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щодо основного джерела кримінального права. Акцентується увага на
значимості кримінального законодавства в цілому та окремих його норм.
Пропонується удосконалити діючий закон про кримінальну відповідальність
шляхом чіткого визначення напрямку кримінальної політики держави у
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рассматриваются различные научные точки зрения относительно основного
источника уголовного права. Акцентируется внимание на значимости
уголовного законодательства в целом и отдельных его норм. Предлагается
усовершенствовать действующий закон об уголовной ответственности путем
четкого определения направления уголовной политики государства в области
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Summary: This article deals with analyzes of theoretical points of the law on
criminal responsibility. The author`s concept definition is given to the indication,
characteristics features. The various scientific views are also given consideration to
the primary source of criminal law. The article pays attention to the significance of
criminal law as a whole and its individual norms. The author proposed to improve
the prevailing law on criminal responsibility through the clear determination of the
state orientation of criminal policy in the struggle against criminality.
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Основным источником уголовного права в большинстве государств,
принадлежащих к континентальной (романо-германской) правовой системы,
куда входит и Украина, является закон об уголовной ответственности,
который имеет кодифицированную форму. По сложившейся в нашей стране
за многие десятилетия традиции в законотворчестве закон об уголовной
ответственности

принимается

систематизированного

в

виде

законодательного

определенным

образом

акта, именуемого Уголовным

кодексом Украины (далее – УК), который был принят 5 апреля 2001 и
вступил в силу 1 сентября 2001 г.
Существует точка зрения о том, что закон об уголовной ответственности
является основным, но далеко не единственным, как часто утверждается в
литературе, источником уголовного права. Кроме уголовного закона к
источникам уголовного права относятся нормативные толкования уголовного
закона, даваемые органами законодательной власти, положения Конституции
Украины,

правовые

позиции,

сформулированные

в

постановлениях

Конституционного Суда Украины, разъяснениях Пленума Верховного Суда
Украины. Источником норм уголовного права, относящихся к Особенной
части, в которых описываются объективные и субъективные признаки
конкретных преступных деяний и устанавливаются виды и размеры
наказаний, подлежащих применению к лицам, совершившим преступление,
является, как правило, закон об уголовной ответственность. В очень редких
случаях источником норм Особенной части уголовного права является тот
или иной нормативный акт международного права, ратифицированный в
установленном

порядке

(например,

Конвенция

о

предупреждении

преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г.,
ратифицировано, еще Президиумом Верховного Совета СССР 18 Март 1954,
наследником которой является Украина).

В Украине все законы, устанавливающие уголовную ответственность,
подлежат включению в УК. Это так называемое узкое кодифицированное
законодательство, но вместе с тем существует и широкой подход, согласно
которому помимо собственно УК, присутствуют и другие законы,
предусматривающие уголовную ответственность. Приговоры, определения и
постановления судов не признаются источниками права. Они имеют
обязательную силу только по конкретному уголовному делу. Точно так же
руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Украины не создают
норм права. Они лишь раскрывают смысл, действительное содержание
уголовно-правовой нормы, нацеливают судебную практику на правильное ее
применение.
Широкая кодификация уголовного права имеет место в Германии, где
помимо УК (нем. Strafgesetzbuch) существует система дополнительного
уголовного права (нем. Nebenstrafrecht). Во Франции кроме уголовного
кодекса

действуют

ордонансы,

устанавливаются

правительством

и

предусматривающие ответственность за уголовные правонарушения. Страны
англо-американской правовой семьи дополнительно широко используют
такой источник права, как судебный прецедент. В некоторых правовых
системах уголовно-правовые нормы могут быть установлены также в текстах
религиозного характера.
Термин «закон» происходит от слова «кон», что означает и начало и
конец, то есть определенный предел, за которую никто не может выходить.
Закон как бы устанавливает предел правам и обязанностям физических и
юридических лиц [1].
Следует отметить, что понятию и содержания закона об уголовной
ответственности, внимание стали уделять, начиная с 1850-х годов, тогда же в
учебники стали включать эти разделы. Выдающиеся ученые в области
уголовного права в своих научных трудах, посвященные раскрытию
теоретических положений Общей части уголовного закона, определяли
содержание этого термина. Эти вопросы рассматривались в работах ученых

национальной школы уголовного права: Л.Е. Владимирова, профессора
Харьковского университета, А.Ф. Кистяковского, профессора Киевского
университета; Л.С. Белогриць-Котляревского, профессора университета св.
Владимира в Киеве, также следует отметить Дурманова Н.Д., Ковалева М.И.,
Шаргородского М.Д. и многих других.
Так, известный российский криминалист А. Ф. Кистяковский в конце
XIX в. писал, что «уголовным законом называется постановление, которым
запрещается или предписывается что-нибудь под страхом наказания». Он
считал, что закон об уголовной ответственности является только форма
выражения уголовного права как совокупности понятий данного народа в
данный период его развития о правых и неправых. По мнению А. Ф.
Кистяковского, «в создании уголовного закона не остается места произволу
законодателя, которому приходится только закреплять рождаемые или
вызванные потребностями быта понятия о правых и неправых, созданные
сложившимися или создаваемыми общественными отношениями» [5, с. 192].
Почти в тот же период времени немецкий криминалист Ф. Лист
характеризовал закон об уголовной ответственности как волю общества,
высказываемым

путем

слаженной

конституции

взаимодействием

законодательных факторов и взвешенных в установленной конституцией
форме [7, с. 91].
М. Д. Шаргородский закон об уголовной ответственности советского
времени определял как «принятый Верховным Советом СССР акт,
выражающий общую волю работающих и, который включает в себя
основные нормы, регулирующие охрану социалистического государства от
преступлений, путем применения к виновным наказаний». Он утверждал, что
в советском уголовном праве основным источником является закон об
уголовной ответственности, то есть закон, изданный Верховным Советом
СССР, а также указ Президиума Верховного Совета СССР, впоследствии
утверждается Верховным Советом СССР [15, с. 30]. Хотя приведенные
строки писались автором в 1947-1948 гг., в них не нашлось места признание

того факта, что в то время законы об уголовной ответственности
принимались не только Верховным Советом СССР и его Президиумом, но и
Верховными Советами союзных республик и их Президиумами.
Современными учеными, закон об уголовной ответственности, как
правило, признается формой выражения уголовного права, производной от
воли общества и правосознания народа.
Закон об уголовной ответственности Украины выражает волю и
интересы

большинства

народа.

В

Украине

народ

осуществляет

государственную власть непосредственно или реализует ее через парламент,
систему других органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Это дает основание считать, что закон об уголовной
ответственности Украины выражает взгляды большинства ее народа
преступное и непреступное поведение, о задачах, принципах, общих
положениях уголовной ответственности, о видах уголовных наказаний и
других форм уголовно-правового реагирования на преступные проявления.
Конституция
международные

Украины
договоры,

(ст.

9)

определяет,

согласие

на

что

действующие

обязательность

которых

предоставлено Верховной Радой Украины, являются частью национального
законодательства Украины. УК отражает тенденцию к мировой интеграции и
подчеркивает приоритет Конституции Украины в сфере нормативной
деятельности государства. В ч. 1 ст. 3 УК указано, что законодательство
Украины об уголовной ответственности составляет Уголовный кодекс
Украины,

который

основывается

на

Конституции

Украины

и

общепризнанных принципах и нормах международного права. Также по ч. 5
ст. 3 УК «законы Украины об уголовной ответственности должны
соответствовать
международных

положениям,
договорах,

содержащимся

согласие

на

в

действующих

обязательность

которых

предоставлено Верховной Радой Украины».
Необходимо отметить, что ряд статей включен в УК в соответствии с
международными

конвенциями,

например,

с

Единой

конвенцией

о

наркотических средствах 1961 г., Венской конвенцией о психотропных
веществах 1971 г. и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (ст.ст. 305-327 УК).
29 декабря 1999 Решением Конституционного Суда Украины было
признано, что смертная казнь противоречит Конституции Украины, чем был
закрыт путь к ее восстановлению. В связи с этим, в 2000 г. Верховная Рада
Украины внесла изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми
окончательно изъяла понятие «смертная казнь» из официального списка
уголовных наказаний Украины. Смертная казнь была отменена во многих
современных государствах, в том числе и в Украине, она считается
недопустимой на территории Совета Европы и ее отсутствие является
обязательным условием для пребывания государства в Совете Европы. Это
стало одной из причин отмены смертной казни в Украине, в 1997 г.
мораторий на исполнение смертных приговоров начал действовать, и с тех
пор в Украине уже никогда никого не казнили.
Само

государство

поддерживает

определяет

государственную

уголовную

стратегию

и

политику,
тактику

которая

борьбы

с

преступностью, включающей в себя как уголовно-правовые, так и уголовнопроцессуальные, криминологические и другие мероприятия, направленные
на уменьшение преступности, уменьшение вреда наносимого от нее, и
закрепляет ее в законах. Уголовно-правовая политика представляет собой
часть уголовной политики, в рамках которой:
• определяются основные принципы и направления уголовно-правового
регулирования;
• происходит криминализация (признания деяния преступным) и
декриминализация деяний;
• происходит пенализация (определение конкретной меры наказания за
совершение определенного деяния) и депенализация (установление условий,
при которых принудительные меры, связанные с совершением преступления,
не применяются);

• устанавливаются альтернативные и применяемые наряду с наказанием
иные меры уголовно-правового характера;
• дается толкование существующих норм уголовного права с целью
уточнения их смысла в текущем историческом контексте;
•

правоохранительные

органы

ориентируются

на

практическое

применение норм и институтов уголовного права.
Закон об уголовной ответственности ставит перед собой две задачи.
Прежде всего, это уголовно правовая борьба с преступностью с целью
охраны интересов личности, общества и государства, а также человечества и
мира. Закон об уголовной ответственности под угрозой наказания запрещает
делать те или иные преступления в виде действия или бездействия. Вместе с
тем он приказывает соответствующим органам и должностным лицам
устанавливать в содеянном наличие признаков состава преступления и
подвергать виновных уголовной ответственности или, при наличии законных
оснований освобождать их от уголовной ответственности или наказания.
Итак, уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за
конкретные действия, является запретительными. Они имеют воспитательное
и предупредительное значение.
Вторая задача – предупреждение преступлений. Оно охватывает общее и
частное (специальное) предупреждение, превенция нацелена на развитие
осужденному в процессе исполнения наказания навыков недопустимого
поведения. Общая превенция заключается в привитии уважения к закону у
граждан со склонностью к совершению преступлений, которая определяется
за совершение ими непреступных правонарушений. Решения этой задачи
уголовно-правовыми средствами сопряжено с большими трудностями, ведь
более половины осужденных не впервые находятся в местах лишения
свободы.
В соответствии со ст. 1 Конституции Украины «Украина есть
суверенное

и

независимое,

демократическое,

социальное,

правовое

государство», актуальной задачей которой является обеспечение правильного

применения норм Конституции и законодательства Украины, в том числе и
закона об уголовной ответственности. Исключительно важное значение
приобретает совершенствование законности во всех сферах деятельности
общества. Широкая правовая реформа, которая проводится в стране,
призвана обеспечить верховенство права во всех сферах государственной и
общественной жизни, усилить механизмы поддержания правопорядка на
основе развития народовластия.
В Украине, как в правовом государстве, изменяется соотношение
государства и права. Если раньше право в целом, его отдельные отрасли и
институты рассматривались как атрибут «государственной машины», как
придаток

государственного

аппарата,

то

на

сегодня

в

украинском

государстве право, является производным от воли народа, выраженной в
законе, который принимается единственным законодательным органом
государственной власти – парламентом Украины, и становится главным
регулятором наиболее важных общественных отношений, в том числе и тех,
которые регламентируют деятельность всех органов государственной власти
и государственного управления.
Отсюда важное значение приобретает улучшение законодательной
деятельности Верховной Рады Украины, направленной на укрепление
конституционного

режима

в

стране

и

решительно

роли

законов,

регулирующих важнейшие сферы общественных отношений.
Так что на основе выше изложенного, можно определить авторское
закона

понятие,

об

уголовной

ответственности

–

это

писаный

нормативно-правовой акт высшей юридической силы, определяющей
основания, формы реализации, юрисдикционные границы и содержание
уголовной

ответственности

или

смежных

мер

государственного

принуждения.
Признаки закона об уголовной ответственности:
1.

Уголовное

законодательство

отнесено

к

ведению

единого

законодательного органа власти. Согласно п. 3 ст. 85 Конституции Украины

к полномочиям Верховной Рады Украины относится принятие законов,
которые имеют прямое действие на всей территории Украины. Законы, в том
числе и уголовно правовые принимаются на основе Конституции Украины и
не должны противоречить ей. Никакие другие органы не имеют права
принимать уголовно-правовые акты (даже Президент Украины). Не
принятый в конституционном порядке нормативный акт уголовно-правового
характера именуется проектом закона об уголовной ответственности. Также
необходимо

отметить,

что

закон

может

приниматься

путем

непосредственного народного голосования (референдумом), в соответствии с
Законом Украины от 6 ноября 2012 года, № 5475-VI «О всеукраинском
референдуме».

Таким

образом,

УК

является

законом,

который

распространяет свою юридическую силу на всей территории Украины,
независимо от процедуры его принятия.
2. Закон об уголовной ответственности – это акт, который принимается
Верховной Радой Украины по процедуре, строго регламентированной
Конституцией Украины. Он принимается в особом законодательном порядке
(процедура принятия включает в себя ряд самостоятельных стадий (этапов):
вынесение

законопроекта

в

законодательный

орган;

обсуждение

законопроекта, принятие закона; опубликования (обнародования) закона.
3. Закон об уголовной ответственности имеет высшую юридическую
силу. Высшая юридическая сила заключается в том, что:
• ·ни один другой орган кроме Верховной Рады Украины не имеет права
отменять или изменять закон;
• ·подзаконные нормативно-правовые акты не должны противоречить
закону об уголовной ответственности;
• в случае противоречия между законом об уголовной ответственности и
другим нормативным актом (за исключением Конституции Украины)
приоритет в вопросах применения уголовной ответственности (смежных
принудительных
ответственности.

мер)

должен

принадлежать

закону

об

уголовной

4. Следующий признак уголовного закона – его нормативность. Закон об
уголовной ответственности содержит нормы права, т.е. общеобязательные
правила поведения людей, рассчитанные на неопределенное количество
случаев такого рода и неопределенный круг субъектов.
После того как мы рассмотрели основные признаки уголовного закона
можем кратко сформулировать основные черты в которых и отображается
значение уголовного закона.
Характерные черты закона об уголовной ответственности состоит в
том, что он:
• ·базируется на Конституции Украины и общепризнанных принципах и
нормах международного права, принимается Верховной Радой Украины
(парламентом) – единственным органом законодательной власти в Украине.
Закон об уголовной ответственности в правовом государстве является
единственным источником уголовного права, поскольку нормы уголовного
права содержатся только в законах об уголовной ответственности, и только
закон

об

уголовной

ответственности

устанавливает

преступность и

наказуемость деяния;
• ·должна соответствовать социально-экономическим, политическим и
идеологическим условиям жизни общества, его интересам и потребностям, а
в случаях потери такого соответствия закон об уголовной ответственности
или его отдельные нормы подлежат изменению или отмене;
• самим фактом принятия, а также дальнейшего применения в судебной
практике способствует предупреждению преступлений, воспитание граждан
в духе соблюдения Конституции Украины и законов Украины;
• ·является определенным средством воспитательного и превентивного
воздействия на лиц, осужденных за совершение преступления, а также на
других граждан;
• предназначен для обеспечения охраны личности, ее прав и свобод, а
также окружающей природной среды, собственности, общественных и

государственных

интересов и

потребностей,

всего

правопорядка

от

преступных посягательств.
Закон об уголовной ответственности в виде Уголовного кодекса,
юридической

базой

борьбы

с преступностью. Закон об

уголовной

ответственности, определяя исходные принципы и общие положения
уголовного права, описывая объективные и субъективные признаки деяний,
которые признаются преступлениями, и устанавливая конкретные виды и
размеры наказаний за совершение этих общественно опасных деяний,
формулирует

тем

самым

ориентиры

правоприменительным

органам,

основной задачей которых является уголовное преследование и назначение
виновным справедливого наказания; отказ от уголовного преследования
невиновных, освобождение их от уголовной ответственности и наказания;
реабилитация

каждого,

кто

необоснованно

подвергся

уголовному

преследованию.
Таким

образом,

юридическое

значение

закона

об

уголовной

ответственности заключается в том, что он побуждает правоохранительные
органы своевременно выявлять и раскрывать совершенные преступления,
создает

им

для

отграничивать
целесообразную

этого

надлежащую

преступное
меру

от

юридическую

непреступного,

уголовно-правового

базу,

позволяет

выбирать

наиболее

реагирования

на

лицо,

совершившего преступление, и тем самым способствует обеспечению
законности в борьбе с преступностью.
Закон

об

уголовной

ответственности

устанавливает

запреты,

обязанности, разрешения и поощрения уголовно-правового характера,
которые, будучи доведенными до всеобщего сведения населения страны
путем официального опубликования закона, влияют на сознание и волю
граждан Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства, побуждает
их соотносить свои решения, действия и поступки с этими запретами,
обязанностями или дозволениями. Тем самым закон об уголовной
ответственности уже фактом своего существования оказывает определенное

предупредительно-воспитательный и регулирующее воздействие на граждан.
Предупредительно-воспитательный

эффект

закона

об

уголовной

ответственности тем выше, чем полнее он отражает нравственные взгляды
большинства общества [13, с. 47].
Много лет в нашей стране закон об уголовной ответственности
рассматривался в качестве одного из важнейших орудий строительства
нового общества, борьбы с преступностью, охраны прав и свобод граждан [3,
c. 3]. В современных условиях закон об уголовной ответственности и
уголовное законодательство в целом следует рассматривать в качестве
юридической

базы

противодействия

преступности,

средства

охраны

наиболее важных общественных отношений, в функционировании и
совершенствовании

которых

заинтересовано

современное

украинское

общество.
Подходя к выводу, надо отметить, что законодательство об уголовной
ответственности

составляет

Уголовный

кодекс

Украины,

который

основывается на Конституции Украины и общепризнанных принципах и
нормах международного права. Таким образом, закон об уголовной
ответственности – это опубликованный в официальном порядке и введен в
действие нормативный акт, в котором предусматриваются юридические
нормы, определяющие, какие общественно опасные деяния и при каких
условиях признаются преступлениями и какие виды наказания и иные меры
уголовно-правового
преступления.

Закон

характера
об

применяются

уголовной

к

лицам,

ответственности

совершившим
принимается

в

установленном Конституцией Украины порядке Верховной Радой и
подписывается Президентом Украины. Он может приниматься всенародным
голосованием – референдумом. Его значение состоит в том, что он является
юридической базой противодействия преступности, определяя преступное и
не преступное. Он оказывает огромное предупредительно-воспитательное
воздействие на поведение людей, регулирует общественные отношения,

складывающиеся между лицом, совершившим преступление, и органами
государства, уполномоченными вести борьбу с преступностью.
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