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долгого времени. Классическое понимание 
под формальным источником уголовного 
права исключительно единого кодифициро-
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Вопрос источников уголовного права не 
утрачивает теоретической актуальности и 
практической значимости на протяжении 
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ванного закона – уголовного кодекса – в го-
сударствах, правовые системы которых ра-
нее относились к семье социалистического 
права, постепенно трансформируется. Вли-
яние международного права, вхождение 
в состав различных межгосударственных 
объединений, политика уничтожения комму-
нистического наследия, возрастание роли 
процессов регионализации, усиление зна-
чения религиозных идеологий – вот лишь 
некоторые факторы, которые определяют 
тенденции развития современного уголов-
ного права на постсоветском пространстве.

По мнению Ю. Е. Пудовочкина, россий-
ское научное сообщество в настоящее вре-
мя фактически разделено на два лагеря, 
так как одни отстаивают безусловное пони-
мание уголовного кодекса как единственно 
возможного отраслевого источника, а дру-
гие признают уголовное право «полиисточ-
никовой отраслью»1. Аналогичная ситуация 
складывается и в правовой науке бывших 
союзных республик. 

Схожие проблемы в сфере реализации 
уголовной политики, объективно сохраняю-
щие свое значение общие историко-право-
вые традиции, единообразные концептуаль-
ные подходы и юридическая терминология 
объясняют научный и практический интерес 
к осуществлению сравнительно-правовых 
исследований состояния и развития совре-
менного уголовного права на постсовет-
ском пространстве. Понимание источников 
(форм) уголовного права и их воплощения 
в содержании действующего законодатель-
ства и уголовно-правовой политике являет-
ся одной из таких актуальных тем. 

В период существования СССР уголов-
ное законодательство прошло два основных 
этапа кодификации, цель которой состояла 
в формировании единых основ общегосу-
дарственной уголовно-правовой политики. 
Первый этап был связан с изданием Ос-
новных начал уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1924 г. как 
единого общесоюзного уголовного закона, 
ставших первым единым источником совет-
ского уголовного права, который определял 
пределы действия уголовного законода-
тельства, общие положения о категориях 
преступлений (собственно понятие престу-
пления отсутствовало), меры социальной 
защиты и основания условно-досрочного 
освобождения2. Республики, входившие в 
состав союзного государства, имели соб-
ственные уголовные кодексы, которые, хотя 
и не дублировали механически положения 
Основных начал уголовного законодатель-

ства Союза ССР, все же значительных отли-
чий не имели, различия встречались лишь 
по частным вопросам3. Согласно ст. 14 и 
15 Конституции СССР 1936 г.4 вопросы уго-
ловного законодательства были изъяты из 
компетенции республик. При этом предпо-
лагалось издание на общесоюзном уровне 
основ уголовного законодательства.

Вторым этапом кодификации явилось 
принятие Закона СССР 1958 г. «Об утверж-
дении Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик»5. Осно-
ванием для издания данного закона стали 
решения XX съезда КПСС и, как следствие, 
либерализация государственной уголовной 
политики. 

В отличие от Основных начал уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных ре-
спублик 1924 г. в новом законе впервые было 
закреплено общее понятие преступления, 
которое определялось как «предусмотрен-
ное уголовным законом общественно опас-
ное деяние (действие или бездействие), 
посягающее на советский общественный 
или государственный строй, социалисти-
ческую систему хозяйства, социалистиче-
скую собственность, личность, политиче-
ские, трудовые, имущественные и другие 
права граждан, а равно иное, посягающее 
на социалистический правопорядок, обще-
ственно опасное деяние, предусмотренное 
уголовным законом» (ст. 7 Основ уголовного 
законодательства 1958 г.). Кроме этого, со-
держались общие положения о преступле-
нии, наказании, назначении наказания и ос-
вобождении от него.

Следует констатировать, что фактиче-
ски в советский период сформировалась 
система источников уголовного права на 
основе принципа федерализма. Основы 
законодательства определяли принципы 
и единые положения для государства в 
целом, по сути, являясь общей частью уго-
ловного закона в современном его пони-
мании. Кроме этого, только в федеральном 
ведении оставались общесоюзные зако-
ны об уголовной ответственности за госу-
дарственные и воинские преступления, а 
также иные преступления, направленные 
против интересов СССР6. Каждая респу-
блика принимала собственный уголовный 
кодекс, фактически формируя особенную 
часть7. Общие положения Основ уголовного 
законодательства, общесоюзных законов 
об уголовной ответственности также ду-
блировались в республиканских уголовных 
кодексах (например, ст. 2 УК Казахской ССР 
1959 г.8). 
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В 1991 г. были приняты Основы уголов-
ного законодательства Союза ССР и респу-
блик», которые в связи с последовавшим 
вскоре распадом СССР так и не вступили в 
силу9. Большинство бывших союзных респу-
блик сохранили действующие кодифициро-
ванные уголовные кодексы СССР, вплоть до 
начала 2000-х гг., например: УК Украинской 
ССР 1960 г.10 утратил силу в 2001 г., УК Мол-
давской ССР 1961 г.11 – в 2003 г.

В 1996 г. в рамках обеспечения унифи-
кации законодательства и на основе общих 
для государств – членов СНГ советских за-
конодательных традиций уголовно-право-
вого регулирования был принят Модельный 
Уголовный кодекс12.

В процессе становления национального 
уголовного права в бывших союзных респу-
бликах постепенно формируются две ос-
новные тенденции: безусловное сохранение 
и юридическое оформление традиционного 
подхода к определению источников уголов-
ного права, заключающегося в признании 
его моноисточникового характера, и фак-
тическое признание возможности множе-
ственности формальных источников уголов-
ного права.

В ст. 71 Конституции Российской Феде-
рации13 вопросы уголовного законодатель-
ства отнесены исключительно к ведению 
федерации, что свидетельствует об отказе 
от советской федеративной модели уголов-
ного законодательства. В ст. 1 УК РФ 1996 г. 
определено, что «уголовное законодатель-
ство Российской Федерации состоит из на-
стоящего Кодекса. Новые законы, предус-
матривающие уголовную ответственность, 
подлежат включению в настоящий Кодекс»14. 
Единственным уголовным законом при-
знается и УК Республики Беларусь 1999 г.15 
Аналогичным образом определен статус 
уголовных кодексов Казахстана, Молдовы, 
Азербайджана и ряда других бывших респу-
блик СССР.

Противоречивый подход к формальным 
источникам уголовного права прослеживает-
ся в уголовном праве Украины. С одной сто-
роны, в ч. 2 ст. 3 УК Украины определено, что 
законы об уголовной ответственности, при-
нятые после вступления в силу данного ко-
декса, включаются в него после вступления 
последних в силу. Дополнительно в ч. 3 ст. 3 
определятся, что «уголовная противоправ-
ность деяния, а также его наказуемость и 
иные уголовно-правовые последствия опре-
деляются только настоящим Кодексом»16.

Вместе с тем признаки уголовно-право-
вого закона имеют следующие законы Укра-

ины: ч. 2 ст. 14 Закона Украины от 30.06.1993 
№ 3341-XII «Об организационно-правовых 
основах борьбы с организованной преступ-
ностью»17, от 20.03.2003 № 638-IV «О борь-
бе с терроризмом»18, от 06.12.2019 № 361-IX  
«О предотвращении и противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распростра-
нения оружия массового уничтожения»19. 
Отдельное место занимает Закон Украины 
от 01.10.1996 № 392/96-ВР «О применении 
амнистии в Украине»20, который, по сути, яв-
ляется уголовно-правовым, поскольку опре-
деляет вид освобождения от наказания или 
его отбывания при наличии определенных 
условий. 

Сравнение указанных законов с УК Укра-
ины в действующей редакцией позволяет 
сделать вывод, что в них содержатся пред-
писания уголовно-правового характера, что 
противоречит ч. 3 ст. 3 уголовного закона. 
Учитывая, что по своей форме, содержанию, 
субъекту принятия данные законы соответ-
ствуют всем признакам источников уголов-
ного права, считаем возможным признать 
их самостоятельными законодательными 
источниками уголовного права.

Аналогичные примеры можно найти в 
практике реализации уголовного законода-
тельства Грузии. Европейский суд по пра-
вам человека в постановлении от 15.07.2014 
№ 5554/0821 указал, что заявитель «был осуж-
ден по ч. 1 ст. 223.1 Уголовного кодекса Грузии 
за принадлежность к “воровскому миру”, од-
нако этот термин в самом Уголовном кодексе 
определен не был»22. Фактически суд вынес 
приговор, используя для квалификации дея-
ния терминологию, содержащуюся в Законе 
Грузии от 20.12.2005 № 2354 «Об организо-
ванной преступности и рэкете»23.

Интересную формулировку содержит УК 
Киргизской Республики 2017 г.24, где в ст. 1 
раскрывается понятие уголовного закона, 
которое включает собственно уголовный ко-
декс, основанный на Конституции Киргиз-
ской Республики, общепризнанных принци-
пах международного права и нормах, а также 
вступившие в силу международные догово-
ры, участницей которых является Киргизская 
Республика. Такой подход критиковался еще 
на стадии разработки действующего в насто-
ящее время кодекса, поскольку стал одной 
из причин отрицательных последствий ре-
формирования правового обеспечения уго-
ловной политики, что проявилось в отказе от 
институтов амнистии, рецидива, в необосно-
ванной либерализации уголовного закона25. 
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Проведенный анализ действующего уго-
ловного законодательства бывших респу-
блик СССР показал, что общая традиция 
признания в качестве основного формаль-
ного источника уголовного права единого 
кодифицированного закона – кодекса – со-
храняется. Значительное влияние на струк-
туру и содержание уголовных кодексов 
стран СНГ оказал Модельный Уголовный 
кодекс. Вместе с тем формируется практи-
ка широкого толкования понятия «уголовный 
закон», допускается одновременное, наряду 
с собственно уголовным кодексом, действие 
законов, содержащих уголовно-правовые 
нормы. Научная дискуссия о возможности 
полиисточникового характера отрасли уго-
ловного права получает практическое во-
площение. Под влиянием международных 
органов уголовной юстиции актуализирует-
ся вопрос о значении и роли судебного пре-
цедента в системе традиционных источни-
ков уголовного права.

Традиционное понимание и официаль-
ное признание уголовного кодифицирован-

ного закона как основного и единственного 
формального источника уголовного права 
является, по нашему мнению, эффективной 
гарантией защиты от произвола судебных и 
следственных органов. 

Вместе с тем следует признать, что тен-
денция к расширению перечня возможных 
источников уголовного права сохраняется, 
о чем свидетельствует практика бывших ре-
спублик СССР, уголовное право которых на 
протяжении длительного времени форми-
ровалось в рамках общего правового про-
странства и под влиянием единой правовой 
идеологии.

Разумно реагировать на изменения в 
сфере уголовно-правового регулирования 
и влияние внешних факторов, сохранять по-
ложительные правовые традиции возможно 
только при условии постоянного научного 
диалога, в том числе и с представителями 
правовой науки бывших союзных респу-
блик, которые объективно объединяют об-
щие правовые традиции и проблемы в сфе-
ре уголовно-правового регулирования. 
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