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УгОЛОВнО-ПраВОВая ДОКТрина 
В КриминОЛОгичеСКОм КОнТеКСТе

сегодня, на фоне мировой глобализации, с возникновением но-
вых форм преступности, в частности транснациональной преступ-
ности, перед учёными-криминологами встаёт серьёзная задача 
своевременно отреагировать на  происходящие в  мире социально-
политические и экономические процессы с целью обеспечения без-
опасности общества. Повсеместный всплеск преступности в период 
глобального финансового и экономического кризиса показал неспо-
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собность многих государств оперативно реагировать на происходя-
щие процессы в обществе, несущие криминогенный характер.

в условиях экономических и финансовых кризисов интересы об-
щества, как правило, затмевают эгоистические материальные по-
требности граждан, что очень негативно влияет на  сплочённость 
общества, постепенно развивая социальную изоляцию. в такой си-
туации речь может идти о  состоянии общества, введённом фран-
цузским социологом Эмилем Дюркгеймом —  аномии общества. При 
состоянии аномии правовые нормы перестают быть эффективными, 
так как граждане массово перестают им подчиняться. в состоянии 
аномии удовлетворение материальных потребностей любой ценой 
становится обыденным явлением, в  свою очередь, пренебрежение 
законами становится общественной нормой.

распространение в обществе девиантных и делинквентных форм 
поведения, при условии отсутствия норм регулирования, неспособ-
ности их реализации и нехватки ресурсов для их реализации, явля-
ется нормальным явлением. По причине неэффективности норматив-
ных актов власти вынуждены создавать всё больше новых законов 
и решений, которые убеждают, корректируют или дополняют пре-
дыдущие. По количеству изданных решений, степени их исполне-
ния и противоречивости друг к другу можно судить о степени ано-
мии в конкретном обществе [1].

Бесспорно, одним из основных инструментов правового регули-
рования является правовая норма. касаемо уголовно-правой сферы, 
примарным иcточником права является уголовный закон. уголов-
ный закон, путём предписанных санкций за строго предусмотрен-
ные в уголовном законе совершённые деяния, имеет функцию удер-
живать индивида от  совершения того или иного правонарушения 
(превентивная функция), таким образом также и воспитывая ува-
жение общества к  охраняемым государством ценностям (воспита-
тельная функция). При наличии ряда обстоятельств, в  том числе 
упомянутых ранее, реализация функций уголовного закона стано-
вится крайне затруднительной, закон перестаёт быть эффективным. 
в этом случае трудно переоценить роль уголовно-правовой доктри-
ны, которая, в  свою очередь, является специальным видом право-
вой доктрины.

основой правовой доктрины является естественность права, ос-
новы которого заложил голландский философ и общественный де-
ятель Хуго Гроций ещё в XVII веке. Правовая доктрина является 
учением о сущности права и его понятии [2]. в отличие от англо-
саксонской правовой семьи, где правовая доктрина является ис-
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точником права, в государствах романо-германской правовой семьи 
доктрина является, в большей или меньшей степени, вспомогатель-
ным источником права. уголовно-правовую доктрину в  какой-то 
мере можно сравнивать с  инструкцией по  применению уголовно-
го закона, так как заключает в себе передовые научные представ-
ления, идеи и  теории ведущих представителей уголовно-правовой 
науки в виде комментариев к уголовному закону, обзора и анали-
за судебных практик.

именно уголовно-правовая доктрина позволяет выявить причи-
ны снижения эффективности уголовного закона, понять несоответ-
ствия с реальностью и выявить слабые места конкретного правового 
регулирования. в  какой степени доктринальное толкование име-
ет свойство позитивно отражаться на  правоприменительной и  за-
конотворческой практике зависит от каждого отдельного государ-
ства, по мере его научно-правового развития.

как указывает профессор в. в. Лунеев, «содержание уголовного 
законодательства, на основе которого осуществляется борьба с пре-
ступностью, должно отражать криминальные реалии страны» [3]. 
При создании законодательных актов доктринальный подход по-
зволяет учесть потребности правоприменительной политики, беря 
во внимание экономические, социальные и политические реалии го-
сударства. таким образом происходит позитивное влияние на пра-
вовое регулирование в  целом и  уголовно-правовое регулирование 
в частности, способствуя повышению эффективности борьбы с пре-
ступностью. Для наглядного примера можно взять ситуацию массо-
вой аномии, упомянутую ранее. когда нормативное регулирование 
явно не успевает соответствовать резко изменившимся обстоятель-
ствам его применения, целесообразно производить декриминализа-
цию менее влияющих на безопасность общества преступных деяний 
и криминализацию особо опасных деяний для общества конкретно-
го периода, основываясь, в первую очередь, на правовой доктрине. 
такой подход даёт не только возможность более эффективно ис-
пользовать государственные ресурсы в борьбе с преступностью, но 
и снизить социальную депрессию в обществе, что позитивно повли-
яет на тенденции преступности в целом.

касаемо применения нормативных актов уголовного права, уго-
ловно-правовая доктрина позволяет воплотить в  жизнь истинный 
смысл позитивной нормы, её уточняя, приспосабливая, а в некото-
рых ситуациях даже дополняя.

По  поводу дополнения нормативных актов в  разных странах 
имеется разная практика. в последнее время в ряде западноевропей-
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ских стран, особенно Германии, анализируется нововведённый тер-
мин —  «судейское право», зачатки которого возникли ещё в Древ-
нем риме как преторное право (ius preatorium или ius honorarium). 
судьям, применяя абстрактные правовые нормы закона для  кон-
кретных жизненных случаев, было необходимо не только их трак-
товать, но и дополнять, а иногда и исправлять по мере необходи-
мости [4].

учитывая сегодняшние динамичные социально-политические 
и  экономические тенденции, такой правоприменительный подход 
является прогрессивным, хотя и имеет ряд некоторых сложностей, 
например степень компетенции судей.

нормы позитивного права являются продуктом творения челове-
ка, что по своей сути не может быть идеальным. Правовая доктри-
на даёт возможность не отклониться от основных принципов пра-
ва, создавая или применяя законы. в связи с этим нецелесообразно 
закон рассматривать обособленно от правовой доктрины.

уголовно-правовая доктрина несёт функцию повышения каче-
ства законодательства и применения правовых норм, а следователь-
но, и усовершенствования уголовно-правовой системы в целом.

уголовно-правовая доктрина является отражением уголовно-
правовой действительности на происходящие в обществе процессы 
криминогенного характера.
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