факторы были противовесами принципа законности, составляя 

важную часть того комплекса конкретно-исторических условий, в которых 

он зарождался. Так, для Свода законов была характерна казуальность в виде 

недостаточной определенности признаков преступлений, необоснованном 

дроблении преступных деяний и др.438 Этот же недостаток был присущ Уло-

жению и выражался в значительном числе статей: в редакции 1845 г. – 2224, 

при последующих изменениях их количество возросло до 2304439. Например, 

в разделе X Уложения была глава V «О произвольном оставлении человека в 

опасности и неоказании помощи погибающему» (ст.ст. 1986–1997). Ст. 1986 

запрещала оставление в опасности ребенка, не достигшего трехлетнего воз-

раста; в ст. 1887 есть то же деяние, совершенное в отношении ребенка, кото-

рый не достиг семилетнего возраста. Ст.ст. 1988 и 1989 ужесточали ответ-

ственность за указанные преступления, если они были совершены при обсто-

ятельствах, отягчающих наказание, таких, в частности, как место, в котором 

оставленный ребенок, скорее всего, не мог быть найден, грубость нарушения 

обязанностей по воспитанию ребенка, свойство умысла, с которым соверше-

но деяние и т.д. 

Громоздкость, дробление нормативного материала и перегруженность 

текста уголовного закона признаками конкретного преступного деяния сви-

                                                           
437 Замдиханова Л.Р. Указ. соч. С. 1310-1314.  
438 Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. Вып.1. С. 175. 
439 Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. Т. 6. С. 163. 
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детельствуют о бедности терминологического аппарата, который не мог вы-

ражать отвлеченные и широкие по охвату явления. Приведенный выше при-

мер носит типологический характер – по его подобию сформулировано 

большинство норм рассматриваемых законодательных актов.  

В ст.ст. 104 – 106 Свода была прямо предусмотрена аналогия закона. 

Эта практика не изменилась и с принятием Уложения: применение норм по 

аналогии допускалось и в тех случаях, когда факту приписывались все при-

знаки определенного преступления не по буквальному содержанию закона, a 

по его разуму, т. е. по основаниям и целям закона (ст. 155)440. Естественно, 

допущение подобной аналогии давало широкий простор для судебно-

следственного произвола. При наличии значительного числа правовых норм 

законодатель так и не справился с задачей по созданию в тесном смысле это-

го слова всеобъемлющего источника уголовного права.  

Военно-уголовный устав также отличался рядом архаизмов. К ним сле-

дует отнести, прежде всего, невысокий уровень юридической техники, казу-

альность в формулировках и неясность терминологии. Преступления дели-

лись на совершаемые в военное и мирное время так, что это имело своим по-

следствием частичное повторение в разделе III тех деяний, которые уже ука-

заны в разделе II441. В Военно-уголовном уставе не была решена проблема 

согласования его системы наказаний с Томом XV Свода законов Российской 

империи 1832 г., не были обозначены целые категории преступлений, что 

восполнялось многочисленными уголовными постановлениями XVIII в.  

Судебная практика тоже не всегда точно следовала закону. Подобные 

случаи проявлялись не только когда та или иная норма была неверно приме-

нена или истолкована. Они имели место и тогда, когда верховная власть 

вмешивалась в непосредственное производство по уголовным делам и еще до 

их рассмотрения указывала на приговор, который ожидала. Это, к примеру, 

следует из приговора, вынесенного в отношении кучера и кондуктора цар-
                                                           
440 Лутков Д.В. Указ. соч. С. 65-66. 
441 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть I. С. 174. 
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скосельской публичной кареты, которые по неосторожности причинили Ще-

киной телесные повреждения. Под давлением Императорского дома подсу-

димым назначены более строгие наказания, чем были предусмотрены зако-

ном (1849 г.). В последующем приговор не отменялся и не изменялся442. 

В общем, как ни пытались российские юристы поставить уголовное 

право на совершенно новую платформу443, сделать этого сразу не удалось444. 

Несмотря на длительный процесс подготовки, новые акты в немалой степени 

сохраняли ограниченное действие во времени и в пространстве, низкий уро-

вень юридической техники, казуистичность и непоследовательность. Между 

тем эти недостатки не играли определяющей роли: хоть граница между ста-

рыми о новыми тенденциями носила подвижный характер, противоречие 

между ними разрешалось в пользу требований нового времени. Поэтому с 

принятием Свода законов и Уложения в российском уголовном праве утвер-

дился принцип законности. С начала 30-х гг. XIX в. он превалировал над 

принципом законного произвола, проявляясь не только в отдельных статьях, 

но и в их единстве. В сравнении с предыдущим периодом данная оценка вы-

глядит революционно. Столь существенное преображение уголовного права 

произошло вследствие пересмотра его источников. Центр тяжести был пере-

несен на обновленное законодательство, под влиянием которого изменялась 

и судебная практика.  

На примере данной локальной революции прослеживается полнота и 

грандиозность подвижек, которые происходили внутри страны. Определение 

системы общеобязательных формально определенных правил поведения бы-

ло необходимым следствием постепенного закрепления в России капитали-

стических отношений. Их сложность и динамизм требовали правовых актов 

высокого качества с достаточным уровнем абстракции. С их принятием са-

                                                           
442 История Правительствующего Сената за двести лет: в 5 т. Т. 3. СПб., 1911. С. 519.  
443 Краткое обозрение хода работ и предложений по составлению нового кодекса законов 

о наказаниях. С. 130-134. 
444 Берестенников А.Г. К вопросу о принципе законности в уголовном праве России 

середины – второй половины XIX века // Аспирант. 2015. № 10. С. 154-158. 
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модержавие ограничивало произвол над личностью; утрачивало феодальные 

признаки и приобретало сугубо буржуазные.  

Говоря о периоде 60-х гг. XIX – начала XX вв., следует начать с Устава 

1864 г. Он, как известно, состоял из двух частей, которые не только запреща-

ли те или иные деяния, но и регламентировали основы наступления уголов-

ной ответственности за их совершение. Нормы общего характера были вве-

дены в Устав, дабы обеспечить верховенство уголовного закона и единство 

практики его применения445. В данном случае наблюдается известная связка: 

«общие положения» – «статьи особенной части». Представляется, что глав-

ная цель ее создателей – поставить правосудие на законную основу и по воз-

можности снизить риски произвола на местах. В самом деле, общая часть 

Устава 1864 г. вполне соответствовала требованиями, которые ставили перед 

собой разработчики. Она начиналась нормой, существо которой было при-

звано установить связь между правонарушением и наказанием: за проступки 

мировые судьи должны были определять наказание на основании правил, из-

ложенных в законе (ст. 1). Отступлений от этого правила не предполага-

лось446. Далее следовали нормы, определявшие виды наказаний и правила их 

применения (ст.ст. 3 – 8), особенности вменения и вменяемости (ст.ст. 9 – 

11), смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства (ст.ст. 12 – 14), ин-

ституты соучастия (ст. 15) и неоконченного преступления (ст.ст. 16 – 17), а 

также основания для освобождения от уголовной ответственности (ст.ст. 18 – 

23). В общем, Устав 1864 г. предполагал строгую регламентацию правопри-

менительного процесса.  

Судебная практика направлялась заданным курсом: Уголовный касса-

ционный департамент в 1868 г. разъяснил, что судами при применении норм 

Устава 1864 г. следует руководствоваться теми пределами наказаний, кото-

рые прямо определены в законе; противное будет означать незаконность при-

                                                           
445 Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. Т. 8. М., 1991. С. 390. 
446 Крюковский В.Я., Товстолес Н.Н. Практическое руководство для волостных и верхних 

сельских судов. СПб., 1913. С. VI-VII. 
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говора и его отмену447. На правильное и единообразное применение норм ма-

териального права, ориентировали разъяснения кассационных департаментов 

Правительствующего Сената № 319 от 1869 г448, №№ 134 и 516 от 1870 гг., 

№№ 1503 и 1791 от 1871 гг.449 – эти акты касались правил назначения нака-

зания при соучастии, а также по совокупности приговоров. Разъяснения та-

кого рода появились не случайно, ибо нижестоящие суды не всегда единооб-

разно применяли закон, что видно на примере приговоров в отношении Сте-

панова, Яковлева и Иванова, Сорокумова450, Шиляева и Потапова, Мазло-

ва451. Данные приговоры были постановлены в нарушение требований Устава 

1864 г. в части назначения наказания, что повлекло их отмену Уголовным 

кассационным департаментом Правительствующего Сената. 

Нормы особенной части Устава 1864 г. были сформулированы аб-

страктно и определенно. Это ограничивало судейское усмотрение до оценки 

доказательств по внутреннему убеждению. В свете такой оценки заслуживает 

внимания ряд положений Устава 1864 г. Например, «за хранение заряженно-

го или другого опасного оружия или же пороха без надлежащей осторожно-

сти и за ношение оружия там, где это запрещено, виновные подвергались де-

нежному взысканию не свыше десяти рублей» (ст. 118); «за укрывательство 

или покупку заведомо похищенного или самовольно срубленного другими 

леса и лесных произведений виновные подвергаются…: в первый и во второй 

раз – денежному взысканию, равному цене принятого или купленного леса; а 

в третий или более раз – тому же взысканию и заключению в тюрьме от од-

ного до трех месяцев» (ст. 159); «за клевету на словах или на письме винов-

ные подвергаются аресту не свыше двух месяцев» – ст. 136 и т.п.  
                                                           
447 Шрейберг Н. Указ. соч. С. 59; см. также: Charlmes D. Europian Union law: text and mate-

rials. Cambridge. 2006. P. 456.  
448 Тимофеев Н. П. Указ. соч. С. 27. 
449 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, с разъяснениями по решениям 

кассационных департаментов Правительствующего Сената. СПб., 1879. С. 14. 
450 Сборник сокращенных решений Уголовного кассационного департамента 

правительствующего Сената: 1866 и 1867 гг. СПб., 1872. С. 272-273, 301. 
451 Полный свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего 

Сената за 1870 – 1871 гг. СПб., 1871. С. 1374, 1501. 
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Институциональная структура Уложения 1845 г. без существенных из-

менений воспроизводилась в редакции соответствующего уголовного закона 

1885 г. Опуская частности, которые отражены в предыдущей главе, надо от-

метить слегка обновленную «тонику» всего «юридического лада»: «преступ-

лением и проступком признается как само противозаконное деяние, так и не-

исполнение того, что под страхом наказания законом предписано» (ст. 1). 

В Уложении 1903 г. обращает на себя внимание определение преступ-

ления, которое отвечало за взаимосвязь между запрещенным деянием и нака-

занием за него452. Под преступлением понималось деяние, воспрещенное во 

время его учинения уголовным законом под страхом наказания.  

Структурные и содержательные особенности Уложения 1903 г. четко 

вписывались в концепцию, в центре которой находился уголовный закон.  

Во-первых, данный акт сохранил деление на общую и особенную ча-

сти. Общая часть включала нормы, посвященные пространству действия уго-

ловного уложения (ст.ст. 4–14), видам наказаний (ст.ст. 15–38), условиям 

вменения и вменяемости (ст.ст. 39 47), видам виновности (ст.ст.48–52), пра-

вилам смягчения и замены наказаний (ст.ст. 53–72). Важно, что текст норма-

тивного акта был дополнен основами института судимости (ст.67), которые 

регулировали отложенные последствия привлечения лица к уголовной ответ-

ственности. 

 Во-вторых, с точки зрения юридической техники Уложение 1903 г. 

было, если так можно выразиться, «на высоте»: составы преступлений пред-

полагали абстрактно сформулированные диспозиции, которые были состав-

лены из ясных и точных слов и выражений. Так, ст. 76 предусматривалась 

ответственность за непристойный крик, шум или иное бесчинство, препят-

ствующее отправлению общественного христианского богослужения или 

учиненное в церкви, часовни или христианском молитвенном доме. Положе-

ния ст. 124 запрещали заведомое участие в сообществе, воспрещенном в 

                                                           
452 Там же. С. 2 



182 
 

установленном порядке. В ст. 222 устанавливалась ответственность за изго-

товление, приобретение, хранение или сбыт взрывчатого вещества или сна-

ряда при обстоятельствах, доказывающих, что такое вещество или снаряд за-

ведомо предназначены для учинения тяжкого преступления и т.п. 

Военно-морской и Воинский уставы включал общую часть, в которой 

закреплялись наиболее важные правила о преступности и наказуемости, ре-

шался вопрос о соотношении «гражданских» преступлений с собственно во-

енными. Кроме того, в данных правовых актах использовались сугубо юри-

дические термины, позволявшие однозначно интерпретировать его текст. Для 

этого законодатель часто обращался к описательным диспозициям; простые 

диспозиции применялись только при определении общеизвестных деяний. 

Приведенные особенности свойственны не только Военно-морскому и 

Воинскому уставам, Уложению 1903 г., но и всему законодательству рас-

сматриваемого периода. В это время апробировались «вместительные» кон-

струкции, которые включали существенные признаки преступлений, а также 

последствия их совершения453. Тесное переплетение данных конструкций и 

их логическое единство присущи лишь законодательным актам высокого 

уровня454. Такие акты расположены в конце хронологической цепи источни-

ков уголовного права, представляя собой ее сильные и ключевые звенья.  

Таким образом, в российском уголовном праве конца 60-х гг. XIX – 

начала XX вв. принцип законности упрочил свои позиции, что обусловлено 

отказом от обращения к законодательным постановлениям XVIII – начала 

XIX вв., неточности и размытости формулировок. Можно сказать, что прин-

цип законности начал играть системообразующую роль, которая была связа-

                                                           
453 Коняхин В.П. Генезис структуры общей части в системе кодифицированного 

уголовного законодательства дореволюционной России (1845 – 1903 гг.). // Уголовное 

право. М., 2003. № 3. С. 30-32. 
454 Reports of Cases Argued and Adjudged in the Courts of King's Bench / Raymond R., Ray-

mond B., Bayley J., Wilson G.: V. II. London, 1792. P. 1105, 1108; см. также: Shipley David E. 

Due Process Rights Before EU Agencies: The Rights of Defense // Georgia Journal of Interna-

tional and Comparative Law: University of Georgia Law School. Vol. 37, No. 1, 2008. 
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на с преемством в законотворческой деятельности. Она опиралась на универ-

сальный уголовный закон  и на последние достижения теории и практики.   

Это оценка – локальное проявление трансформации российского госу-

дарства, следствие обретения им буржуазно-демократических очертаний. В 

новой обстановке общество играет все более активную роль и потому требу-

ет ясных и понятных правил поведения, которые были бы обязательны, в том 

числе для государства. Законодатель сознает важность удовлетворения этого 

запроса и при проведении реформ следует общей логике времени.  

3.2. Принцип вины 

Принцип вины предполагает органичную взаимосвязь между объек-

тивными и субъективными признаками преступления – уголовная ответ-

ственность наступает только за те общественно опасные последствия, кото-

рые охватывались умыслом виновного лица.  

Интенсивная законодательная деятельность вкупе с оригинальными 

теоретическими разработками в период 30-х – начала 60-х гг. XIX в. породили 

множество изменений, которые были не свойственны уголовному праву 

предшествующих периодов. Так, согласно ст. 3 Свода законов во всяком пре-

ступлении и проступке надлежало различать, с умыслом оно учинено или без 

умысла. Хотя данное понятие не раскрывалось, оно обозначало не преступ-

ление вообще, а внутреннее отношение лица к его совершению. На это кос-

венно указывают ст.ст. 4, 5 – в них закреплялась неосторожная вина в форме 

легкомыслия и небрежности. В Уложении также упоминались умысел и не-

осторожность; при этом в отличие от Свода законов умысел получил после-

дующее деление на заранее обдуманный («когда противозаконное деяние 

учинено вследствие заранее обдуманного намерения или умысла») и внезап-

но возникший («по внезапному намерению возникший, без предумышле-

ния») (ст.ст. 5, 6). В ст. 6 Свода законов предусматривался казус – невинов-

ное причинение вреда. При его наличии ответственность не наступала, а тре-

бовалось применять иные меры уголовно-правового характера, например, 

церковное покаяние. Норма о казусе была закреплена в ст. 7 Уложения. Ис-
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толкованная во взаимосвязи со ст.ст. 5 и 6, она позволяет утверждать, что за-

конодатель сопрягал факт совершения преступления только с виновным от-

ношением к его последствиям. Об этом же писал Д.В. Лутков – современник 

Уложения: «Где нет умысла к противозаконному деянию, там нет и преступ-

ления, хотя бы и последовало зло... Вообще говоря, преступное деяние 

немыслимо без злого намерения»455.  

Важно обратить внимание на институт вменяемости, который в Своде 

законов приобрел вполне современные очертания. В силу ст.ст. 136 и 137 

преступления, в том числе тяжкие, не вменялись в вину, когда были совер-

шены под влиянием «безумия или сумасшествия» при условии, что эти фак-

ты будут достоверно подтверждены на суде. Освобождаясь от наказания, та-

кие лица направлялись на принудительное лечение. Аналогичные нормы 

имелись в Уложении – ст.ст. 102 и 103; кроме того, последствия, предусмот-

ренные для случаев, «приводящих в умоисступление или совершенное бес-

памятство», распространялись им на синильные синдромы и сонноходцев 

(ст. 103), а впоследствии – на идиотизм, глухонемоту, душевный болезни, па-

тологические состояния организма, престарелость, аффект и сонные состоя-

ния456. Органы правосудия должны были отражать вменяемость подсудимого 

в приговорах, принимая в расчет доказательств по делу, в том числе мнения 

«сведущих лиц» – например, членов медицинского совета457. 

Сверх приведенных обстоятельств наказание по Уложению смягчалось 

при совершении преступления в состоянии запальчивости или раздражения 

(ст.ст. 1484, 1489 Уложения в ред. 1866 года)458. Судебная практика к таким 

случаям приравнивала убийство матерью новорожденного459.  

                                                           
455 Лутков Д.В. Указ. соч. С. 5. 
456 Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. Вып.1. С. 167-175; 

см. также: Шимановский В.М. Преступные деяния по Уложению о Наказаниях уголовных 

и исправительных и Уставу о Наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями. Одесса, 1910. 

С. 49, 50, 62, 101, 173, 523. 
457 Лутков Д.В.Указ. соч. С. 29, 31-34. 
458 Шрейберг Н. Указ. соч. С. 200 
459 Там же. С. 34. 
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Из примеров явствует, что общие нормы Свода законов и Уложения в 

части, регламентирующей вопросы вины, вменения и вменяемости, неразде-

лимы и дополняют друг друга в совокупности. В их единстве читается после-

довательный замысел законодателя. Его главная задача – возвести прочный 

каркас, который наверняка удержит правоприменителя от возвращения к 

практике уголовной ответственности вне зависимости от формы вины.  

Вина как ключевой элемент субъективной стороны преступления про-

низывала нормы особенной части актов. По Своду законов большинство пре-

ступлений совершалось с двумя формами вины, меньшая часть – с какой-то 

определенной (ст.ст. 366, 391, 516, 660, 688 и др.). Нормы Уложения также 

соответствовали данному стандарту. Например, ст. 371 Уложения преду-

сматривалась ответственность за злоупотребление властью или состояние 

противозаконного бездействия, когда они совершались с умыслом или были 

соединены с попустительством преступлению, за которое было постановлено 

законом уголовное наказание. Ст. 269 криминализированы составление или 

распространение писем или каких-либо сочинений, публичные речи или рас-

пускание ложных слухов с намерением возбудить к противодействию или к 

сопротивлению властям. В ст. 1965 запрещалось нанесение увечий, ран или 

повреждения здоровья без намерения при превышении пределов разрешен-

ных действий, направленных на ограждение личной безопасности или обще-

ственного порядка и т.п. Текстуальные особенности приведенных норм поз-

воляют отличить их от положений, присущих уголовному праву XVIII – 

начала XIX в. Составителями Уложения в каждой диспозиции соединялись 

объективные и субъективные признаки преступления. На это указывает тер-

минологическая похожесть формулировок, в основе которой лежит систем-

ное представление о преступлении и его составных частях. В сознании зако-

нодателя понятия «вины», «умысла» и «намерений» сузились и стали упо-

требляться только для определения намерений, а не последствий их матери-

ального воплощения.  

Развитие шло не только на уровне законодательства – заметный шаг 
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вперед делала и наука. Ее достижения перекликаются с узловыми момента-

ми, определившими явный прогресс в законодательстве. В 60-е гг. XIX в. вы-

работана многомерная концепция вины, включавшая такие элементы, как мо-

тив, цель и план преступного деяния460. При прочих равных условиях они 

учитывались при назначении наказания, иногда – как квалифицирующие 

признаки того или иного состава461. Вопрос вменяемости также сопрягался с 

обсуждением в ученом сообществе. В этой среде возникает осознание, что 

всякое лицо полагается дееспособным до той поры, пока в силу определен-

ных условий и патологических особенностей не лишено возможности дей-

ствовать осознанно и самостоятельно в области юридических отношений462.  

В общем, к середине XIX в. вина рассматривается как важнейший эле-

мент преступления. Необходимым последствием преступной деятельности 

стало осознание преступником ее опасности для правоохраняемого интереса. 

Однако осознание лишь тогда обнаруживало признаки преступного, когда 

сопрягалось с (возможным) причинением действительного вреда.  

Поступательное развитие отнюдь не было гладким и беспрепятствен-

ным: этому процессу были свойственны и противоречия. Казусы, искажав-

шие эффект нововведений, представляли собой эхо уходящей эпохи. Однако 

роль этих казусов не была системообразующей, и по своему масштабу они не 

могли повернуть вспять эволюцию российского уголовного права. Так, в 

Своде законов в ст. 296 закреплялось объективное вменение: наследники 

умершего лица, признанного виновным в утрате казанных денег и пригово-

ренного к штрафу, должны были выплачивать его долг в пользу государства, 

хотя, очевидно, что штраф – это личное обязательство, исполнение которого 

не должно возлагаться на правопреемников. Ст. 113 Свода законов давала 

возможность рассматривать всякое состояние опьянения, вызванного упо-

треблением алкоголя, смягчающим наказание обстоятельством, родственным 

                                                           
460 Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. Вып.1. С. 333. 
461 Там же. С. 333. 
462 Там же. С. 145. 
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легкомыслию. Думается, что это решение основывается на непонимании за-

конов психологии463. Впоследствии судам разъяснялось, что между понятия-

ми легкомыслия и пьянства постановлена резкая разница, поэтому соверше-

ние преступления в пьяном состоянии не может служить основанием для 

усмотрения в нем признаков легкомыслия464. Однако если злоупотребление 

алкоголем вызывало болезненные состояния психики, в таких случаях ста-

вился вопрос о невменяемости лица465. 

Для Уложения была характерна пенализация «голого умысла» (ст.ст.  

97, 117) – речь шла об особо тяжких преступлениях против священной особы 

государя императора и членов его дома (ст.ст. 263, 267) – с одновременным 

отказом от объективного вменения – согласно ст. ст. 26 последствия лишения 

прав состояния не распространялись на жену и детей осужденного. 

Военно-уголовный устав остался в стороне от новых веяний. Его нор-

мы допускали субсидиарное применение постановлений XVIII – начала XIX 

в. Поскольку праву этого времени были известны умышленная и неосторож-

ная формы вины, а также отдельные случаи невменения и ошибки, они были 

свойственны и Военно-уголовному уставу. Этим ограничивались механизмы 

соотнесения намерений преступника с последствиями их реализации. 

Таким образом, несмотря на точечные противоречия, для уголовного 

права 30-х – начала 60-х гг. XIX в. руководящим стал принцип вины. Он 

утвердился окончательно и получил системное оформление, которым охва-

тывались институт вины, вопросы вменения и вменяемости, а также ряд вли-

яющих на наказание обстоятельств, апеллировавших к намерениям преступ-

ника. Усложнилась субъективная сторона преступления, чему способствовал 

успешный синтез теории и практики. Проявления принципа уголовной ответ-

ственности независимо от формы вины стали единичными; его влияние ни-

                                                           
463 Берестенников А.Г. Развитие принципа вины в Томе XV Свода законов Российской 

империи 1832 г., Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Заметки 

ученого. 2015. № 5. С. 7-12. 
464 Шрейберг Н. Указ. соч. С. 292 
465 Лутков Д.В. Указ. соч. С. 38. 
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зошло до бледного фона, на котором развивались основные события.  

Как видится, принятие новых уголовных законов хронологически сов-

падает с отмиранием прежнего порядка, включавшего элементы феодализма. 

Известная политизация дворянства, зарождение буржуазии, а также перспек-

тива освобождения крестьянства заставили власть пойти на ограничение 

своеволия, учесть интересы широких слоев населения и, таким образом, 

«прислушаться» к отдельно взятому человеку. Взаимоотношение между гос-

ударством и личностью еще на один шаг приближается к модели полноцен-

ного диалога, в которой важна не только объективная сторона, но и намере-

ния субъекта, его отношение к происходящему. Отсюда отделение человека 

от социальной среды, придание ему в дополнение к групповым сугубо инди-

видуальных качеств.  

Поступательное развитие уголовного права в рамках периода конца              

60-х гг. XIX – начала XX вв. создало весьма благоприятные условия для прак-

тической подпитки принципа вины вкупе с его теоретическим обогащением. 

В Уставе 1864 г. понятия о вине и виновности не раскрывались, по-

скольку нормы его общей части по существу являлись «сжатой» редакцией 

Уложения 1845 г. с некоторыми особенностями. Так, в ст.ст. 5–6 Устава 

1864 г. впервые в истории отрасли была закреплена развернутая конструкция 

вины, которая предполагала деление умысла на прямой и косвенный, неосто-

рожности – на легкомыслие и небрежность466. Это говорит о прогрессивном 

мышлении составителей нормативного акта, изменение угла зрения на поня-

тие вины в уголовном праве. В соответствии со ст. 10 Устава 1864 г. право-

нарушения не вменялись в вину, когда были совершены случайно; в малолет-

стве до десяти лет; в безумии, сумасшествии и припадках болезни, приводя-

щих в умоисступление или в совершенное беспамятство. В силу ст. 9 за про-

ступки, совершенные без намерения, мировым судьям предоставлялось право 

                                                           
466 Материалы для пересмотра нашего уголовного законодательства: Замечания 

отечественной литературы на Уложение о наказаниях уголовных и исправительных и на 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями: 4 т. Т. 4. СПб., 1881. С. 36-38.  
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делать, смотря по обстоятельствам, выговор, замечание или внушение. Важ-

но, что в таких случаях проступки должны соответствовать критерию проти-

воправности и прямо запрещаться уголовным законом467. О невозможности 

применения ст.ст. 9–10, в свою очередь, свидетельствовали минутное раз-

дражение, не исключавшее вменяемости, а также наличие в действиях подсу-

димого корыстной цели либо корыстного мотива468. По ст.ст. 13–14 Устава к 

обстоятельствам, уменьшающим вину подсудимого, относились слабоумие и 

крайнее невежество, сильное раздражение, происшедшее не от вины подсу-

димого; обстоятельством, увеличивающим вину, признавалась обдуманность 

в действиях виновного. Иными словами, в процессе индивидуализации нака-

зания учету подлежали обстоятельства, указывавшие на внутреннее отноше-

ние к содеянному. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных в ред. 1885 г. 

закреплялась известная отечественному праву градация: умышленность пре-

ступления, которая противополагалась неосторожности, случайности и 

ошибке (ст.ст. 6–10). Данная теоретическая модель обусловливала особенно-

сти диспозиций статей особенной части (ст.ст. 1449–1455, 1456 и др.) 

В Уложении 1903 г. незыблемые постулаты вины были согласованы 

Редакционной комиссией еще при обсуждении его проекта. Комиссия отме-

чала: деяния, при коих подсудимому в виду ставятся известные объективные 

условия безотносительно к сознанию их или к возможности осознания, в 

уголовном законе недопустимы, поскольку прямо противоречат принципу 

субъективной виновности469. Пожалуй, понятие «принцип» впервые исполь-

зуется на таком уровне, что предвосхищает его неизбежное появление в тек-

сте в уголовного закона. Не удивительно, что в тексте Уложения 1903 г. упо-

минались умысел и неосторожность; при этом устанавливалось, что все тяж-

                                                           
467 Таганцев Н.С. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. СПб., 1873. С. 21.  
468 Там же. С. 22. 
469 Цитировано по: фон-Резон А.К. Уголовное уложение. Краткое изложение главных 

положений его в сопоставлении с действующим правом. СПб., 1903. С. 121. 
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кие преступления суть умышленные, но ответственность за неосторожные 

преступления наступает только в случае, прямо указанном в законе (ст. 48). 

Составители Уложения 1903 г. отказались от преследования «голого умыс-

ла», стремясь противодействовать ему только с того момента, когда он мате-

риализуется в действия по приготовлению или покушению на преступление 

(ч.3 ст. 102)470.  

Нормы особенной части Уложения 1903 г. были взаимосвязаны с по-

ложениями общей части. В ст. 153 описывалось запрещенное деяние, связан-

ное с умышленной выдачей себя перед судом за другое лицо, вызванное для 

отправления обязанности присяжного заседателя; в ст. 464 давалось опреде-

ление неосторожному причинению смерти и т.п. В Уложении 1903 г. регла-

ментировались общие условия вменения и преступности. Устанавливалось, 

что не вменяется в вину деяние, подпадающее под признаки казуса (ст. 42), а 

также деяние, во время совершения которого лицо не могло понимать значе-

ния своих действий из-за болезненного расстройства душевной деятельности, 

бессознательного состояния, умственного неразвития вследствие телесного 

недостатка или болезни (ст. 39). Деяние, совершенное в состоянии невменяе-

мости, давало основание для помещения лица в лечебное учреждение.  

Возраст, с которого наступала уголовная ответственность, устанавли-

вался Уложением 1903 г. с 10 лет (ст. 40). Деяние, совершенное в возрасте от 

10 до 17 лет, не вменялось в вину, если лицо в момент его совершения не 

могло понимать значения своих действий и руководить ими. В этих случаях в 

качестве альтернативы наказанию предлагалась передача такого лица под 

надзор родителей или помещение в особое воспитательное заведение (ст. 41).  

Итак, составители Уложения 1903 г. не просто продекларировали необ-

ходимость закрепления принципа субъективной виновности, но и создали 

для этого необходимые условия. По большому счету, в основу Уложения 

                                                           
470 Романовская В.Б., Рогов С.Л. Политические преступления по Уголовному уложению 

1903 года // Вестник Нижегородского Университета имени Н.И. Лобачевского. 2007. № 3. 

С. 183-187.  
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1903 г. заложены те концепции, на которые опирается и современное право. 

Столь высокий уровень этого нормативного акта не случаен. В научных кру-

гах к началу XX в. связь субъективных и объективных проявлений преступ-

ления уже не оспаривается. На этом фоне конструкция вины закономерно 

дополняется понятиями о мотивах и целях преступника, а также возможно-

стях осознавать характер своей деятельности и предвидеть ее результаты471. 

Военно-морской и Воинский уставы в общей части содержали нормы, 

отведенные вопросам назначения наказания; понятия о вине, вменении и 

вменяемости заимствовались из Уложения 1845 г. Однако, находясь в зави-

симости от другого закона, уставы отличались особенностями, которые при-

сущи военно-уголовному праву и потому заслуживают краткого освещения. 

Во-первых, в Воинском уставе было закреплено правило, исключаю-

щее ответственность за содеянное случайно, а также устанавливающее ее за 

невнимательность (ст. 79). Это не что иное, как неосторожная вина, которая в 

первое время именовалась «нерадением» либо «невнимательностью», а умы-

сел – «упорным отказом». В последующем в Воинский устав были внесены 

изменения, направленные на унификацию терминологии, и многообразие по-

нятий пришло к двум исходным – умыслу и неосторожности472. Аналогичная 

норма, определявшая казус, содержалась в ст. 67 Военно-морского устава.  

Во-вторых, текст Воинского устава сух в вопросах субъективной сто-

роны преступления. Согласно гл. III обстоятельства, смягчающие и отягчаю-

щие наказание, носили подчеркнуто объективный характер. К ним относи-

лись: совершение преступления в строю, перед фронтом, в присутствии ниж-

них чинов, при обстоятельствах, могущих нарушить общественное спокой-

ствие и т.п. Наряду с этим законодатель не обращается к субъективным при-

знакам преступления в нормах особенной части. «За оскорбление часового 

или военного караула словом или неприличным действием виновный подвер-

                                                           
471 Фельдштейн Г.С. Формы виновности в уголовном праве. М., 1903. С. 29-30, 81-84, 108. 
472 Бессонов Д.Д. Особенная часть военно-уголовного права: Конспект лекций, читанных в 

Александровской военно-юридической академии в 1910 г. СПб., 1911. С. 39-41. 
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гается…» (ст. 121) – это характерная диспозиция данного памятника права. 

Военно-морской устав имел сходный характер: отдельные формули-

ровки и их компоновка поразительно совпадают с Воинским уставом. Зако-

нодатель не проникался мыслями преступника. Единственное в своем роде 

исключение – ст. 175 данного акта: «если начальник достоверно зная об учи-

ненном по делам службы боле или менее важном преступлении или проступ-

ке своего подчиненного», не принял мер к его предотвращению, то наказы-

вался «за укрывательство» в соответствии со ст.ст. 72 и 73. Исключитель-

ность этой нормы лишний раз подчеркивает противоположное ей правило. 

На примере Воинского и Военно-морского уставов можно проследить 

драматичную ломку, которую переживало российское военно-уголовное пра-

во во второй половине XIX в. Нарочито «уставное» и жесткое, оно с трудом 

приспосабливалось к субъективизации. Это проявляется в терминологиче-

ской тасовке и некоторой чуждости всему тому, что ставит намерения пре-

ступника выше последствий совершенного им деяния. Вместе с тем основа 

военно-уголовного права была кардинально перестроена, и, начиная с 

1868 г., она неотделима от понятий вины, вменения и вменяемости. 

Таким образом, в российском уголовном праве конца 60-х гг. XIX – 

начала XX вв. существенное усиление принципа вины проходит на фоне ис-

чезновения из теории и практики объективного вменения и вообще любых 

случаев уголовной ответственности вне зависимости от формы вины.  

Можно констатировать продолжение тенденции, которая родилась в 

середине XIX в.: взаимоотношение между государством и личностью стре-

мятся к модели диалога. Эта «силовая линия» четко проявилась в различных 

областях общественной жизни: в экономике, праве, культуре. Право в данном 

случае – только проекция общеисторического направления развития.  

3.3. Принцип неравенства перед законом 

В основополагающих законодательных актах период 30-х – начала           

60-х гг. XIX в. влияние идеи неравенства отразилось на системе наказаний и 

отдельных категориях преступлений: привилегированное меньшинство осво-



193 
 

бождалось от ряда суровых наказаний, тогда как к непривилегированному 

большинству применялся весь комплекс мер воздействия, от кнутов и 

шпицрутенов до смертной казни473. Так, в силу ст. 26 Свода законов телес-

ным наказаниям подлежали одни только люди низших состояний, а также 

мещане и купцы третьей гильдии, в ст. 36, 81–101 есть перечень лиц, изъятых 

от таких наказаний: дворяне, духовенство, лица, получившие знаки отличия, 

а также почетные граждане и купцы первых двух гильдий.  

Военно-уголовный устав в отношении телесных наказаний следовал 

основной формуле Жалованной грамоте дворянству – «телесное наказание да 

не коснется благородного». В мирное время смертная казнь заменялась офи-

церам и низшим чинам ссылкой в каторжную работу с добавлением низшим 

чинам наказания шпицрутенами.  

Описываемый подход к установлению правовых связей воспроизво-

дился в Уложении с одной особенностью. Данным нормативным актом рас-

ширилась категория лиц, изъятых от телесных наказаний. Согласно прило-

жению I к ст. 19 к ним стали относить воспитанников ряда образовательных 

учреждений (Технологического Института, Санкт-Петербургского и Херсон-

ского училищ торгового мореплавания, Главного училища садоводства в 

Одессе и др.), успешно закончивших курсы наук, волостных голов, чинов 

высшего Таврического магометанского духовенства и др. Помимо изъятия от 

телесных наказаний для таких лиц устанавливались и дополнительные при-

вилегии. Дворяне и чиновники, присужденные к наказанию кратковремен-

ным арестом, могли отбывать его в более выгодных условиях (ст. 60). Иные 

лица вместо ссылки в Сибирь отдавались в рядовые (ст. 78). Этой логике 

подчинены нормы о ссылке в отдельные, кроме Сибирских, губернии (ст. 80), 

заключении в рабочем (ст. 84) и смирительном домах (ст. 86) и др.  

Итак, телесные наказания стали демаркационной линией между раз-

личными категориями субъектов уголовной ответственности. Употребление 

                                                           
473 Миненок М.Г. Наказание в русском уголовном праве. М., 1985. С. 26. 
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телесных наказаний как социального фильтра не случайно. Во-первых, они 

были жестоки474. Во-вторых, они были унизительны для человека, подавляли 

его физически и морально. Соединение жестокости и унижения было тем ре-

цептом, который, по мнению законодателя, только и мог удержать чернь в 

рамках законопослушного поведения. Между тем за счет Уложения расши-

ряется и перечень тек, кто изъят от телесных наказаний: впервые законода-

тель говорит о лицах, имеющих образование и заслуги перед обществом. То 

есть, принадлежность к сословию становится не единственным основанием 

получения привилегий, и в этом свете сам монолит сословности начинает 

расшатываться и покрываться трещинами.  

Помимо телесных наказаний заслуживают упоминания и иные виды 

уголовно-правового воздействия. Так, Своду законов известна практика раз-

деления субъектов уголовно-правовых отношений на дворян, духовных лиц, 

почетных граждан и купцов первых двух гильдий, а также на прочих лиц, от 

телесных наказаний не изъятых (ст. 21). Данное разделение было необходи-

мым для лишения прав состояния и применения иных видов наказаний. 

Например, в силу ст. 49 духовные лица по состоянию здоровья могли быть 

освобождены от наказания в виде работ на казенных заводах и фабриках и 

переданы на поручительство родственников; в силу ст. 66 лица, изъятые от 

телесных наказаний, могли передаваться в солдаты вместо ссылки на поселе-

ние и т.д. Подобными привилегиями лица низших сословий не пользовались; 

их положение ухудшалось дополнительными наказаниями, такими, напри-

мер, как содержание в рабочем доме (ст. 53). В Уложении практика разделе-

ния субъектов уголовной ответственности не изменилась (ст.ст. 19 и 24). 

Нормы Свода законов, посвященные преступлениям, находились в той 

же плоскости, что и общие положения. К примеру, согласно ст. 268 за нару-

шение порядка подчиненности на службе канцелярские чиновники передава-

лись в солдаты, в то время как за аналогичное преступление к людям низше-
                                                           
474 См., например: ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XIII. № 10086; Т.XI. № 8572; Т.XXIV. 

№№ 17916, 18099, 18140. 
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го состояния применялись телесные наказания. Этот же принцип неравенства 

был положен в основу ст.ст. 229, 267, 284, 314, 315, 697 и др. В Уложении 

встречались похожие нормы. Так, по положениям главы II «Об отступлении 

от веры и постановлений церкви» раздела II по-разному несли уголовную от-

ветственность за преступления против веры иудеи, магометане и иные лица. 

Если иудей или магометанин совращал православного в свою веру, то он 

подвергался лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы; за 

то же деяние христианин неправославного вероисповедания подвергался ли-

шению всех прав состояния и ссылке на поселение в Томскую или Тоболь-

скую губернии, то есть более мягкому наказанию (ст.ст. 190, 195).  

В соответствии с Военно-уголовным уставом высшие военные чины и 

офицеры рассматривались как специальные субъекты. Уклонение от службы 

включало два состава преступления – самовольную отлучку для офицеров и 

побег для низших чинов; аналогичные нормы содержались в разделе III, по-

священном преступлениям, совершаемым в военное время – побег для низ-

ших чинов и самовольная отлучка для офицеров. Различался по Военно-

уголовному уставу и порядок исполнения отдельных видов наказания: при 

осуждении лица к смертной казни она могла заменяться для дворян лишени-

ем всех прав состояния, соединенным ссылкой на Кавказ, Сибирь или иные 

более или менее отдаленные места; для лиц, не пользовавшихся привилегия-

ми, – телесными наказаниями с последующей ссылкой на каторжные работы.  

Привилегии отдельных сословий нередко корректировались, отчего их 

круг то расширялся, то сужался. В 1863 г. судами установлено, что ссылка в 

арестантские роты не распространялась на детей дьячков, пономарей и куп-

цов, а в рабочие дома не отдавались дочери церковнослужителей475. В то же 

время при повторном привлечении к уголовной ответственности лица, ранее 

осужденного к лишению прав состояния, наказание могло назначаться на 

                                                           
475 Шрейберг Н. Указ. соч. С. 14-15, 23; см. также: Берестенников А.Г. Неравенство перед 

законом как принцип уголовного права России XIX – начала XX вв. // Евразийский 

юридический журнал. 2016. № 3. С. 116-120.  
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общих основаниях476. К этому стоит добавить мнение Государственного со-

вета от 22 марта 1860 г.477 (согласно которому лица из числа привилегиро-

ванных наравне с иными отдавались на военную службу), а также закон 19 

февраля 1861 г. об отмене крепостного права478.  

Думается, что разногласия законодательства и судебной практики го-

ворят о поиске внутреннего баланса, локальном прощупывании оптимальной 

расстановки социальных сил в рамках помещичье-крепостнической системы.  

В этом свете справедливым представляется мнение С.В. Кодана, что сослов-

ная стратификация стала важным средством социального управления в Рос-

сийской империи, которое приведено в систему в рамках подготовки Свода 

законов Российской империи 1832 г.479 Эту «эстафету» впоследствии приня-

ли Военно-уголовной устав и Уложение 1845 г. Сословная стратификация 

проявлялась в целых группах однородных посягательств, направленных про-

тив помещиков и их власти. Так, в ст.ст. 1907–1911 Уложения предусматри-

валась уголовная ответственность крепостных за преступления против своих 

господ. Крепостные несли ответственность за возмущение против господ-

ской власти, всякое упорное неповиновение, подачу воспрещенных законом 

жалоб, самовольный переход от одного владельца к другому и т.д.  

Итак, уголовное право 30-х – начала 60-х гг. XIX в. следовало принци-

пу неравенства перед законом. В сравнении с предыдущим периодом этот 

принцип получил системное оформление; он вызрел к началу проведения 

масштабных реформ 60-х гг. XIX в. и потому почти не отреагировал на эро-

зию сословно-крепостнической системы, удерживая уголовное право от пол-

ного и всестороннего преображения. Думается, что принцип неравенства пе-

                                                           
476 Лутков Д.В. Указ. соч. С. 16. 
477 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.XXXV. № 35588. 
478 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.XXXVI. № 36650; см. также: Таганцев Н.С. Русское 

уголовное право. Лекции. Часть общая: в 2 т. Т.1. С. 103-104. 
479 Кодан С.В. Сословное законодательство в политике российской верховной власти // 

Юридические исследования. 2012. № 2. С. 117-145; Кодан С.В. Сословная стратификация 

общества и законодательство о состояниях в политике российской верховной власти (1800 

– 1850-е) // Политика и общество. 2012. № 9. С. 90-99.  



197 
 

ред законом как никакой другой определялся экономическим укладом стра-

ны. Изменение правового положения широких народных масс, отмирание 

особых преимуществ и привилегий было болезненной процедурой, растяну-

той на несколько десятков лет. Сразу столь радикальные перемены произой-

ти не могли. Даже после отмены крепостного права в 1861 г., свойственная 

ему социальная структура общества сохранялась некоторое время.   

В период конца 60-х гг. XIX – начала XX вв. проявления принципа нера-

венства связаны с происхождением, должностным положением и вероиспо-

веданием виновного лица. Несмотря на внешнее сохранение формы, данный 

принцип претерпевает существенные изменения за счет подвижек в содержа-

нии. Как представляется, это ответвление эволюционного процесса являлось 

самым важным, поскольку отражало результаты разрешения одной их наибо-

лее острых проблем пореформенной России – проблемы сословности.  

Рассуждения, на коих был основан Устав 1864 г., предполагали, что его 

нормы помимо обеспечения законности и единства правоприменительной 

практики были необходимы в той мере, в которой при назначении наказаний 

не допускали бы различий по происхождению или званию виновных, с един-

ственным изъятием относительно виновных в краже, мошенничестве и при-

своении имущества дворян, священнослужителей, монашествующих и по-

четных граждан, которые в таких случаях должны быть лишаемы своих осо-

бых прав и преимуществ. Наличие правила и столь яркого исключения гово-

рит об остром столкновении противоположностей, которое делает Устав 

1864 г. уникальным в своем роде законодательным актом.  

Так, положения ст. 1 Устава 1864 г. предполагали, что правила о нака-

заниях равно применяются к любому лицу, совершившему правонарушение. 

Единственным исключением выступал п.5 примечания к этой же статье, со-

гласно которому священнослужители и монашествующие, осужденные к 

аресту или к заключению в тюрьме, отсылались не в места заключения, а к 

епархиальному начальству для исполнения приговора по его распоряжению.  

Особенная часть Устава 1864 г. также была сформулирована равно для 
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всех адресатов закона, за исключением одной нормы. Согласно ст. 181 нака-

зание за кражу, мошенничество и присвоение или растрату чужого имуще-

ства определялось виновным по приговорам общих судебных мест, когда та-

кие преступные действия совершены дворянами, священнослужителями, мо-

нашествующими или почетными гражданами во всех без изъятия случаях. 

Эта норма является следствием традиционного для русского законодатель-

ства разделения лиц на изъятых и не изъятых от телесных наказаний, которое 

было модернизировано с учетом пореформенного экономического разви-

тия480.  

Соединение в одном нормативном акте столько разных по духу правил 

свидетельствует о приспособлении крепостнической системы к буржуазным 

правовым стандартам. Этот процесс протекал стремительно. По сравнению с 

Уложением 1845 г. составителям Устава 1864 г. удалось вытравить из его 

текста значительное количество «норм-привилегий» сословного характера; 

исчезла из Устава 1864 г. явная религиозная и этническая обусловленность, 

что по меркам второй половины XIX в. придает ему весьма демократичный 

облик. В общем, можно согласиться с оценкой А.Ф. Кони, что Устав 1864 г. 

для своего времени стал плодом возвышенного труда, проникнутого созна-

нием ответственности его составителей перед Россией, жаждавшей правосу-

дия в его действительном значении и проявлении481. Впоследствии «пользой 

мировой юстиции» стали проникаться и в отдаленных губерниях: в Иркут-

ской, например, этот орган судебной системы к концу XIX в. стал действи-

тельным методом защиты своих прав482. 

Другие законодательные акты, принятые в период конца 60-х гг. XIX – 

начала XX вв., обнаруживают те же закономерности, что Устав 1864 г.: соче-

тание противоположностей, «маневрирование» законодателя между концеп-

циями эгалитаризма и неравенства.  

                                                           
480 Российское законодательство X – XX веков: в 9-ти т. Т.8. С. 462. 
481 Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы. М., 1914. С. 1 
482 Бытовые наброски // Газета «Байкал». Троицкосавск, 1897. № 9. С. 1. 
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Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в ред. 1885 г. со-

хранило деление субъектов уголовной ответственности на дворян, духовных 

лиц, почетных граждан, купцов и людей прочих состояний (ст. 22). За счет 

этой классификации «градуировалась» степень негативного воздействия на 

преступника (ст.ст. 24–58). В особенной части предусматривались преступ-

ления и проступки против законов о состояниях (ст.ст. 1405–1448). Вместе с 

тем в Уложении 1885 г. существенно расширилась категория лиц, изъятых от 

телесных наказаний: соответствующий перечень включал в себя 11 основа-

ний вместо 8, которые, к тому же, дополнялись и детализировались. На этом 

примере можно наблюдать, как истончалась «прослойка» привилегирован-

ных граждан за счет активации социальных лифтов. Открытие этой тенден-

ции в обозримом будущем было несовместимым с самим существованием 

старого уголовного закона, приводным ремнем которого были сословно-

дискриминационные нормы.  

В качестве положительной стороны нового Уложения 1903 г. следует 

отметить отсутствие явно дискриминационных норм, лишавших крестьян 

права на защиту от посягательств со стороны других членов общества, в том 

числе наделенных различными привилегиями. При сопоставлении с более 

ранними памятниками права это событие можно назвать рубежным. С ним 

связано обретение большей частью населения статуса субъекта в контексте 

уголовно-правовых отношений. Данным решением законодатель сделал 

неизбежным перевод всего уголовного законодательства на платформу эга-

литаризма.  

В то же время данный законодательный акт в советской историографии 

рассматривается как инструмент, который был призван защитить дворянско-

крепостническую систему от освободительного движения483. Невзирая на вы-

раженную идеологическую подоплеку данной точки зрения, она не лишена 

смысла. Уложение 1903 г., действительно, обслуживало элиту общества, ко-

                                                           
483 Троицкий Н.А. Указ. соч. С. 28. 
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торому было свойственно сословное деление. Так, несмотря на исчезновение 

из перечня наказаний лишения прав состояния, данная мера не исключалась 

из Уложения, и в соответствии со ст.ст. 25–27 лица, осужденные к смертной 

казни, каторге или ссылке на поселение, испытывали последствия ее приме-

нения. Дворяне, купцы и почетные граждане лишались соответствующих ти-

тулов и званий, священнослужители – духовного сана, при этом все в части 

или в полном объеме теряли права и преимущества, бывшие атрибутом их 

сословной принадлежности. Ограничения, вытекавшие из факта судимости, 

касались возможностей наследования имущества, получения государствен-

ных пенсий, состояния в браке, а также родительской власти над детьми 

(ст.ст. 28 – 38).  

Думается, что специфическое деление потенциальных преступников, 

которым оперируют изложенные нормы, свидетельствуют о сохранении в 

российском обществе конца XIX – начала XX вв. сословных пережитков. 

Отмена крепостного права не покончила с поляризацией общества, которая 

была выражена значительно и препятствовала наделению единым статусом 

всех адресатов уголовного закона.  Между тем экономическая модернизация 

и результаты социальных трансформаций подтачивают устаревавшие поряд-

ки. Мало-помалу границы между сословиями размываются. В этом свете не 

вызывает удивления, в Уложении 1903 г. к привилегированным членам об-

щества стали относить и тех, кто получал на то право вследствие обществен-

но полезного поведения (например, почетные граждане).  

Особой правовой идеологией составителей Уложения 1903 г. можно 

объяснить и частичное сохранение в его тексте положений с религиозно-

дискриминационным подтекстом. Несмотря на общую демократизацию об-

щественной жизни и ослабление основ патриархальности, такие нормы со-

хранились в главе II. Например, ст. 86 была предусмотрена уголовная ответ-

ственность магометанина, еврея или язычника, которые посредством злоупо-

требления властью, принуждения, обольщения обещанием выгод или обмана, 

совратят инородца русского подданного нехристианского вероисповедания в 
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другую нехристианскую веру; ст. 94 – ответственность духовного лица ино-

славного христианского вероисповедания, которое совершает брак между 

лицом иностранным и лицом заведомо православного вероисповедания, если 

потом брак не был совершен по православному обряду и т.п. Конструкция 

диспозиций данных норм позволяет отнести их к преступлениям со специ-

альным субъектом – лица православного вероисповедания, по замыслу зако-

нодателя, таких преступлений совершать не могли, следовательно, находи-

лись в более выгодном положении, чем последователи иных конфессий.  

В общем, Уложение 1903 г. носило противоречивый характер. Это объ-

ясняется тем, что его создатели закрепили в нормах права такое положение, 

которое на самом деле сложилось в российском обществе. Это общество пе-

реходного типа, в котором полное отмирание крепостнических порядков еще 

не случилось, а зарождение подлинно капиталистических еще не произошло. 

Главная черта исторического облика этого общества заключается в поиске 

равновесия, новой системы социальных компромиссов, институциональных 

сдержек и противовесов. Уложение 1903 г. точно отражает эти черту, смеши-

вая одни принципы организации правовых связей с другими. 

В Воинском уставе последствия преступного деяния привычно стави-

лись в зависимость от субъекта преступления. Если наказания уголовные бы-

ли изложены в общем виде (ст.ст. 2–3), то наказания исправительные (ст.ст. 

4–7) были подразделены в зависимости от лица, к которому они могли быть 

применены – общие (для всех) и особенные (только для нижних чинов)484. 

Поэтому, например, ссылка на житие в Сибирь и в другие отдаленные губер-

нии, заключение в тюремной камере предполагали менее суровые условия 

отбывания для лиц, пользующимися особыми правами-состояниями (ст. 5). 

По этому же лекалу выстраивалась общая часть Военно-морского устава в 

части наказаний уголовных (ст.ст. 2 – 9) и исправительных (ст.ст. 10–17).  

Специфически были выстроены в Воинском уставе и ряд составов пре-
                                                           
484 Садовников Н. Руководство к Воинскому уставу о наказаниях издание 1875 г. 

СПб.,1876. С. 16-20.  
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ступлений. Некоторые отличались санкциями: сначала шли статьи, посвя-

щенные наказанию офицеров и чиновников военного ведомства, затем – 

низших чинов. Иллюстрацией выступают ст.ст. 106, 107, 108 и 109 во взаи-

мосвязи со ст.ст. 110–112 (посвящены нарушению воинского чинопочитания 

и подчиненности). Другие, напротив, отличалась диспозициями. Так, в отно-

шении офицеров и гражданских чиновников Воинский устав различал: 

оскорбление на словах, на письме или неприличным действием, а также 

нанесение обиды действием или легких ран. В отношении же низших чинов – 

только нанесение ударов или побоев (ст.ст. 183 – 185). Сходные нормы со-

держались в ст.ст. 190 –196. Приведенные особенности Воинского устава 

были отличием отечественного военно-уголовного законодательства и, не-

смотря на критику со стороны научного сообщества, находили надежного 

защитника в лице законодателя485. 

В Военно-морском уставе прослеживается та же логика. Между тем в 

этом акте более привилегированное положение офицеров зачастую влекло и 

более строгую ответственность. К примеру, согласно ст. 128 «самовольное 

отсутствие состоящего в военно-морской службе от команды или от места 

своего служения, продолжающееся в мирное время более шести дней, а в во-

енное более трех дней, признавалось побегом». Однако нижние чины, состо-

явшие на службе менее шести месяцев, признавались находящимися в побеге 

безотносительно времени по истечении 15 дней с момента отлучки. 

Обычное право, в целом, не имело дискриминационного характера, хо-

тя иногда неодинаково подходило к подсудимым – в тесном смысле этого 

слова речь идет о неравенстве перед правом, а не перед законом. Как отмеча-

ет А.В. Курашов, для крестьян вплоть до начала XX в. характерно стремле-

ние противопоставить любой внешней силе свой мир, что выражалось в дей-

ствиях унизительного характера по отношению к тем, кто к нему не принад-

                                                           
485 Бессонов Д.Д. Указ. соч. С. 101, 136-142. 
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лежал486. Особенно это касалось преследования проступков, сопряженных с 

развратом и прелюбодеянием: пришельцы, в сравнении с односельчанами, 

нередко подвергались как гонениям, так и позорящим наказаниям487. 

Думается, сильное влияние на развитие материального уголовного пра-

ва оказала судебная реформа. Наиболее ярким ее проявлением стало введе-

ние состязательного процесса с участием присяжных заседателей (ст.ст. 7, 81 

Учреждения судебных установлений488). Так, согласно ст. 201 Устава уго-

ловного судопроизводства  дела о преступлениях или проступках, за которые 

в законе положены наказания, соединенные с лишением или ограничением 

прав состояния, ведаются окружным судом с присяжными заседателями489. 

Данное правило было общим, а исключения немногочисленны: например, 

уголовные дела о государственных преступлениях (ст. 1032). Участие при-

сяжных заседателей при рассмотрении уголовных дел не просто было проде-

кларировано – оно было подкреплено множеством положений рассматривае-

мого нормативного акта. Так, в силу ст. 203 дело, поступившее на рассмотре-

ние окружного суда с присяжными заседателями, не могло быть обращено к 

производству ни в том же суде без участия присяжных, ни в мировом суде, 

хотя бы при судебном разбирательстве и оказалось, что преступное деяние 

подсудимого не влекло за собой ни лишения, ни ограничения прав состоя-

ния.В силу ст.ст. 854, 855 приговоры, постановленные окружным судом с 

участием присяжных, и все приговоры судебной палаты почитались оконча-

тельными и пересматривались только в кассационном порядке. Неоконча-

тельные приговоры, постановленные, в том числе без участия присяжных за-

седателей, пересматривались в апелляционном порядке (ст.ст. 856 – 904). Со-

гласно ст. 915 постановление приговора, несогласного с решением присяж-

                                                           
486 Курашов А.В. Указ. соч. С. 88.  
487 Там же.  
488 Ссылки на текст закона даны по первоисточнику: ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 39. Ч. 2. 

№ 41475. 
489 Здесь и далее текст Устава уголовного судопроизводства приводится по 

первоисточнику: ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 39. Ч. 2. № 41476. 
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ных заседателей, или несмягчение судом наказания, когда присяжными при 

решении дела было признано, что подсудимый заслуживает снисхождения, 

не может быть поводом к отмене решения присяжных, а должно служить ос-

нованием к отмене приговора суда, основанного на этом решении. 

Итак, судебная реформа предполагала общедоступность правосудия, 

равенство прав обвинения и защиты. С введением института присяжных за-

седателей эта цель отчасти была достигнута, и российский уголовный про-

цесс стал более демократичным. Представляется, что столь широкое участие 

представителей общественности в отравлении правосудия не могло не ска-

заться и на уголовном праве. Присущая ему концепция неравенства истонча-

лась под влиянием процессуальных подвижек. В определенном смысле это 

делало неизбежным достижение эгалитаризма.  

Таким образом, в  уголовном праве конца 60-х гг. XIX – начала XX вв. 

принцип неравенства перед законом основывается на нормах, которые стави-

ли в зависимость условия и основания наступления уголовной  ответственно-

сти от ряда качеств  субъекта правоотношений –  происхождения,  должност-

ного положения,  вероисповедания и т.п. Однако содержание данного прин-

ципа растворяется в условиях нового времени. Отступление от принципа не-

равенства знаменует зарождение  противоположности – принципа равенства 

перед законом. Его проявление ограниченно и связано с гражданско-

уголовным законодательством.   

Сложившееся противоречие трафаретно перенеслось в уголовное право 

из общественной жизни. Государство понимает неизбежность уравнения 

подданных, но оттягивает с принятием ответственных решений, опасаясь ре-

волюционного взрыва. Поэтому политика в то время зачастую следовала из-

вестной публицистической формуле: «один шаг вперед, два шага назад».  

3.4. Принцип гуманизма 

Принцип гуманизма предполагает, что, во-первых, наказание и иные 

меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страда-
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ний или унижение человеческого достоинства; во-вторых, такие меры связа-

ны концепциями экономии уголовно-правовой репрессии и защиты прав, 

свобод и законных интересов потерпевшего.  

Гуманистические тенденции в уголовном праве периода 30-х – начала   

60-х гг. XIX в. прослеживаются вполне определенно и выражаются в допол-

нении системы наказаний мерами мягкого воздействия на преступника, огра-

ничении применения смертной казни и членовредительных наказаний, рас-

ширении перечня оснований освобождения от уголовной ответственности, 

защите интересов потерпевшего.  

Во-первых, примечательна система наказаний. По Своду законов в нее 

входили: смертная казнь, политическая смерть, лишение прав состояния, те-

лесные наказания, работы, ссылка, отдача в солдаты, лишение свободы, де-

нежные взыскания и опись имущества, церковные наказания (ст. 16). Уложе-

ние предполагало более сложную систему. Помимо перечисленных видов 

наказаний, туда входили: лишение всех прав состояния и ссылка на каторгу; 

лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь; лишение всех 

прав состояния; ссылка на поселение на Кавказ и др. В Военно-уголовном 

уставе предусматривались ссылка в арестантские роты, разжалование, зато-

чение в крепости, содержание под арестом, лишение чинов, испрошение 

прощения и денежные взыскания. Эти меры были направлены на то, чтобы 

заглушить в преступнике противоправные побуждения490. 

Дополнение мер уголовно-правового характера более мягкими видами 

наказаний в сравнении со смертной казнью, телесными и членовредительны-

ми наказаниями способствовало гибкости приговоров и гуманному обраще-

нию с преступниками. Такое положение выгодно смотрится на фоне XVIII в., 

когда суду безальтернативно предлагались весьма жестокие наказания. 

Пересмотр системы наказаний был связан с изменением целеполагания 

в вопросе уголовно-правовой репрессии: на смену физическому подавлению 

                                                           
490 Фалеев Н.И. Указ. соч. С. 129.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
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преступника пришла идея его стигматизации с последующим исправлением. 

В целях стигматизации применялись, прежде всего, лишение всех прав со-

стояния и ссылка. Так, по статистике в период с 1841 по 1845 гг. к ссылке 

приговорено 25 % осужденных, к телесным наказаниям – 23 %, к каторжным 

работам – 5 %.491 Иные меры уголовно-правового характера применялись го-

раздо реже. Такие пропорции характерны для всей второй пол. XIX в.492  

Описанная стратегия реализовывалась столь последовательно, что это 

способствовало превращению Зауралья, прежде всего, Восточной Сибири, в 

своеобразный буфер: ссылка осужденных в отдаленные места, по замыслу 

государственных чиновников, должна была лишить их возможности органи-

зовать преступную деятельность в Европейской России493. 

Во-вторых, гуманизация затронула краеугольный камень всей системы 

наказаний – смертную казнь. Несмотря на сохранение в законе, случаи ее ре-

ального применения существенно снизились; из употребления вышли и ква-

лифицированные виды данного наказания. Так, согласно ст. 17 Свода законов 

смертная казнь назначалась только за наиболее тяжкие преступления, совер-

шенные против государства, карантинного режима и интересов военной 

службы (ст.ст. 217, 224, 319 и др.) Данные категории преступлений подлежа-

ли смертной казни, поскольку являлись наиболее общественно опасными494. 

В то же время такие преступления, как особенные виды смертоубийства (ст. 

341), причинение тяжелых ран и увечья (ст. 362), изнасилование (ст. 675), 

разбой (ст. 681) и т.п. стали наказываться ссылкой на каторжную работу, а не 

смертной казнью, как было ранее495. Сходная практика назначения смертной 

казни за совершение наиболее тяжких преступлений сохранилась в Уложе-
                                                           
491 Отчеты Министерства юстиции за 1841, 1842, 1843, 1844 и 1845 гг.  
492 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. С. 284. 
493 Государственный архив Иркутской области (далее – ГАИО). Ф. 24. Оп. 3. Д. 10. Л. 31. 
494 Краткое обозрение хода работ и предложений по составлению нового кодекса законов 

о наказаниях. С. 104-105. 
495 ПСЗРИ. Собрание первое. Т.VI. № 3847, Т.VII. № 5181; Мейер Н. Сборник высочайше 

утвержденных мнений государственного совета, разъясняющих применение на практике 

многих статей Уложения о наказаниях и уголовного судопроизводства. СПб., 1917. С. 100-

101. 
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нии (ст.ст. 263, 265, 271). Что касается Военно-уголовного устава, то одной 

из его особенностей стало неприменение угрозы смертной казнью в мирное 

время, кроме лишь случаев побега к горцам или в Турецкую империю496. 

Со временем смертная казнь становится мерой исключительной даже в 

политических процессах о преступлениях против основ государственного 

строя. Так, например, с 1866 по 1895 гг. на 226 политических процессах в 

России суду были преданы 1342 человека. Суды им вынесли 137 смертных 

приговоров, из которых приведены в исполнение только 44, в то время как 93 

– заменены вечной или (реже) срочной каторгой497.  

В обычном праве смертная казнь назначалась редко вследствие страха, 

внушаемого преступником, в особенности при угрозах сжечь селение; иногда 

она бывала случайным последствием наказания498.  

В-третьих, гуманизация не обошла и телесные наказания. По Своду та-

кие меры уголовно-правового характера включали использование кнута, пле-

ти, шпицрутенов, веревки, плетки, хлыста, палки, а также розги и лозы. К те-

лесным наказаниям не приговаривались лица, освобожденные от телесных 

наказаний (ст.ст. 81–101), а также имеющие тяжелые заболевания (ст. 142). В 

Уложении перечень телесных наказаний сокращен (в тексте закона упомина-

лись лишь плети и розги) и добавилось основание их замены более мягким 

наказанием в случае совершения маловажного преступления (ст. 95). В Во-

енно-уголовном уставе применение телесных наказаний ограничивалось 

нормами Жалованной грамоты дворянству. При Александре II сократились 

основания применения телесных наказаний. При коронации новый импера-

тор повелел «не назначать нижним чинам наказания шпицрутенами свыше 

1000 человек, определяя оное по мере вины прогнанием сквозь строй от од-

ного до десяти человек»499. Впоследствии за период с 1859 – 1861 гг. льготы 

                                                           
496 Фалеев Н.И. Указ. соч. С. 128.  
497 Троицкий Н.А. Царизм под судом прогрессивной общественности 1866-1895 гг.. М., 

1979. С. 282-283.  
498 Якушкин Е.И. Указ. соч. С. XXIV. 
499 Столетие военного министерства. Главное военно-судное управление. Часть II. С. 240. 
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по изъятию от телесных наказаний распространились на всех лиц вообще, 

имеющих военные знаки отличия, и на унтер-офицеров, имеющих нашивки 

за безупречную службу500. 17 апреля 1863 г. был подписан указ, которым бы-

ло отменено наказание шпицрутенами и прогнание сквозь строй501. Можно 

согласиться мнением К.А. Долгополова, что за четверть века концепция при-

менения телесных наказаний претерпела важные изменения: практика их 

применения сократилась, а сами наказания смягчились502. 

В-четвертых, в уголовном законодательстве существенно дополнились 

случаи смягчения наказания либо освобождения от него. Так, в соответствии 

со ст.ст. 126, 127 Свода законов к обстоятельствам, уменьшающим вину и 

наказание, относились малолетство (от 10 до 17 лет) и престарелость (свыше 

70 лет). Дети, совершившие преступления в возрасте до 10 лет, к уголовной 

ответственности не привлекались, а отдавались для наказания их родителям 

или помещику, если были из крепостных. Свод также предусматривал явку с 

повинной (ст. 128), совершение преступления при превышении пределов не-

обходимой обороны и крайней необходимости (ст. 129), деятельное раская-

ние (ст. 131). В Уложении к этому перечню добавлялись раскаяние в содеян-

ном, благовременное указание на соучастников, совершение преступления по 

невежеству или слабоумию, нахождение в зависимости от лиц, имевшим над 

виновным высшую власть, сильное раздражение (ст. 140). Несовершенноле-

тие или молодой возраст подсудимого влекли назначение наказания одною 

или двумя степенями ниже, чем для взрослых503, что даже по меркам евро-

                                                           
500 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.XXXIV. №№ 35012, 35715. 
501 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.XXXVIII. № 39506. 
502 Долгополов К.А. Историко-правовые тенденции развития наказания в российском 

уголовном праве // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2011. № 3.  

С. 201-203; Непомнящая Т.В. Практика назначения уголовных наказаний в 

пореформенный период // Вестник Омского университета. 2007. Т. 11. № 2. С. 77-87; 

Кистяковский А. Т. Элементарный учебник уголовного права. Т. 1. Часть общая. Киев, 

1875. С. 253-254. 
503 Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. Вып.1. С. 160-161; 

см. также: Мейер Н. Указ. соч. С. 97-100; Пушилин Р.В. Положение несовершеннолетних 

правонарушителей в соответствии с Уложением о наказаниях уголовных и 
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пейских стран было весьма либерально504. Освобождение от наказания по 

Своду связывалось со случайностью преступления (ст. 132), необходимой 

обороной (ст. 133), насильственным принуждением (ст. 135), безумием и су-

масшествием (ст. 136), болезнью (ст. 142), беременностью или питанием гру-

дью младенца (ст. 143). В ст.ст. 148 – 153 указывалось на принятие актов об 

амнистии и помиловании. Уложение в дополнение к этому предусматривало 

приятие христианской веры после совершения преступления (ст. 157), при-

мирение с потерпевшим (ст. 160). С 1849 г. освобождать от наказания стали в 

связи с длительным неприведением приговора суда в исполнение505. 

Наконец, в законодательстве на системном уровне было уделено вни-

мание потерпевшему. В Своде законов в ст.ст. 165 – 166 регулировались 

гражданские взыскания по преступлениям; в Уложении этому вопросу были 

посвящены ст.ст. 62 – 66. Решение регламентировать деликтные отношения 

является взвешенным, опирающимся на две точки – проявлять милосердие к 

преступнику и одновременно заботиться об интересах лица, пострадавшего 

от его противоправных действий. Это решение вызвано стремлением восста-

новить положение, существовавшее до совершения преступления.  

Наряду с блистательными достижениями на поприще гуманизации в 

уголовном праве проявлялись и некоторые отголоски прежних лет. Несмотря 

на яркость нижеследующих примеров, они относятся к разряду исключений. 

В Своде законов сохранились клеймение (ст. 41) и публичные телесные нака-

зания (ст. 32). Эти же нормы перешли в Уложение с тем лишь изъятием, что 

они не применялось по отношению к женщинам и лицам, достигших 70 лет. 

В Военно-уголовном уставе сохранились позорящие наказания: клеймение, 

шельмование, лишение чести, чинов и т.п.506 Кроме того, данным актом 

предусматривалось прогнание сквозь строй – та же смертная казнь, но замас-

 

исправительных 1885 г. // Уголовно-исполнительная система России: история и 

современность. Вологда, 2009. С. 113-115. 
504 Слепнев К.П. Учебник русских военно-уголовных законов. СПб, 1866. С. 18. 
505 Мейер Н. Указ. соч. С. 108. 
506 Фалеев Н.И. Указ. соч. С. 129.  
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кированная наименованием телесного наказания507. 

Для крестьян плоды либерализации уголовного права были практиче-

ские недоступны, что было вызвано сословными различиями и произволом, 

который творили помещики. К примеру, в 1836 г. в г. Александровске Екате-

ринославской губернии умерла 11-летнаяя девочка М. Лисоконенкова, заму-

ченная голодом и впоследствии распятая помещиком Кривозубовым508. В 

1837 г. помещик Загорский лишал 12-летнего мальчика сна, сажая его на рас-

каленные уголья; вина последнего заключалась в том, что он тратил на при-

нятие пищи больше, чем того хотелось помещику509. В том же году в систе-

матических истязаниях был изобличен виленский помещик Торнау, который 

использовал для этого ножные кандалы, цепи и железные обручи, которым 

он за провинности приковывал крестьян к бревну510 и т.п. 

На помещичий произвол нередко накладывалась жесткость народных 

обычаев. Среди крестьян, например, был распространен самосуд. Как указы-

вает Е.И. Якушкин, в его рамках преступник, застигнутый на месте преступ-

ления, нередко подвергался истязаниям, подобные которым встречаются 

только у дикарей и которые часто кончаются смертью511. Телесные наказания 

также не отличались мягкостью. Они исполнялись розгами, при этом зача-

стую в общественном месте; нестесненные никакими законами, сельские 

сходы жестоко секли и мужчин, и женщин512. 

Следовательно, принцип гуманизма наличествовал, но не был, однако, 

абсолютным для уголовного права 30-х – начала  60-х гг. XIX в. Проявление 

гуманизма последовательно набирало силу, в то время как все, связанное с 

репрессией и террором, сдавало свои позиции. Как и ранее, принцип гума-

низма определялся существом государственной политики, которая в отсут-

                                                           
507 Там же. С. 128.  
508 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: в 4 т. Т. 2. М., 1951. С. 9-10. 
509 Там же. С. 10-11. 
510 Там же.  
511 Якушкин Е.И. Указ. соч. С. XXII. 
512 Там же. С. XXIV. 
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ствие мобилизационных задач допускала сравнительное мягкое отношение к 

человеку, обращаясь к жестокости и насилию лишь действительно в крайних 

случаях.  

Гуманистические тенденции в уголовном праве конца 60-х гг. XIX – 

начала XX вв. просматриваются вполне определенно на примерах отдельных 

норм и целых институтов. Говоря об основных проявлениях таких тенденци-

ей, необходимо отметить: доработку системы более или менее мягкого воз-

действия на преступника, ограничение применения смертной казни, исчезно-

вение членовредительных наказаний, дальнейшее расширение перечня осно-

ваний освобождения от уголовной ответственности, защиту интересов по-

терпевшего.  

Гуманистическая направленность Устава 1864 г. проявлялась через 

нормы общей части, которыми устанавливался специальный режим уголов-

ной ответственности несовершеннолетних, предлагались широкие возможно-

сти для замены наказаний, предусматривались мягкие способы воздействия 

на правонарушителя. Так, в силу ст. 11 несовершеннолетним от 10 до 17 лет 

наказания назначались в половинном размере. Лиц, не достигших 14 лет, ми-

ровой судья мог, не подвергая наказанию, отсылать для домашнего исправ-

ления к родителям, опекунам или родственникам. Наряду с этим несовер-

шеннолетних правонарушителей помещали в специализированные приюты и 

заведения513, церковные, земские и иные учреждения, отдавали частным ли-

цам на перевоспитание514. При назначении наказания судьи собирали сведе-

ния о возрасте подсудимого для установления пределов его разумения515. Со-

гласно ст.ст. 7, 8, 23 Устава 1864 г. арест мог быть заменен штрафом или об-

щественными работами. Обоснованность замены основывается на соразмер-

ности приведенных видов наказаний. Законодатель, предвидя, что эффектив-

                                                           
513 Там же. С. 26. 
514 Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. Т.8. С. 425. 
515 Таганцев. Н.С. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 1912. С. 8. 
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ность ареста окажется низкой516, не идет по пути ужесточения репрессии. 

Напротив, он обращается к более тонким средствам, дающим возможность 

исправить преступника за счет индивидуально-обусловленного и точечного 

воздействия. Кроме того, по замыслу создателей Устава 1864 г., средства, 

вырученные от эксплуатации преступников, должны были пойти на финан-

сирование единой системы пенитенциарных учреждений517. Ее создание бы-

ло призвано улучшить условия содержания заключенных. 

Отличительной чертой Устава 1864 г. является мягкость наказаний, к 

которым относились: выговоры, замечания и внушения; денежные взыскания 

не свыше 300 рублей; арест не свыше трех месяцев и заключение в тюрьме не 

свыше одного года. В данном акте формально не было предусмотрено телес-

ных и уничижающих наказаний; хотя, как отмечает С.В. Познышев, в во-

лостных судах телесные наказания сохранялись вплоть до 1904 г.518 К отри-

цательным сторонам следует отнести невнимание к лицам преклонного воз-

раста, которым ввиду своих психофизиологических особенностей наказание 

отбывать нецелесообразно – в данном акте не встречается подобных положе-

ний льготного характера. Судебная практика нормы Устава 1864 г. трактова-

ла буквально и также не рассматривала достижение престарелого возраста 

(70 лет и более) в качестве обстоятельства, смягчающего наказание519.   

С принятием Воинского устава продолжилась гуманизация военно-

уголовного права. Прежде всего, были ограничены пределы применения 

смертной казни. В соответствии со ст. 13 Воинского устава этот вид наказа-

ния, не соединенный с лишением прав состояния, устанавливался только за 

преступления, совершенные в военное время и только по приговору венного 

суда. Такие приговоры приводились в исполнение исключительно через рас-

                                                           
516 Безобразов В.П. Мысли по поводу мировой судебной власти. М., 1886. С.6 
517 Судебные уставы с изложением рассуждений, на коих они основаны. Ч. IV. СПб., 1856. 

С. 25-26.  
518 Познышев С.В. Правотворческая деятельность новых судов в сфере уголовного права и 

процесс: в 2 т. Т. 1: Судебные уставы за пятьдесят лет. СПб., 1914. С. 430. 
519 Таганцев Н.С. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 1873. С. 28. 
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стрел и не могли сопрягаться с позорным лишением воинской чести. Смерт-

ная казнь заменялась политической смертью по Высочайшему соизволению 

либо решением Верховного главнокомандующего (ст. 55). Аналогичные по-

ложения содержались в Военно-морском уставе (ст.ст. 12, 94).  

В ст.ст. 80 – 82 Воинского и в ст.ст. 79 – 80 Военно-морского устава 

был предусмотрен льготный режим уголовной ответственности для несовер-

шеннолетних («от 10 до 21 года от роду»). Следует отменить положение о 

помиловании, предусмотренное и ст. 95 (в Военно-морском уставе – ст. 94). 

В целом, в масштабах жесткого военно-уголовного права эти ростки 

гуманизма довольно существенны. Очевидно, что законодатель ограничивает 

репрессивное начало, делая его взвешенным и целенаправленным.  

Уложение 1903 г., по логике вещей, должно было аккумулировать до-

стижения российского уголовного права на поприще гуманизма. В действи-

тельности выполнить эту задачу создателям данного нормативного акта уда-

лось лишь отчасти – смелость реформаторов натолкнулась на осторожность 

государственных чиновников. Это проявилось в системе наказаний, правилах 

их назначения, а также нормах, защищавших права потерпевших. 

С принятием Уложения 1903 г. смягчена система уголовных наказаний: 

число видов соответствующих мер воздействия уменьшилось до восьми: речь 

шла о смертной казне, каторге, ссылке на поселение, заключении в исправи-

тельный дом, заключении в крепости, заключении тюрьме, аресте, денежной 

пене (ст. 2). Таким образом, телесные наказания и клеймение из арсенала 

правоприменителя были исключены. Законодатель полагал, что с отпадением 

жестокости у наказываемых сама по себе появлялась большая чувствитель-

ность, которая стимулировала законопослушное поведение520. 

Краеугольным камнем Уложения 1903 г. стала смертная казнь. При 

подготовке проекта закона большинство специалистов выступали за отмену 

                                                           
520 Марголин А.Д. Указ. соч. С. 14-16; см. также: Никулин С.И. Роль Н.С. Таганцева в 

создании Уголовного уложения 1903 года. М., 1993. С. 41-42. 
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этого наказания вследствие его неэффективности521. Из видных юристов, по-

жалуй, только Б.Н. Чичерин относился к нему более или менее сдержанно522. 

Между тем составители Уложения 1903 г. сочли целесообразным передать 

решение деликатного вопроса о смертной казни на усмотрение Государ-

ственного Совета523. В результате смертная казнь в Уложении 1903 г. сохра-

нилась, однако предусматривалась только за особо тяжкие государственные 

преступления, такие, например, как покушение на жизнь императора, 

насильственное посягательство на изменение государственного строя (ст.ст. 

99 – 100) и т.п. Важно, что приговоры о смертной казни приводились в ис-

полнение непублично (sic!) и через повешение524. Вместе с тем Уложение 

1903 г. не предусматривало всех деяний, караемых смертной казнью. Область 

применения данного наказания была несколько расширена так называемыми 

экстраординарными случаями. К ним относились совершение убийства, из-

насилования, разбоя, грабежа, поджога и иных тяжких преступлений в усло-

виях военного положения525. 

В целом, несмотря на отдельные противоречия, смертная казнь в Уло-

жении 1903 г. использовалась как исключительная мера. Обращение к ней 

было возможно только в том случае, когда более мягкие способы воздей-

ствия на преступника оказывались неэффективными. На это указывает огра-

ниченность преступлений, запрещенных под страхом смертной казни, а так-

же процедура приведения данного наказания в исполнение, которая не была 

связана с устрашением населения и публичным уничижением осужденного. 

                                                           
521 Савельева Е.В. Уголовное уложение 1903 года: регламентация смертной казни // 

Гуманитарные исследования. 2013. № 3 (47). С. 219-222. 
522 Чичерин Б.Н. Философия права. М., 1900. С. 156-157. 
523 Пионтковский А.А. Избранные труды: в 2 т. Т.II. Казань, 2004. С. 226. 
524 Якубов А.Е. Уголовное уложение 1903 г. и проблема смертной казни // Вестник 

Московского университета. М., 1993. № 5. С. 43-46. 
525 Пионтковский А.А. Избранные труды: в 2 т. Т.II. С. 230-232; см. также: Галиакбаро-

ва В.С. Законодательство царизма в борьбе против революции 1905-1907 гг. Дис. … канд. 

юрид. наук. Свердловск, 1977. С. 138-180, Галиакбарова В.С. Уголовно-правовая борьба с 

«преступным возбуждением масс» в период революции 1905-1907 гг. // Вопросы эффек-

тивности уголовно-правовых норм. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 

1978. Вып. 66. С. 117-122.  
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При назначении наказаний выработалась практика гуманного отноше-

ния к несовершеннолетним и лицам молодого возраста. Она предполагала, 

что лицам от 14 до 17 лет не назначалась смертная казнь и каторга без срока, 

от 10 до 14 лет – смертная казнь, каторга и ссылка на поселение. В отноше-

нии не достигших 17 лет суд ограничивался строгим внушением вместо аре-

ста и денежной пени (ст. 55). Кроме того, для данной категории преступни-

ков законом предусматривались специальные меры уголовно-правового ха-

рактера в виде помещения в воспитательно-исправительное учреждение, 

арестные дома или монастыри. Для тех, кто был старше 17 лет, но не достиг 

21 года, действовали правила смягчения наказаний: смертная казнь заменя-

лась бессрочной каторгой, бессрочная каторга заменялась каторгой на 5 лет, 

сроки каторги, заключения в исправительном доме или тюрьме сокращались 

на одну треть (ст. 57). По такому же принципу были сформулированы прави-

ла назначения наказания в виде ареста и денежных пеней526. В этом свете 

надо согласиться с Г.С. Фельдштейном, что законодателю было хорошо из-

вестно об органичной связи между психической и соматической сторонами 

личности: в рамках Уложения 1903 г. он демонстрирует глубокое понимание 

молодого человека, обращаясь к достижениям психологии и физиологии527.  

В рассматриваемом законе сохранился институт помилования. Его 

нормы гуманны, хотя в то же время отражали существующие представления 

о справедливости – помилование не применялось к лицам, совершившим 

преступления против веры и государя, а также убийства, грабежи и разбои. 

Из перечня преступлений, на которые распространялось помилование, изы-

мались те, что карались смертной казнью528.  

В Уложении 1903 г. впервые в истории российского уголовного права 

                                                           
526 Кругликов Л.Л. К 100-летию Уголовного уложения 1903 года. О смягчении и замене 

наказаний // Юридические записки Ярославского государственного университета. 

Ярославль, 2003. С. 144-154. 
527 Фельдштейн Г.С. Формы виновности в уголовном праве. С. 127-142.  
528 Исхакова А.А. Исторический опыт помилования в России // Вестник ВЭГУ. 2008. № 5. 

С. 106-111.  



216 
 

устанавливалась обратная сила уголовного закона. Данное нововведение бы-

ло с одобрением встречено российской наукой529. Закон, смягчавший наказа-

ние лица, совершившего преступление, распространяется на лиц, совершив-

ших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу. Данный 

принцип из буквального толкования ст. 14 касался только наказания: о де-

криминализации тех или иных деяний в Уложении 1903 г. речи не велось.  

Наконец, достижением Уложения 1903 г. необходимо считать увеличе-

ние числа родовых объектов преступлений, которые связаны с личными пра-

вами человека530. Законом запрещалось умышленное вторжение в чужие зда-

ния или иные помещения либо в огороженные места (ст.ст. 511, 512), само-

вольное вскрытие чужих писем, депеш либо иных бумаг (ст. 542), разглаше-

ние сведений или документов, составляющих, в том числе личную тайну (ст. 

653), незаконное производство обыска либо выемки (ст. 650) и др. Эти нормы 

сближают Уложение 1903 г. с европейским уголовным законодательством531. 

Наряду с прогрессивными особенностями Уложению 1903 г. были 

свойственны и отдельные недостатки. Известно, например, что во второй по-

ловине XIX – начале XX вв. в ряде стран, прежде всего западных, бурное 

развитие переживает институт условного осуждения532. Российские юристы 

пытались внедрить некоторые разработки533, однако законодатель смотрел на 

них скептически и в текст Уложения 1903 г. их не включил. Та же участь по-

стигла институт условно-досрочного освобождения534. Хотя в некоторых ре-

гионах, например, на о. Сахалине, практика шла впереди теории – условно-

                                                           
529 фон-Резон А.К. Указ. соч. С. 23, 43, 52.   
530 Мордовец А.С. Социально-юридическая конструкция человеческого измерения права 

человека // Юридическая техника 2013. № 7 – 2. С. 500-509; см. также: Мачковский Л.Г. 

Преступления против основных прав человека в уголовном уложении 1903 года // Журнал 

российского права. 2005. № 7 (103). С. 124-130 
531 Франц фон-Лист. Учебник уголовного права. Общая часть. М., 1903. С. 53, 61-66, 77; 

Пионтковский А.А. Избранные труды: в 2 т. Т.I. Казань, 2004. С. 26-27. 
532 Пионтковский А.А. Избранные труды. Т.I. С. 37-98.  
533 Труды пенитенциарной комиссии С.-Петербургского Юридического общества СПб., 

1890. С. 54. 
534 Свод замечаний на проект общей части уложения о наказаниях, выработанных 

редакционной комиссией: в 4 т. Т. II. СПб., 1884. С. 193, 503, 517, 519.  
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досрочное освобождение фактически применялось, что достигалась значи-

тельными отступлениям от уголовных постановлений535. 

Следует согласиться с А.А. Сысоевым, что не самыми благоприятными 

были и условия отбывания отдельных видов наказания. Об этом красноречи-

во свидетельствует тот факт, что вся вторая половина XIX в. прошла под зна-

ком массовых побегов из таких мест заключения, как Нерчинская каторга и 

Александровская центральная каторжная тюрьма, с построек Амурской и 

Кругобайкальской железных дорог536.  

За пределами рассмотренных законодательных актов находится мно-

жество постановлений, которыми до 1903 г. вносились изменения в Уложе-

ние 1845 г. (затем 1885 г.). Заслуживают упоминания: указ от 17 апреля 

1863 г. «О некоторых изменениях в существующей ныне системе наказаний 

уголовных и исправительных» (касался отмены телесные наказания в каче-

стве основного вида для мужчин и вообще для женщин, исключения из уго-

ловного законодательства наложение клейм и штемпелей), указ от 11 декабря 

1879 г. «Об основных положениях, имеющих быть руководством при преоб-

разовании тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях» (ка-

сался расширения оснований для замены наказаний в виде каторги и ссылки, 

сокращения сроков их отбывания), указ от 6 января 1886 г. «О занятии аре-

стантов работами и о распределении поучаемых от сего доходов», указ от 15 

июня 1887 г. «Сокращение сроков наказания в одиночных тюрьмах», указ от 

29 марта 1893 г. «Об отмене телесных наказаний для ссыльных женщин», 

указ от 12 июня 1900 г. «Об отмене ссылки на житие и ограничении ссылки 

на поселение» 537 и др. 

Следствием гуманизации стало преобладание в судебной практике ис-

правительных наказаний над уголовными – оно проявляется тем ярче, чем 

                                                           
535 Чехов А.П. Остров Сахалин. М.,1898. С. 298-299. 
536 Сысоев А.А. Уголовный сыск в Восточной Сибири в 1730-х – 1917 гг. Дис… канд. ист. 

наук. Иркутск, 2004. С. 40; см. также: ГАИО. Ф. 91. Оп.1. Д. 2846. Л. 48.  
537 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.XXXVIII. От. 1. № 39504; Т. LIV. От. 2. № 60268; ПСЗРИ. 

Собрание третье. Т.VI. № 3447; Т.VII. № 4597; Т.VIII. № 9460; Т.XX. № 18891. 



218 
 

ближе подойти к окончанию века. Так, например, в период 1874 – 1878 гг. 

уголовное наказание применено к 13,2 % осужденных, 1879 – 1883 гг. – к 

12,1 %, 1884 – 1888 гг. – 11,5 %, 1889 – 1893 гг. – 8,8 %; соответственно к 

остальным осужденным применены исправительные наказания538.  

В отличие от законодательных актов и судебной практики, обычное 

право крестьян оставалось консервативным. Во-первых, не претерпела изме-

нений система наказаний, отдельные виды которой преследовали цель физи-

ческого подавления преступника и устрашения потенциальных правонару-

шителей539. Во-вторых, к началу ХХ в. не была изжита практика самосудов, 

которые нередко представляли собой форму личной расправы над подсуди-

мым. В народе говорили: «Ничем вора не уймешь, коль до смерти не убь-

ешь»540. Такие народные расправы нередко заканчивались убийствами541. 

Однако при рассмотрении дел о преступлениях небольшой тяжести распро-

странение получила практика примирения сторон, целью которой было при-

суждение компенсации потерпевшему с последующим освобождением осуж-

денного от наказания542. 

Таким образом, в российском уголовном праве конца 60-х гг. XIX – 

начала XX вв. укореняется принцип гуманизма. В результате в уголовном 

праве окончательно меняется целеполагание: репрессия и террор исчезают из 

теории и практики, а на их место приходят качественно новые идеи – преду-

преждения преступления и исправления преступника. Можно сказать, евро-

пейские ценности окончательно победили в России. Потенциал тесных куль-

турных контактов вылился, наконец, в становление антропоцентрической 

концепции государства, которая служит человеку, корректирует его при 

необходимости, однако не угнетает и не подавляет. 

                                                           
538 Итоги русской уголовной статистики за 20 лет (1874 – 1894 гг.) СПб., 1899. С. 93-95.  
539 Шатковская Т.В. Указ соч. С. 409-424; Шраг И. Крестьянские суды Владимирской и 

Московской губерний. М, 1877. С. 77-97.  
540 Безгин В.Б. Указ. соч. С. 33. 
541 Там же.  
542 Курашов А.В. Указ. соч. С. 149 – 150. 
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3.5. Принцип справедливости  

Принцип справедливости наличествует тогда, когда процесс кримина-

лизации, с одной стороны, и система наказаний, с другой стороны, соответ-

ствуют общечеловеческим представлением о совести и правде, определен-

ным моральным стандартам, которые «вплетены» в право. Технико-

юридически этот принцип реализуется через систему инструментов, которые 

позволяют назначить за преступное деяние такое наказание, которое является 

адекватным его характеру и степени общественной опасности.  

Успешная систематизация уголовного законодательства 30-х – начала        

60-х гг. XIX в. дала возможность институализировать право с точки зрения 

общих положений и отдельных составов преступлений543. Вкупе с трансфор-

мацией принципов вины и гуманизма это позволило пересмотреть подходы 

на криминализацию и систему правил назначения наказания. 

Первый аспект, на который необходимо обратить внимание, – это раз-

деление правонарушений на преступления и проступки. В Своде законов по-

следние стали именоваться деяниями, запрещенными под страхом легкого 

телесного наказания или полицейского исправления (ст. 2). В Уложении дан-

ное правило было изложено в ст. 1, в Военно-уголовном уставе в ст. 4 ч. I 

кн. V. Важность этого приема трудно переоценить, поскольку оно позволило 

избавиться от такого недостатка уголовного закона, как установление не-

справедливого наказания544.  

Второй аспект – это система наказаний. Надо подчеркнуть, что санкции 

норм основных законодательных актов состояли в прямой связи с характером 

преступления. Данная закономерность прослеживается во всех видах наказа-

                                                           
543 Андрусенко О.В. Указ. соч. С. 92-93 
544 Краткое обозрение хода работ и предложений по составлению нового кодекса законов 

о наказаниях. С. 70-72; Рогова Е.В. Уголовный проступок в дореволюционном 

законодательстве России // Известия Иркутской государственной экономической 

академии. 2011.  № 5. С. 145-148. 
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ний – от исправительных до смертной казни545.  

Третий аспект – это общие и специальные начала назначения наказа-

ний. Именно они позволили сбалансировано подойти к выбору меры при-

нуждения в отношении преступника.  

И по Своду законов, и по Уложению наказание определялось в учетом 

четырех особенностей: по мере большей или меньшей умышленности, по ме-

ре большей или меньшей близости к совершению преступления, по мере 

принятого участия в содеянном, а также по особенным сопровождающим со-

вершение преступления обстоятельствам, более или мене уменьшающим или 

увеличивающим вину. Преступления, совершенные умышленно, карались по 

Своду строже: «чем более в преступлении злого умысла, насилия и жестоко-

сти, а в признании более упорства и ожесточения, тем более вина преступни-

ка» (ст. 121). Напротив, преступления с неосторожной формой вины наказы-

вались менее строго – в силу ст. 114 за их совершение назначалось либо 

наказание, установленное санкцией статьи особенной части, либо наказание, 

определенное по усмотрению суда с соразмерным смягчением последствий 

для осужденного. Аналогичные нормы содержались в ст.ст. 111–116 Уложе-

ния. За преступления, совершенные с заранее обдуманным умыслом, Сводом 

предусматривались более строгие наказания, чем за преступления, совер-

шенные с внезапно возникшим (ст. 111). В Уложении прослеживается та же 

логика (ст.ст. 111 – 115). Судебная практика формировалась в этом вопросе 

однозначно546. 

Указанные правила были учтены и в конкретных составах особенной 

части Свода законов. Так, согласно ст. 332 главный виновник умышленного 

смертоубийства подлежал лишению всех прав состояния, наказанию кнутом 

и каторжной работе. За «неосторожное смертоубийство, судя по степени про-

                                                           
545 Материалы для пересмотра нашего уголовного законодательства: Замечания чинов 

судебного ведомства 1876 – 1876 гг. на Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных и на Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями: в 4 т. Т. 2. 

СПб., 1880. С. 36-41.  
546 Мейер Н. Указ. соч. С. 47-50. 
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тивоправности, виновный подвергался или тюремному заключению, или де-

нежному штрафу, или телесному наказанию, во всех же случаях церковному 

показанию» (ст. 336) и т.п. В Уложении эта же закономерность прослежива-

ется на примере ст.ст. 1925 и 1929, 1948 и 1956 

Квалификация неоконченных преступлений по Своду законов услож-

нилась – несмотря на единственную предусмотренную в законе форму поку-

шения, в нее вкладывались не только объективные проявления преступного 

деяния, но и соответствующие намерения виновного лица. По общему пра-

вилу неоконченные преступления наказывались либо менее строго по срав-

нению с окоченными (ст. 115), либо наравне с ними, когда сами по себе обра-

зовывали состав иного «особого преступления» (ст. 116). Добровольный от-

каз расценивался как обстоятельство, смягчающее наказание. Уложение в ка-

честве неоконченного преступления рассматривало не только покушение, но 

и приготовление к нему (ст.ст. 8 – 12).  Криминализация этих форм была вы-

звана высокой степенью общественной опасности отдельных преступле-

ний547. Мера ответственности находилась в прямой зависимости от причины 

недоведения умысла до конца: если преступник по собственной воле пре-

кращал противоправное поведение, то подлежал менее строгому наказанию, 

чем в случае, когда доведению преступления до конца помешали объектив-

ные обстоятельства, не зависящие от его воли548.  

Нормы института соучастия пропорционально усложнились. В Своде 

законов в ст.ст. 11 – 15 определялись виды соучастников с их разделением на 

«сообщников» (исполнителей), «зачинщиков» (организаторов), «сообщников 

и участников» (пособников), а также «укрывателей». Пределы ответственно-

сти регламентировались ст.ст. 118, 119: как правило, зачинщик и главный 

виновник подлежали тягчайшему наказанию; в том случае, если главный ви-

новник или зачинщик не был установлен, ответственности подлежали все со-

участники на равных основаниях. В Уложении к указанным видам соучаст-
                                                           
547 Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. Вып.1. С. 296. 
548 Лутков Д.В. Указ. соч. С. 41, 45.  
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ников добавлялись подговорщики, подстрекатели, пособники, попустители и 

укрыватели (ст.ст. 15,16); предусматривались две формы соучастия – по 

предварительному сговору или без такого (ст.ст. 13, 14). Кроме того, данный 

нормативный акт обязывал судей устанавливать степень участия виновного 

лица в преступлении, совершенном в соучастии (ст.ст. 123 – 134).  

Оценивая данную конструкцию, надо отметить ее громоздкость. По-

видимому, идея законодателя состояла в том, что внешняя сторона соответ-

ствующего преступления являлась общей для соучастников; внутренняя сто-

рона для каждого из них была особой; потому все они должны быть судимы 

по мере злой воли, обнаруженной во время личного содействия в совершении 

преступления549.  В этом свете уместно привести уголовное дело в отноше-

нии Бровкина и Глинцбурга, которые признаны виновными присяжными за-

седателями в совершении мошенничества в соучастии. По жалобе осужден-

ных приговор в части Глинцбурга Уголовным кассационным департаментом 

Правительствующего Сената был отменен, поскольку судом фактически не 

была учтена его роль как пособника в преступлении, что стало причиной 

назначения более строго и несправедливого наказания. Сходное решение 

принято департаментом по делу в отношении Карасевой550 (оба – 1867 г.). 

Основания для назначения более строгого наказания, за незначитель-

ными исключениями, были одинаковыми для Свода и Уложения. Например, 

в соответствии со ст. 135 Уложения наказание назначалось более строгим: 

чем выше было состояние, звание и степень образованности преступника; 

чем более противозаконны и безнравственны его побуждения; чем выше сте-

пень противоправности содеянного; чем важнее вред, причиненный преступ-
                                                           
549 Там же. С. 10-11; Белоусова Е.В. Институт соучастия в преступлениях по Уложению 

«О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. и Уголовному Уложению 1903 г. // 

Власть и право в меняющейся России. Тамбов, 2010. С. 443-447; Андрусенко О.В. 

Развитие института соучастия в российском уголовном праве в первой половине XIX века 

(от Проекта Уголовного уложения 1813 г. до Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.) // Актуальные проблемы истории, политики и права. 

Екатеринбург, 2009. С. 79-83. 
550 Сборник сокращенных решений Уголовного кассационного департамента 

Правительствующего Сената: 1866 и 1867 гг. С. 37, 96. 
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лением; чем больше лиц привлечено к совершению преступления и т.д. 

(ст. 135). Важно, что на практике данная норма трактовались буквально, что 

ограничивало пределы судейского усмотрения551.  

В свете приведенных примеров Свод законов и Уложение были гибки-

ми нормативными актами. Конгломерат их норм общего характера оказывал 

существенное влияние на положения особенной части уголовного закона – к 

примеру, в Уложении квалифицированных и привилегированных составов 

насчитывалось 737 из 2023, или 36, 4 %, что является немалой величиной552.  

При рассмотрении уголовного дела в обязательном порядке учитыва-

лось влияние наказания на условия жизни семьи осужденного. В случаях, ко-

гда наказание могло привести к разорению или лишению средств к пропита-

нию, оно заменялось менее строгим по усмотрению суда (ст. 87 Уложения). 

Принимались во внимание и обстоятельства, сопровождающие преступление 

и состояние подсудимого в момент его совершения553.  

В Военно-уголовном уставе общие и специальные начала назначения 

наказания были мало разработанными. Рассматриваемый недостаток отчасти 

уравновешивался правилом, «чтобы судьи не налагали наказания, иначе ме-

ры содеянного преступления; чтобы оказывать себя более милостивым, 

нежели чем жестоким, памятуя, что и судья человек есть»554. В ряде случаев, 

когда законом был предложен только вид наказания, однако не была опреде-

лена его мера, суд назначал наказание в зависимости от вины подсудимого и 

фактических обстоятельств совершенного преступления. Эти же правила 

применялись судом в том случае, когда законом за совершение преступления 

                                                           
551 Мейер Н. Указ. соч. С. 54. 
552 Дудырев Ф.Ф. Формирование института дифференциации в отечественном уголовном 

законодательстве в XIX – начале XX вв. // Вестник Самарской гуманитарной академии. 

2011. № 1. С. 3-16; Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной 

ответственности. Теория и законодательная практика. М., 1998. С. 83; Дудырев Ф.Ф. 

Дифференциация уголовной ответственности в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. // Уголовное право. М., 2009. № 4. С. 21-24. 
553 Шрейберг Н. Указ. соч. С. 63. 
554 Ячнев А.С. Виды наказаний по Военно-уголовному уставу // Вестник Челябинского 

государственного университета. № 1. 2012. С. 108-110. 
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было предложено два неравных наказания.  

В общем, необходимо согласиться с Р.Л. Валеевой, что в уголовном за-

конодательстве была реализована система специальных правил назначения 

наказания555. Конечно, она не была лишена недостатков, к числу которых 

надо отнести, прежде всего, казуальность некоторых законоположений и за-

силье абсолютно-определенных санкций556, что, однако, не отменяет ее но-

визны и прогрессивной роли в истории.  

Судебная система шла в ногу с законодательством: со второй половины 

XIX в. начинает формироваться обширная практика пересмотра приговоров в 

связи с неполнотой судебного следствия и неверным отражением в пригово-

ре обстоятельств, влияющих на наказание подсудимого557.  

Иллюстрацией является Высочайше утвержденное мнение Государ-

ственного совета от 28 октября 1852 г., по которому Чижову с учетом его 

личности ссылка в более отдаленную Томскую губернию не назначена, не-

смотря на наличие отягчающих наказание обстоятельств.558 Любопытны ре-

зультаты рассмотрения уголовного дела по обвинению генерал-майора Ле-

мана в чрезмерно жестоком наказании шомполами двух горнистов (1844 г.). 

Аудиторский департамент указал, что ранее жестокого обращения с подчи-

ненными со стороны Лемана не было, а его служба с отличием продолжалась 

баз малого 32 года. На этом основании подсудимому назначено наказания в 

виде ареста на гауптвахте сроком на один месяц. При конфирмации импера-

тор приговор изменил, освободив Лемана от наказания и уволив из армии559. 

По сходным основаниям в сторону смягчения наказания были пересмотрены 

приговоры штабс-ротмистра Форста (1833 г.), полковника Дадианова (1837 

                                                           
555 Валеева Р.Л. Развитие системы специальных правил назначения наказания в Уложении 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Вестник Северо-Осетинского 

государственного университета имени К.Л. Хетагурова. 2013. № 2. С. 130-133. 
556 Поляков С.А. Указ. соч. С. 34-38.  
557 Мейер Н. Указ. соч. С. 52-56, 63, 87, 88, 159, 220. 
558 Лутков Д.В. Указ. соч. С. 15. 
559 Любавский А. Новые русские уголовные процессы. Т. 1. СПб., 1868. С. 83 
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г.)560. Напротив, наказание в отношении чиновника Матвеева, осужденного за 

оскорбление губернатора Писарева, ужесточено – Аудиторский департамент 

принял во внимание прежние дерзкие и буйственные поступки подсудимого 

и лишил его чинов, дворянского достоинства и всех прав состояния. Приго-

вор в последующем не изменялся и не отменялся (1855 г.)561.  

Обычное право весьма последовательно подходило к вопросу наказа-

ния – обыденное создание соображало преступление с интенсивностью нега-

тивного воздействия за его совершение. Так, смертная казнь назначалась 

только за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийство, грабеж, 

прелюбодеяние, разврат, конокрадство и воровство562. Телесные наказания 

назначались за воровство, тяжкие обиды, неповиновение родителям или вла-

стям, пьянство, соединенное с буйством или растратой имущества, и за не-

платеж податей563. Штраф назначался за незначительные правонарушения – в 

основном за пьянство, распутство, неявку в суд и кражу564; арест – за кражи, 

побои, лихоимство, неповиновение начальству, напрасные жалобы, буйство, 

драки, праздная жизнь и отлучки из дома и т.п.565 Кроме того, при назначе-

нии наказания волостные суды исходили из понятий о естественной справед-

ливости и потому в обязательном порядке учитывали обстоятельства совер-

шения преступления566, личные качества подсудимого, а также условия жиз-

ни его семьи567. 

Итак, в уголовном праве 30-х – начала 60-х гг. XIX в. принцип спра-

ведливости проявился отчетливо и системно. Законодательство и судебная 

практика позволяли взвешенно подходить к криминализации и назначению 

наказания. Идея соответствия преступления наказанию как составная часть 

                                                           
560 Столетие военного министерства. Часть II. С. 195, 203. 
561 Там же. С. 222. 
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принципа справедливости осталась в прошлом; единственным источником, в 

котором она сохранялась в исходном виде, оставались правовые обычаи. 

В границах периода конца 60-х гг. XIX– начала XX вв. развитие принци-

пов вины и гуманизма оказывало благотворное влияние на развитие принци-

па справедливости.  

В этом отношении Устав 1864 г. интересен по двум причинам: во-

первых, с точки зрения разграничения правонарушений и преступлений; во-

вторых, с точки зрения правил назначения наказаний.  

Проблема разграничения преступлений и проступков была известна 

российскому уголовному праву со второй половины XVIII в. В череде приня-

тых с этого времени постановлений лишь Устав 1864 г. стал первым офици-

альным документом, в котором она разрешалась однозначно и на системном 

уровне. За счет Устава 1864 г. на некоторое время отечественная юриспру-

денция избавилась и от проблемы малозначительности. Вкупе с учреждением 

мировой юстиции это сделало уголовное право более гибким и справедли-

вым568. В ряде европейских стран, в том числе в Англии и Франции, в это же 

самое время происходили сходные преобразования, так что российское уго-

ловное право находилась в фарватере общемировых тенденций569. 

Виды наказаний, предусмотренные Уставом 1864 г., соответствовали 

характеру запрещенных деяний. Такие наказания, как выговоры, замечания и 

внушения; денежные взыскания не свыше трехсот рублей; арест не свыше 

трех месяцев и заключение в тюрьме не свыше одного года вполне адекватны 

правонарушением, наиболее тяжкое из которых заключается в хищении не-

больших сумм570. Наиболее строгий вид наказания мог быть назначен при 

наличии исключительных обстоятельств, повышающих степень противо-

правности деяния571. Противное означало незаконность приговора, что видно 

                                                           
568 Блинов И.А. Ход судебной реформы 1864 года. Пг., 1914. С. 184-186.  
569 Полянский Н.Н. Мировой суд // Судебная реформа 1864 – 1914. В 2 т. Т. 2. М., 1915. 

С.231-242. 
570 Там же С. 184. 
571 Таганцев Н.С. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 1912. С. 27 
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на примере уголовного дела в отношении Петрова и Осипова (1867 г.) 572. 

Правила назначения наказаний, предусмотренные Уставом 1864 г., 

позволяли учитывать индивидуальные особенности содеянного и личность 

преступника. Так, в ст. 10 Устава 1864 г. перечислялись случаи, в связи с ко-

торыми правонарушения не вменялись в вину. К ним относились случай-

ность; малолетство до 10 лет; безумие, сумасшествие или болезненное состо-

яние, которое приводило в умоисступление или в совершенное беспамятство; 

принуждение и необходимая оборона.   

Умышленные деяния наказывалась по Уставу 1864 г. строже, чем не-

осторожные. Согласно ст. 9 за проступки, совершенные без намерения, судь-

ям представилось объявить выговор, замечание или внушение. Более строгие 

наказания полагались за неосторожное деяние, когда оно состояло в неис-

полнении по небрежности какой-либо особенной обязанности, специально 

возложенной законом. Согласно ст. 177 за присвоение или растрату чужого 

имущества, вверенного для сохранения, переноски или перевозки, или же 

определенного употребления, когда цена присвоенного или растраченного не 

превышала 300 рублей, виновные подвергались заключению в тюрьму от 

трех месяцев до одного года. Однако если то же деяние было совершалось по 

легкомыслию, виновные подвергались аресту на срок до трех месяцев. В си-

лу ст. 12 мировой судья назначал наказание в соответствии с «сопровождав-

шими преступное действие обстоятельствами», уменьшающим или увеличи-

вающим вину573. Вместе с тем суд был вправе не принимать во внимание 

стороны дела, которые хоть и формально подпадали под признаки смягчаю-

щих или отягчающих наказание обстоятельств, однако фактически никак не 

влияли на степень противоправности содеянного574. Обстоятельствами, 

уменьшающими вину подсудимого, признавались: слабоумие и крайнее 

                                                           
572 Сборник сокращенных решений Уголовного кассационного департамента 

правительствующего Сената: 1866 и 1867 гг. С. 309. 
573 Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. Т.8. С.428. 
574 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, с разъяснениями по решениям 

кассационных департаментов Правительствующего Сената. СПб., 1880. С. 10. 
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невежество; сильное раздражение, происшедшее не от вины самого подсуди-

мого; крайность и неимение никаких средств к пропитанию и работе; преж-

нее безукоризненное поведение; добровольное, до постановления приговора, 

вознаграждение понесшего вред или убыток и чистосердечное раскаяние (ст. 

13). К обстоятельствам, увеличивающими вину подсудимого, относились: 

обдуманность в действиях; известная степень образованности виновного и 

высокое положение в обществе; повторение того же или совершение одно-

родного проступка до истечения года после присуждения к наказанию и 

упорное запирательство (ст. 14).  

Создателями Устава 1864 г. были предусмотрены такие институты, как 

соучастие и неоконченное преступление. В соответствии со ст. 17 Устава по-

кушение на проступок, остановленное по собственной воле подсудимого, не 

подлежало наказанию. Изначально, на стадии обсуждения проекта акта, отказ 

рассматривался в отрыве от признаков субъективной стороны575, однако впо-

следствии составители пришли к убеждению, что для его констатации необ-

ходимо принимать во внимание цели и мотивы, определяющие доброволь-

ность в действиях лица576. Согласно ст. 15 при участии двух или более лиц в 

совершении проступка те из виновных, которые сами его совершили или 

подговорили к тому других, наказываются строже, нежели их соучастники. 

Предусматривались Уставом 1864 г. и основания для освобождения от 

наказания в связи с давностью: когда кража, мошенничество и присвоение 

чужого имущества в течение двух лет, лесоистребление в течение года, а 

прочие проступки др. в течение шести месяцев со времени их совершения не 

сделались известными мировому судье или полиции или когда в течение тех 

же сроков не было никакого по ним производства (ст. 21).  

Как представляется, во всех приведенных примерах наказание и иные 

решения, связанные с его назначением, строго соответствует характеру и 

степени противоправности содеянного и преследует цель выбора наиболее 
                                                           
575 Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. Т.8. С. 429. 
576 Тимофеев Н.П. Указ. соч. С. 18-19. 
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оптимального режима ответственности. Этому способствует высокий уро-

вень норм Устава 1864 г. Их абстрактность, как это парадоксально не звучит, 

позволяет учитывать индивидуальные особенности конкретного деяния, ко-

торые определяют степень его противоправности. Формальная процедура 

квалификации не скрывает личность преступника, а напротив, позволяет об-

нажить ее особенности и дать им соответствующую правовую оценку.  

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. сохра-

нились все три столпа, на которых покоится принцип справедливости: разде-

ление правонарушений на преступления и проступки (ст.ст. 1 – 15), сложная 

система наказаний (ст.ст. 16 – 89), а также общие и специальные правила их 

назначения (ст.ст. 90 – 167). Неизменность институциональных механизмов 

позволяет констатировать преемство законодательного опыта 1845 г. Уложе-

ние 1903 г. и Воинский устав являются родственными нормативными актами. 

Их основа создана под влиянием одной правовой идеологии, утверждавшей-

ся во второй половине XIX в. Это видно по редакционной стилистике их 

норм и целевой направленности отдельных институтов. 

Одной из наиболее важных норм общей части Уложения 1903 г. видит-

ся ст. 3. В ней законодатель разделил наказуемые деяния на тяжкие преступ-

ления, преступления и проступки – конструкция, которая впервые была за-

креплена во Французском уголовном кодексе 1810 г.577 и затем была успешно 

апробирована российской юриспруденций. В соответствии с данной концеп-

цией сформулированы нормы, определяющие наказуемость неосторожных 

деяний (ст. 48), покушения (ст. 49), соучастия (ст.ст. 51, 52), сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности (ст. 68), а также обстоятельств, 

усиливающих ответственность (ст. 67). Во всех случаях тяжкие преступления 

влекли более суровые правовые последствия, чем преступления; преступле-

ния, в свою очередь, – более строгие, чем проступки. В Воинском уставе рав-

номерно закреплялось подразделение правонарушений на преступления и 

                                                           
577 Code pénal de L'Empire français. Paris, 1810. 96 p.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57837660
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проступки, что усматривается из разделов II – IV.  

Категоризация правонарушений оказывала существенное влияние и на 

систему наказаний578. В силу ст. 3 Уложения 1903 г. за тяжкие преступления 

предусматривалось наказание в виде смертной казни, каторги или ссылки на 

поселение; за преступления – в виде заключения в исправительный дом, кре-

пость или тюрьму; за поступки – в виде ареста или денежной пени579. К тяж-

ким преступлениям относились: участие в преступном сообществе (ст. 102), 

государственная измена (ст. 108–111), убийство (ст. 453), убийство матери 

или законного отца (ст. 454) и др.; к преступлениям: оказание насильственно-

го сопротивления власти (ч.1 ст. 142), подделка доказательств (ст. 159), дача 

заведомо ложных показаний (ст. 160), приобретение, изготовление, хранение 

или сбыт взрывчатых веществ (ст. 222) и др.; к проступкам: явное неуваже-

ние к публичной власти (ч.2 ст. 154), побег из-под стражи (ст. 174), умыш-

ленное сокрытие военно-беглого (ст. 192), участие в поединках (ст. 481) и др. 

Следует согласиться с Н.С. Таганцевым, что лестница наказаний по Уложе-

нию 1903 г., а также их характер преследовали цель справедливости, дости-

жения соответствия между преступлением и возмездием за него.580 

Помимо отдельных видов наказаний интерес представляют общие пра-

вила их применения. Через эти правила реализовывались конкретные формы 

уголовно-правового принуждения, которые то обостряли, то притупляли сте-

пень негативного воздействия на виновное лицо. Так, по Уложению 1903 г. 

не предусматривалась ответственность за совершение формально противо-

правного деяния в условиях необходимой обороны и крайней необходимо-

сти, а также при исполнении приказа или распоряжения, если только данный 

приказ изначально не предписывал явно преступного (ст.ст. 39 – 47). За пре-

ступление, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, в 

                                                           
578 Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года. С. 3. 
579 Ифланд П.А. Система наказаний по уголовному уложению 22 марта 1903 года // 

Журнал Министерства юстиции. СПб., 1916. № 6. С. 1-47. 
580 Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года. С. 30-31, 35, 36-37. 
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свою очередь, предусматривалось менее строгое наказание. Так, по ст. 459 

виновные в причинении смерти при данных обстоятельствах заключались в 

крепость или в тюрьму, в то время как за простое убийство – отправлялись на 

каторгу. 

За неосторожные преступления и преступления, совершенные под вли-

янием сильного душевного волнения, предусматривалось менее строгое 

наказание, чем за умышленные. К примеру, неосторожное причинение смер-

ти наказывалось заключением в тюрьму; причинение смерти в состоянии аф-

фекта – заключением в исправительный дом, крепости либо арестом 

(ст. 470); убийство – каторгой срочной и без срока (ст.ст. 453, 464).  

За неоконченное преступление законом предусматривалось менее стро-

гое наказание, чем за оконченное. Например, в силу ст. 457 виновный в при-

готовлении к убийству наказывался заключением в тюрьму, в то время как за 

оконченное убийство отправлялся на срочную каторгу или без срока. 

Под соучастием понималось совершение преступления несколькими 

лицами, договорившимися на совершение преступления и действовавшими 

сообща. Уложением 1903 г. прямо предусматривалось, что ответственность 

соучастников должна была прямо определяться ролью каждого из них в со-

вершенном преступлении581.  

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, Уложением 1903 г. 

предусматривалось несовершеннолетие (отделение 6) и иные обстоятельства, 

оставленные на усмотрение суда (ст. 53). В качестве обстоятельств, отягча-

ющих наказание, рассматривался рецидив, неоднократность (ст. 60, 67), со-

вершение должностным лицом преступления посредством нарушения с под-

чиненности или злоупотребления должностным положением (ст. 65) 582. 

К обстоятельствам, устраняющим наказуемость, относились истечение 

                                                           
581 Дейнега Н.В. Особенности квалификации организованных форм соучастия по 

Уголовному уложению 1903 г. // Юридические науки, 2004. № 6. С. 8-10. 
582 Валеева Р.Л. Указ. соч. С. 130-133; Кругликов Л.Л. Особенности обстоятельств, 

уменьшающих или усиливающих наказание, по Уложению 1903 года // Российский 

юридический журнал. Екатеринбург, 2003. № 4. С. 130-146. 
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сроков давности привлечения к уголовной ответственности, помилование и 

прощение. В соответствии со ст. 68 лицо не привлекалось к уголовной ответ-

ственности, если после совершения преступления, за которое предусматри-

валась смертная казнь, истекло 15 лет; после совершения иного тяжкого пре-

ступления – 10 лет; после совершения преступлений, за совершение которых 

предусматривалось заключение в исправительный дом, – 8 лет; после совер-

шения иных преступлений – 3 года; после совершения проступков – год. В 

силу ст. 72 помилование и прощение применялись по решению Верховной 

Самодержавной Власти, о чем выносился соответствующий Манифест.  

По Воинскому уставу преступления были судимы по мере вины, 

умышленности и неумышленности преступления; по мере покушения на со-

вершенное преступление; по мере участия в совершенном преступлении, а 

также в зависимости от обстоятельств, увеличивающих и уменьшающих ви-

ну и наказание583. В ст.ст. 76–91 предусматривались обстоятельства, умень-

шающие и увеличивающие вину, правила назначения наказания при совер-

шении преступления в соучастии, по совокупности преступлений и пригово-

ров584. Кроме того, в Воинском уставе дальнейшее развитие получили усло-

вия вменения и преступности, а именно случай, физическое принуждение, 

ошибка, исполнение служебных обязанностей, приказ начальства, крайняя 

необходимость, необходимая оборона585. В Военно-морском уставе были по-

ложения сходного содержания, но менее основательной степени проработки 

(ст.ст. 72–77). О прагматизме законодателя говорит сохранившееся в ст. 72 

клише о наказании виновных лиц «по важности преступления или проступка 

и по обстоятельствам дела». 

Итак, в Уложении 1903 г., Воинском и Военно-морском уставе не толь-

ко сохранились системообразующие институты, связанные назначением 

                                                           
583 Слепнев К.П. Указ. соч. С. 53. 
584 Шулепов Н.А., Соковых Ю.Ю. Дифференциация ответственности в военно-уголовном 

законодательстве // Государство и право № 629. 2011. С. 115-123. 
585 Кузьмин-Караваев В.Д. Указ. соч. С. 106-136.  
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наказания, но и дополнились новыми нормами. Их основная роль заключает-

ся в определении многоуровневой системы оценок, необходимых для уста-

новления соответствия между преступлением и наказанием. В науке это до-

стижение уголовного закона нередко именовалось его правдой586. 

Степень общественной опасности преступления находила отражение в 

приговорах и влияла на строгость наказания. К примеру, в период 1889 – 

1893 гг. за подделку монеты к наказаниям уголовным приговорено 92,9 % 

осужденных, за насильственное похищение имущества – 46,3 %, за преступ-

ления против жизни и здоровья – 29 %, в то время как за лжесвидетельства и 

лжеприсяги – 6,8 %, за кражи – 3,9 %, за мошенничества и подлоги – 0,3 %587. 

После реформы 1864 г. вышестоящими судебными инстанциями ак-

тивно корректируются приговоры в части наказания. К примеру, в сторону 

смягчения за период 1874 – 1878 гг. наказание изменено 31,5 % осужденных, 

1879 – 1883 гг. – 30,3 %, 1884 – 1888 гг. – 34 %, 1889 – 1893 гг. – 37,8 %588. 

Уголовный кассационный департамент не огранивается частными поправка-

ми. В определениях он указывает на фундаментальные правила, призванные 

унифицировать судебную практику. К таковым относились возможность 

назначения наказания ниже низшего предела при наличии исключительных 

обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления589; учет уровня 

развития несовершеннолетнего при выборе наказания590 и т.п. 

При столь высоком уровне правовых инструментов, необходимых для 

оценки преступного деяния, неудивительно, что даже за совершение убий-

ства суд с учетом смягчающих обстоятельств мог назначить наказание ниже 

низшего предела. Это видно на примере уголовного дела в отношении Г. 

Фоминых, рассмотренного в 1903 г. Иркутской судебной палатой591. Показа-

                                                           
586 Чичерин Б.Н. Философия права. С. 95, 100.  
587 Итоги русской уголовной статистики за 20 лет (1874–1894 гг.). С. 96. 
588 Там же. С. 91-92.   
589 Лутков Д.В. Указ. соч. С. 14. 
590 Шрейберг Н. Указ. соч. С. 56. 
591 ГАИО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 65. Л. 13-15.  
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тельна практика этого судебного органа по уголовным делам о клевете, со-

единенной с размещением соответствующих сведений в газете592. Редакторы 

печатных изданий всякий раз привлекались к штрафу с тем рассуждением, 

что арест и тюрьма для них будет чрезмерно суровым наказанием593. 

Уникальная система правовых оценок сложилась в обычном праве. 

Считалось, что преступление тем опаснее, чем ничтожнее его мотивы. Если 

преступление было вызвано корыстью, то оно заслуживало большего пори-

цания, чем преступление, совершенное в крайней необходимости; к преступ-

лению, совершенному днем, относились менее строго, чем к преступлению, 

совершенному ночью; лишение предмета не первой необходимости не влек-

ло такой ответственности, как кража хлеба или лошади и т.п. 594 Важность 

намерений виновного лица проявлялась в том, что лишение человека жизни 

считалось более тяжким преступлением, если совершалось с умыслом, ко-

рыстными побуждениями или было сопряжено с хищением; причинение 

смерти по неосторожности, напротив, смягчало вину и рассматривалось в ка-

честве «отмолебного греха»595. Убийства еретиков, колдунов, «почиталось 

делом безнаказанным и безгрешным»596. Народ также различал убийство че-

ловека мирного, невиновного или заведомого вора, разбойника или распут-

ную женщину и т.п.597 Ключевую роль при назначении наказания играла 

личность виновного, а также мотивы совершения преступления598. 

Итак, в российском уголовном праве конца 60-х гг. XIX– начала XX вв. 

проявлению принципа справедливости способствовала работа сложного ме-

ханизма правовых оценок, который позволял учитывать обстоятельства со-

вершенного преступления и личность виновного лица.  

                                                           
592 Курас Т.Л. История Иркутской судебной палаты (1897 – февраль 1917 гг.). Дис. … 

канд. ист. наук. Иркутск, 2002. С. 132-133. 
593 ГАИО. Ф. 246. Оп. 3. Д. 173. Л. 19-20. 
594 Курашов А.В. Указ. соч. С. 128-129. 
595 Шатковская Т.В. Указ. соч. С. 367.  
596 Там же.  
597 Там же.  
598 Курашов А.В. Указ. соч. С. 131.  
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*** 

Таким образом, период 30-х – начала 60-х гг. XIX в. можно назвать ре-

волюционным: то, что тогда произошло, изменило не только облик уголовно-

го права, но и пружины его внутренних причинно-следственных связей. Бла-

годаря реформе законодательства уголовное направление правового регули-

рования не без противоречий приобретает черты самостоятельной отрасли 

права. Нормы ее основных источников образуют иерархическую структуру, 

которая построена на единстве общих и частных положений.  

Искомые принципы в своей основе обнаруживались в письменных ис-

точниках уголовного права, главным образом, в законодательстве. По этой 

причине они носили уже промежуточный характер: во вновь принятых си-

стематизированных нормативных актах наличествовали общие нормы-

правила и дефиниции высокого уровня абстракции, которые предопределяли 

особенности применения норм частного характера. Принципы, которые со-

держались в устных источниках права (правовых обычаях), содержательно 

соответствовали лишь консервативным составляющим первой выделенной 

группы. Несмотря на актуальность среди крестьян и инородцев, в целом, они 

стали растрачивать свой регулятивный потенциал. 

В связи с изложенным можно констатировать идейную целостность ис-

комой системы.  

Принципам уголовного права свойственны несколько особенностей. С 

одной стороны, традиционный характер и сословность – не изменились по 

сравнению с предыдущим периодом; с другой стороны, субъективизация, 

гуманизация и оформление законности – веяния нового времени. Это говорит 

о том, что система принципов уголовного права завершает трансформацию, 

которая наметилась на предыдущем этапе. 

Инерция государственного управления не сдерживала идеи гуманизма, 

а проникновение западной идеологии и развитие юридической науки стали 

основой для теории вины. Репрессивный механизм смягчается, а преступле-

ние рассматривается как равнодействующая объективных и субъективных 
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факторов. Изменяются санкции правовых норм в сторону определенности, 

переводятся в разряд исключений случаи коллективной уголовной ответ-

ственности. В конченом счете, это отразилось на концепции справедливости, 

которая получила существенную подпитку из «сбалансированных» правил 

назначения и индивидуализации наказания.  

После качественного рывка уголовное право, как и столетие назад, пе-

реживает процесс приспособления к уникальной исторической обстановке. 

Реформирование системы законодательства на время разрешило противоре-

чия. Поэтому уголовное право обретает внутренне равновесие, «сглаживает» 

остроту борьбы между действительными и потенциальными началами.  

Взаимосвязь между принципами уголовного права и общественными 

отношениями в этот период прослеживается вполне определенно. Ее можно 

обнаружить, взглянув на основные начала с различных ракурсов.  

Так, развитие капитализма, подвижки в социальной структуре населе-

ния (постепенное выдвижение в авангард буржуазии) и неизбежность отмены 

крепостного права заставили государство считаться с интересами более ши-

роких слоев населения, чем это было в XVIII в. Именно для этого была пере-

строена система законодательства, в результате чего произошла ее адаптация 

к новым, более сложным общественным отношениям. Одновременно ушли 

мелкие разрозненные правовые акты, которые не выражали общественного 

консенсуса и еще в начале столетия стали терять как эффективность, так и 

легитимность.  

Упор на сословность и традиционность объясняется особым стилем 

государственного управления. Задачи по поддержанию общественного спо-

койствия вынудили правящую верхушку на время опереться на столпы вет-

шающего строя, используя противоречия между различными социальными 

группами. Такая политика была вызвана опасением потерять власть, допу-

стить разгул революции, как это произошло во Франции и некоторых других 

странах. Если столетие назад неспецифическая функция уголовного права 

состояла в способствовании завоеванию новых исторических рубежей, то в 
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рассматриваемый период лейтмотивом государственной политики становит-

ся удержание занятых позиций. Россия становится жандармом Европы и 

строгим блюстителем порядка внутри себя. Уголовное право являлось важ-

ным инструментом для достижения этих целей: акценты в нем были расстав-

лены таким образом, чтобы не подорвать государственных интересов даже 

ценой застоя.  

В это время уже отчетливо проявляется «зазор» между уровнем мыш-

ления российской элиты и уровнем общественно-политических и социально-

экономических проблем страны. В условиях развития капитализма элита де-

монстрирует приверженность традиционализму, который уже не соответ-

ствует сложности общественных отношений. И в ближайшем будущем эти 

противоречия будут только нарастать. 

Уголовное право конца 60-х гг. XIX – начала XX вв. по понятным при-

чинам существует в рамках самостоятельной отрасли права. Нормативный 

материал продолжает консолидироваться вокруг кодифицированных законо-

дательных актов: этот процесс растягивается во времени и почти завершается 

к началу XX в. Примечательно, что контрреформы затормозили, но не свер-

нули курс на развитие уголовного права, и потому его принципы не подверг-

лись ревизии. Этого не случилось, поскольку уголовное право стало полно-

ценной отраслью: относительно закрытой и самодостаточной системой, ко-

торая и обладает качеством повышенной сопротивляемости к внешним воз-

действиям.  

Система принципов вновь теряет внутреннее единство и обогащается. 

Действительные принципы, свойственные уголовному праву, в своей 

основе закрепляются в письменных источниках (прежде всего, в законода-

тельстве), и потому являются промежуточными по своей форме; в незначи-

тельной части данные начала прослеживаются в устных источниках, а имен-

но в правовых обычаях.  

Зарождающиеся начала генерализации, демократизма и равенства 

усматриваются лишь в письменных источниках, а именно в законопроектах, 
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научных и философских работах. С учетом наличия в соответствующих до-

кументах программных тезисов и заявлений можно утверждать, что частично 

вновь зарождающиеся принципы были текстуально неопределенными, ча-

стично промежуточными по своей форме выражения. 

В праве 60-х гг. XIX – начале XX вв. сохранились тенденции к субъек-

тивизации и гуманизации, сохранилась линия к оформлению начала законно-

сти. В качестве новелл отмечаются демократизация и генерализация. 

В целом, конец 60-х гг. XIX – начало XX вв. представляет собой второй 

переходный период за три рассматриваемых столетия. Это время знаменует 

системное движение к правовым стандартам буржуазно-демократических 

государств, которое, как и столетие назад, сопровождается нарастанием 

внутренних противоречий. Пользуясь достижениями предшествующего вре-

мени, принципы уголовного права «ищут» новые пути с привлечением ака-

демической дискуссии. Именно поэтому им присуще маневрирование между 

старым и новым, наличие выраженной оппозиции между действительными и 

зарождающимися началами.  

Несмотря на то, что рассматриваемая отрасль приобретает черты си-

стемности, ее корни находится вне сугубо правовых реалий. 

Так, дальнейшее развитие законодательства, его интенсивная прора-

ботка стала следствием капиталистических отношений, которые развивались 

в стране. Их логика требовала освобождения крестьян, перестройки системы 

местного самоуправления, учреждения современных судебных органов. От-

сюда разумное ограничение самодержавия, определение рамок допустимого 

поведения путем принятия правовых актов высокого уровня. Отсюда гумани-

зация системы принуждения, ее упор на мысли, а не на действия человека.  

Сословность и традиционность отступают под напором новых ценно-

стей: развитие российской государственности окончательно принимает евро-

пейский вектор, и на политическую авансцену выходят концепции демокра-

тизма и прав человека в их зачаточном состоянии. Параллельно формируется 

буржуазия, в промышленных центрах – пролетариат. Указанные процессы, 
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однако, не протекали безболезненно, а повышали градус общественной 

напряженности. Ломка, казалось бы, вековечного социального порядка вы-

зывала сопротивление, острое неприятие со стороны привилегированных со-

словий. Это обстоятельство препятствовало движению страны по пути глу-

бокой и всесторонней модернизации. Отсюда тесное соседство в памятниках 

права ярких новелл и ретроградных правил, за которыми законодатель так 

противился признать моральное и идеологическое банкротство. 

В общем, к началу XX в. российская элита оказалась явно оторванной 

от общественных отношений. Их несоответствие вылилось в революционные 

события 1905 г. Причина их коренится в том, что петербургская верхушка 

хотела жить по-старому: за счет эксплуатации населения обеспечивать евро-

пейский уровень потребления в скудных климатических условиях страны. 

Частным проявлением этого намерения является откат к традиционализму в 

уголовном праве, целью которого было удержание России от сползания в ка-

тастрофу. 

Тем не менее, общественные противоречия разрешались в пользу исто-

рического прогресса. Итоговый расцвет уголовного права совпал с освобож-

дением российского общества от командно-административных рамок «сми-

рительного» правления Николая I. Социально-экономические реформы дали 

импульс развитию всех сфер общественной жизни. Благодаря нему в начале 

XX в. Россия на короткое время вырывается в число передовых держав и 

принимает участие в решении проблем мироустройства. Уголовное право яв-

ляется отдельным проявлением этого процесса, которое не поблекло даже 

после отступления страны на позиции контрреформ при Александре III.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно заключить, что уголовное право XVIII – начала 

XX вв. характеризуется сложной системой принципов. Эта система является 

уникальным порождением своей эпохи: на ней лежит отпечаток обществен-

ных отношений и собственно правовых особенностей. С течением времени 

меняются условия, в которых кристаллизуется система принципов уголовно-

го права; меняется с ними и сама система. 

Очевидно, генезис принципов уголовного права XVIII – начала XX вв. 

определяли изменения в правовой идеологии, которые сначала возникали в 

общественном сознании, а затем проникали в уголовное право.  Хотя законо-

датель XVIII – начала XX вв. не ставил перед собой задачи оформления ос-

новных начал в качестве правил поведения, тем не менее, регулярно привле-

кал их в процессе установления новых и корректировки уже существующих 

уголовно-правовых запретов. Об этом говорит преемственность норм, опре-

деляющих преступность и наказуемость деяний, а также результатов их реа-

лизации. В этом свете принципы на протяжении длительного времени высту-

пали в качестве высшего проявления уголовно-правовой мысли, которая ин-

тегрировала правовые нормы частного характера. Примечательно при этом, 

что эта мысль не статична – она изменчива; ее развитие подчиняется законам 

диалектики. Эти законы, в свою очередь, рисуют сложную картину становле-

ния и развития принципов отечественного уголовного права в их форме, со-

держании, функциональной роли. 

Источники уголовного права XVIII – начала XX вв. оказывали неоди-

наковое влияние на развитие его принципов: законодательство играло веду-

щую роль в их юридическом оформлении; судебная практика, правовые обы-

чаи, законопроекты и научные изыскания имели второстепенное значение. 

Это вызвано тем, что на протяжении указанного периода уголовное право 

консолидируется вокруг законодательства, в то время как иные источники 

постепенно теряют свой регулятивный потенциал. Именно в рамках законо-

дательства разрешается противоречие между действительными и зарождаю-
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щимися принципами уголовного права. В этом состоит его ключевая истори-

ческая функция, которая раскрывает закономерности перехода от одного со-

стояния принципов уголовному права к другому, более высокому в эволюци-

онной иерархии. 

Что касается роли иных источников, то она видится неоднозначной. 

Судебная практика, правовые обычаи, законопроекты и научные изыскания 

неизменно выступали в качестве проводников свежих идей в уголовное пра-

во, часть из которых являлась предпосылками будущих принципов. Право-

вые обычаи, напротив, представляли собой консервативный заслон на пути 

нововведений. Они прививали уголовному праву традиционность, удерживая 

от его слишком резких поворотов в сторону либерализма. 

В XVIII в. основные начала права были растворены среди уголовно-

правовых норм. Нормы эти были казуальными, частными, не содержали от-

влеченных правил и важных обобщений. К началу XIX в. столетия в уголов-

ное право посредством философских и собственно правоведческих работ 

проникают более сложные представления. Они транслируются через понятия 

о преступлении и проступке, вине и виновности, соразмерности наказания за 

содеянное. К середине XIX в., а именно в период 30-х – 60-х гг., эти понятия 

закрепляются в законодательстве. Бывшие разрозненными, многочисленные 

уголовно-правовые постановления сводятся воедино в XV томе Свода зако-

нов Российской империи 1832 г., Уложении о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1845 г., Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 

г. С этого времени принципы действуют через систему общих положений, 

которые определяют суть и особенности применения отдельно взятых уго-

ловно-правовых запретов. На этом движение уголовно-правовой мысли не 

останавливается. Сразу после масштабного обновления законодательства в 

науке возникли многочисленные споры, следствием которых стали критиче-

ские замечания и практические предложения по совершенствованию уголов-

но-правовых норм. С новой силой стали прорабатываться не столько отдель-

ные понятия, сколько целые институты: такие, например, как условное осуж-
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дение, обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяний и 

т.д. В некоторой степени результаты этой дискуссии воплотились в Уголов-

ном уложении 1903 г., которое, однако, было введено в действие лишь ча-

стично.  

Таким образом на два столетия растянулся эволюционный путь, пройдя 

который, основные начала уголовного направления правового регулирования 

превратились в принципы полноценной отрасли права. Двигателем движения 

всякий раз выступали противоречия, которые возникали вследствие противо-

стояния действующих и зарождающихся начал.  

В конце концов, восхождение от частного к общему, от конкретного к 

абстрактному позволило принципам уголовного права играть троякую роль, 

которая близка современному правопониманию: они оказывали информаци-

онное воздействие на адресатов уголовного закона через нормы его так назы-

ваемой общей части; они способствовали унификации правоприменительной 

практики; они служили ориентиром для законодателя. 

В зависимости формы выражения принципы российского уголовного 

права XVIII – начала XX вв. можно разделить на закрепленные в письменных 

и устных источниках права: первые соответствуют нормативным и судебным 

актам, законопроектам, научным работам; вторые соответствуют правовым 

обычаям. Принципы, закрепленные в письменных источниках права, прохо-

дят несколько этапов в своем развитии, в зависимости от которых характери-

зуются как текстуально неопределенные (выводятся из смысла источника 

уголовного права) и промежуточные (в части выводятся из абстрактных пра-

вил, дефиницией, тезисов, программных заявлений и т.д., в остальном – из 

смысла конкретных положений источника уголовного права). Принципы, за-

крепленные в устных источниках права, напротив, стабильны на протяжении 

XVIII – начала XX вв. Усложнение формы выражения принципов, закреп-

ленных в письменных источниках права, прямо связано с эволюцией всей от-

расли.  

Если же вести речь о конкретных принципах, то их система получится 
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сложной и многообразной. Так, в уголовном праве исследуемого периода 

наличествовали не только основные начала, которые по своему содержанию 

представляли собой чистую инверсию современных принципов, но и те, ко-

торые являлись производными особого характера уголовно-правовых отно-

шений и способов их организации. Основные начала первой группы пере-

строились в принципы уголовного права в их нынешнем понимании; основ-

ные начала второй группы перестали существовать: исторически отпали как 

промежуточная ветвь эволюционного пути.  

В связи с этим принципы, которые сопрягаются с идеями о верховен-

стве уголовного закона, вменении и вменяемости, равенстве, гуманизме и 

справедливости, именуются стержневыми. Этим определением подчеркива-

ется их универсальная сущность, которая, хоть и в противоречиях, все-таки 

дается как бы в надвременной модальности. Напротив, принципы, которые 

соотносятся с такими факторами, как разнообразие и архитектоника источ-

ников уголовного права (структура), ценностная направленность его норм 

(идеология), особенности уголовной ответственности и наказания (содержа-

ние), а также технико-юридический подход к установлению уголовно-

правовых запретов (форма), именуются периферическими. Этим о объясня-

ется их преходящий, временный характер, который ярко проявлялся только в 

XVIII – начале XX вв. К окончанию этого периода принцип традиционализма 

сглаживается принципом демократизма, принципы партикуляризма и не-

определенности санкций вытесняется принципом законности, принцип соче-

тания коллективной и индивидуальной уголовной ответственности нивели-

руется принципом ответственности, которая основана на строго индивиду-

альном подходе к преступнику. 

Содержательно эволюция рассматриваемых принципов, проходящая 

стадии зарождения, становления, развития и угасания, определяет ряд тен-

денций, которым следовало уголовное право.  

Необходимо говорить, как минимум, о существовании тенденций к гу-

манизации (которая берет начало в период второй пол. XVIII – первой чет-
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верти XIX вв.), к субъективизации (формируется в 30-х гг. XIX в.), к демо-

кратизации (отражается в праве 60-х гг. XIX – начала XX вв.).  

Во всех случаях импульсом развития выступали изменения в правовой 

идеологии, которые сначала возникали в общественном сознании, а затем 

проникали в уголовное право. 

Как видно, особенностью этих тенденций является то, что они прояв-

лялись в разное время. Причиной тому выступает субъектный фактор. Если 

толчком к гуманизации послужила уголовная политика просвещенного абсо-

лютизма (соответствует монарху), то толчком к субъективизации – теорети-

ческое осмысление уголовного права (соответствует небольшой группе зако-

нодателей и государственных деятелей – М.М. Сперанский здесь выступает 

хорошим примером). Демократические процессы, в свою очередь, были вы-

званы социальными подвижками во всем обществе по проведении либераль-

ных реформ (потому эти подвижки и связаны с целыми комиссиями законо-

дателей, научными коллективами, а также с судебным сообществом). Дума-

ется, что вовлечение все более широких масс в реформирование уголовного 

права соотносится с его усложнением. Если еще в XVIII в. им можно было 

управлять в «ручном режиме», то XIX в. (в особенности, во второй его поло-

вине) это было абсолютно исключено, и народ (в лице его отдельных пред-

ставителей) стал важным фактором, с которым считались при установлении 

правил поведения. 

Также следует отметить, что принципы российского уголовного права 

по-разному проявлялись в военно-уголовном праве и в гражданской сфере 

правоотношений, урегулированных соответствующей системной норм. Если 

военно-уголовное право было консервативным (в нем позже проявились 

принципы индивидуальной уголовной ответственности, вины, гуманизма и  

др.), то противоположная сфера была «двигателем прогресса» (именно здесь 

вначале закреплялись нововведения, плоды смелых законодательных иници-

атив). Думается, что данная закономерность связана с тем, что изменения в 

правовой идеологии сначала возникали в гражданской сфере, и лишь впо-
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следствии апробировались в военно-уголовных постановлениях. 

Существо этих закономерностей показывает, что развитие уголовного 

права исследуемого периода циклично; сжатие и расширение последователь-

но сменяют друг друга. Если в периоды первой пол. XVIII в. и с 30-х по 

начало 60- гг. XIX вв. обнаруживается консолидация уголовного права и от-

носительное единство его принципов, то в периоды второй пол. XVIII – пер-

вой четверти XIX вв. и с конца 60-х гг. XIX по начало XX вв., напротив, 

обостряются противоречия между существующими и зарождающимися 

принципами (к примеру, принцип законности как противовес произволению, 

принцип демократизма как противовес патриархальности, принцип равенства 

перед законом как противовес неравенству и т.п.). 

Эта цикличность объясняется через сближение / отдаление законода-

тельства, с одной стороны, судебной практики, правовых обычаев, законо-

проектов и научных разработок, с другой стороны. Во времена консолидации 

данные источники «спаяны» под воздействием государственной воли, во 

времена разъединения – «расслоены» в условиях переосмысления тех преоб-

разований, которые произошли в законодательстве. 

Говоря о взаимосвязи с общественными отношениями, прежде всего, 

надо отметить, что принципы уголовного права детерминированы экономи-

ческим укладом. Их система меняется по мере становления, расцвета и упад-

ка сословно-крепостнической системы; преображается, как только страна по-

лучает «прививку» капитализма. Сословно-крепостнической системе соот-

ветствовали традиционность и раздробленность права (XVIII – первая чет-

верть XIX вв.). Движущей социальной силой в ее рамках выступали помещи-

ки, которые за счет опоры на вековые устои удерживали крестьян в оковах 

хозяйственной эксплуатации. Капиталистические отношения, напротив, со-

гласовывались с единством и относительным демократизмом уголовного 

права (конец 60-х гг. XIX – начало XX вв.). В это время в авангард россий-

ского общества вырвалась буржуазия: она требовала общеобязательной фор-

мальной определенной системы правил поведения, которая могли бы регули-
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ровать усложнившиеся экономические отношения. По этой причине столк-

новение разнонаправленных тенденций в развитии уголовного права обост-

ряется в период с 30-х по начало 60-х гг. XIX в. (когда Российское государ-

ство имело многоукладную экономику преимущественно феодального типа), 

и относительно разрешается к XX в., когда произошел слом институтов про-

шлого века, расчистив столбовую дорогу к капитализму.  

Дополнительным фактором, который определяет облик рассматривае-

мых принципов, выступают организационно-политические основы государ-

ства. Во время консолидации уголовного права «атмосфера» в стране была 

довольно жесткой и не оставляла места для идеологического многообразия. 

Так, начало XVIII в., период 30-х – конца 60-х гг. XIX в. ознаменовались мо-

дернизацией инструментов государственного управления, обновлением уго-

ловного законодательства. Реализация этих задач могла быть достигнута в 

условиях давления на оппозицию проводимой политикой и усилением охра-

нительного начала.  

Во время обострения противоречий, напротив, отмечается стремитель-

ное развитие правовой дискуссии, на площадке которой зарождаются новые 

принципы, сменяющие старый порядок. И действительно, вторая пол. XVIII 

– первая четверть XIX вв., конец 60-х гг. XIX – начало XX вв. отмечены ли-

берализацией внутренней политики. В это время обсуждаются проведенные 

реформы, подвергаются критике их результаты, главным образом, ищутся 

новые идеи, которые в будущем помогут избавиться от возникших противо-

речий и диспропорций. Этому формату соответствует стадия «обсуждения», 

или «диалога», которая может существовать лишь в условиях относительной 

свободы.   

Немаловажную роль играло культурное влияние. С начала XVIII в. 

России встраивается в общеевропейский вектор развития. На российской 

почве последовательно укореняется гуманизм и антропоцентрическая модель 

государства как его отдельное проявление. Этот процесс является мани-

фестным и для уголовного права. Его принципы постепенно «очеловечива-
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ются», служат исправлению личности, а не являются средством ее физиче-

ского подавления. 

Уровень развития принципов российского уголовного права не всегда 

согласовался со сложностью проблем правового регулирования, которые 

стояли перед Россией XVIII – начала XX вв. Если в XVIII – первой четверти 

XIX вв. принципы, в целом, соответствовали общественно-политической об-

становке, то начиная с 30-х гг. XIX в. стали отрываться от нее из-за косности 

законодательства. С зарождением капитализма в России принципы уголовно-

го права с трудом аккумулируют западные буржуазно-демократические цен-

ности, в период контрреформ вовсе откатываются отчасти на позиции тради-

ционализма, выступая тем самым реакционной силой. Наиболее отчетливо 

это стало проявляться при Александре III. Сдерживая естественное разверты-

вание принципов демократизма, генерализации и, в особенности, равенства 

перед законом, российская элита выбивается из истории, становится не со-

ритмичной его быстрому ходу. В этом и заключается одна из предпосылок 

будущей революции. 

Актуальность опыта конструирования уголовного права для современ-

ного состояния отрасли несомненна. Здесь следует отметить объяснитель-

ную, прогностическую и профилактическую функциональную взаимосвязь. 

Во-первых, закономерности становления и развития принципов рос-

сийского уголовного права XVIII – начала XX вв. объясняют, из каких сооб-

ражений должен исходить современный законодатель, решая проблемы со-

отношения преступления и уголовного проступка, реализации уголовной по-

литики в отношении несовершеннолетних, криминализации и декриминали-

зации деяний, применения уголовно-правовой репрессии, наличия оценоч-

ных признаков в уголовном законе и их влияния на назначение наказания и 

т.д. 

Во-вторых, исторический опыт показывает, какие решения законодате-

ля оказались концептуально правильными, а какие малоудачными. К приме-

ру, верным видится ограничение уголовно-правовой репрессии, распростра-
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нение принципов вины и гуманизма на военно-уголовное право, смягчение 

уголовной ответственности женщин и лиц пожилого возраста и др. Напротив, 

перегрузка уголовного закона сходными по содержанию казуально сформу-

лированными статьями, запрещающие проступки и преступления небольшой 

тяжести, регулирование уголовно-правовых отношений так называемыми 

«чрезвычайными» постановлениями, сращивание административного и уго-

ловного законодательства – все это, скорее, усложнило работу правоприме-

нителя и подточило социальную справедливость уголовного закона. 

В-третьих, принимая в расчет цикличность развития принципов уго-

ловного права, можно предположить, что постоянное обновление действую-

щего УК РФ как средство совершенствования уголовного законодательства 

себя исчерпало. Это обусловливает острую необходимость не дальнейшей 

полемики, а консолидации усилий по принятию нового закона. В первую 

очередь следует предостеречь законодателя от излишнего упования на уго-

ловно-правовые запреты вместо проведения эффективной социально-

экономической политики. Как показывает опыт прошлых лет, такой способ 

упорядочения общественных отношений является тупиковым; и расплатой за 

временный застой будет активизация протестных настроений. Надо обратить 

внимание на потенциальное столкновение либеральной идеологии и тяготе-

ющих к консерватизму общественных отношений – это противоречие видит-

ся острым и ключевым. 

Актуальность сделанного вывода о цикличности развития принципов 

уголовного права подтверждается недавними решениями законодателя, кото-

рые касаются установления особых условий и оснований наступления уго-

ловной ответственности предпринимателей и освобождения от нее599.  

                                                           
599 См.: Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4258; 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой 
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Так, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 159 

– 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ (если эти преступления совершены в 

сфере предпринимательской деятельности), а также статьями 170.2, 171 – 

174, 174.1, 176 - 178, 180 – 183, 185 – 185.4, ч. 1 ст. 185.6, статьями 190 – 

199.2 УК РФ имеются особенности освобождения от уголовной ответствен-

ности и прекращения уголовного преследования (ст. 76.1 УК РФ). В этом 

контексте также следует обратить внимание на положения примечаний к 

ст.ст. 198, 199 УК РФ. Нововведения в уголовный закон связаны воедино с 

процессуальными положениями, которые касаются порядка рассмотрения 

сообщений о преступлениях, возбуждения уголовного дела, признания пред-

метов и документов вещественными доказательствами, а также применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу600. 

Приведенные изменения столь рельефны, что, на наш взгляд, в настоя-

щий момент можно констатировать превращение предпринимателей в от-

дельную социальную группу, в отношении которой действуют специальные 

уголовно-правовые нормы. Как представляется, наблюдаемый процесс фун-

даментально «раскачивает» принцип равенства перед законом, свидетель-

ствует о потере системы основных начал отечественного уголовного права 

внутреннего единства. Данный процесс не будет выглядеть неожиданным, 

если учесть, что с момента принятия действующего УК РФ прошло более 20 

лет. Очевидно, что общественные отношения не стоят на месте; это, в свою 

очередь, стимулирует новации601, которые призваны обеспечить соответствие 

указанного нормативного акта тем реалиям, на регламентацию которых он 

 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» // «Собрание 

законодательства РФ», 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4799; Федеральный закон от 

27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // 

«Собрание законодательства РФ», 31.12.2018, № 53 (часть I), ст. 8459. 
600 См.: п. 1  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 // 

«Бюллетень Верховного Суда РФ», № 1, январь, 2017 
601 См.: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Диалектика традиций и новаций в уголовном пра-

ве // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 2. С. 16-20;  
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направлен. Обострение противоречий, столкновение с традициями, как и 

столетия назад, будет локомотивом развития уголовного права на пути даль-

нейших преобразований, которые, как представляются, в ближайшее время 

должны привести к капитальному пересмотру УК РФ 1996 года.  

В заключение, сделанные выводы могут дать общее представление о 

форме и содержании основных начал рассматриваемой отрасли, достижениях 

и ошибках законодателя XVIII – начала XX вв., что является полезным для 

современной науки уголовного права. Будучи емким отражением историче-

ского процесса, принципы уголовного права могут служить отправной точ-

кой для дальнейших исследований в этой сфере.  
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