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Аннотация. В начале данной статьи говорится о недостаточной изученности современной 
российской уголовно-правовой науки как целостного феномена. Проанализировано содер-
жание понятия «современная российская уголовно-правовая наука» путем рассмотрения 
значения обозначающих данное понятие терминов. Определено, что следует понимать 
под современной и что под российской наукой уголовного права. Выделены важнейшие 
признаки современной российской уголовно-правовой науки. В соответствии с ними под 
ней следует понимать гуманитарную, социально-юридическую отрасль научного знания 
криминального цикла, имеющую как фундаментальный, так и прикладной характер, направ-
ленную на обеспечение гуманистических идеалов и представляющую собой совокупность 
объективированной в различном виде уголовно-правовой информации, в настоящее время 
не имеющей строго определенной системы. Перечислены индикаторы развития совре-
менной российской науки уголовного права. Отмечается противоречивое её состояние, 
имеющее ряд существенных проблемных моментов. В число особенностей современной 
российской уголовно-правовой на уки отнесены: 1) неравномерное распределение научного 
внимания по различным уголовно- правовым вопросам; 2) открытый для ознакомления 
неограниченного круга лиц характер уголовно-правовых исследований; 3) наличие низкого 
авторитета у уголовно-правовой науки; 4) стремительно протекающий процесс цифрови-
зации современной российской уголовно- правовой науки; 5) совмещение уголовно-пра-
вовых исследований с другими отраслями научного знания при изучении проблем борьбы 
с преступностью; 6) стирание границ между различными уголовно-правовыми школами 
и направлениями уголовно-правовой мысли.
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Abstract. At the beginning of this article, it is said about the lack of knowledge of modern Russian 
criminal law science as a holistic phenomenon. The content of the concept of “modern Russian 
criminal law science” is analyzed by considering the meaning of the terms denoting this concept. 
It is determined what should be understood as modern and what is under the Russian science of 
criminal law. The most important features of modern Russian criminal law science are highlighted. 
In accordance with them, it should be understood as a humanitarian, socio-legal branch of scientific 
knowledge of the criminal cycle, which has both a fundamental and an applied character, aimed 
at ensuring humanistic ideals and is a collection of criminal law information objectified in various 
forms, currently not having a strictly defined system. The indicators of the development of modern 
Russian science of criminal law are listed. Its contradictory state is noted, which has a number 
of significant problematic points. Among the features of modern Russian criminal law science 
are: 1) uneven distribution of scientific attention on various criminal law issues; 2) the nature of 
criminal law researches, open for acquaintance to an unlimited circle of persons; 3) the presence 
of low authority in criminal law science; 4) the rapidly ongoing process of digitalization of modern 
Russian criminal law science; 5) combining criminal law research with other branches of scientific 
knowledge when studying the problems of combating crime; 6) erasing the boundaries between 
different criminal law schools and areas of criminal law thought.
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Введение
Современная российская уголовно-право-

вая наука —  мало изученный феномен. И здесь, 
прежде всего, имеются в виду, не отдельные 
теории, касающиеся тех или иных институ-
тов уголовного права либо отдельных уголов-
но-правовых вопросов, а современная теория 
российского уголовного права как целостное 
научное явление, обладающее общими каче-
ственными и количественными характери-
стиками. Безусловно, одной из причин этого 
является высокая степень абстрагирования 
таких научных исследований, которые мог-
ли бы охва тить всю современную уголовно- 
правовую науку России целиком. Сложно-
сти вызывает и само понятие «современная 
российская уголовно-правовая наука», ведь 

непонятно с какого именно момента развития 
теорию уголовного права следует считать со-
временной и какую именно её часть относить 
к российской научной мысли.

Описание исследования
Понятие «современная российская уголов-

но-правовая наука» является сложносостав-
ным понятием, так как состоит из несколь-
ких обозначающих его терминов. Термин 
«современная» характеризует нынешний 
этап развития российской уголовно-право-
вой доктрины. Учитывая, конечно, всю отно-
сительность значения термина «современная» 
для установления ясности в этом вопросе 
предлагаем к современной российской уго-
ловно-правовой науке относить тот период 
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её развития, который начался с момента при-
нятия в 1996 году нового УК РФ и продолжает-
ся по настоящее время. Приблизительно в та-
ком же временном промежутке предлагается 
рассматривать современную российскую уго-
ловно-правовую науку в крупных научных из-
даниях [1, с. 671–687].

Определенные трудности вызывает и по-
нимание термина «российская» применитель-
но к уголовно-правовой науке. При отнесении 
тех или иных уголовно-правовых исследова-
ний к российским за основу можно взять три 
критерия: 1) субъект исследования, то есть 
российского ученого, под которым надле-
жит понимать физическое лицо, занимающе-
еся изучением уголовного права на профес-
сиональном уровне и имеющим российское 
гражданство; 2) проведение уголовно-пра-
вовых исследований на русском языке как го-
сударственном языке Российской Федерации; 
3) объект исследования, к которому относит-
ся преимущественно российское законода-
тельство в его историческом, теоретическом 
и практическом аспектах. Наличие всех трех 
указанных критериев однозначно указывает 
на то, что проведенное уголовно-правовое ис-
следование выступает неотъемлемой частью 
российской уголовно-правовой науки. В то же 
время некоторые из указанных критериев мо-
гут отсутствовать в уголовно-правовых ис-
следованиях, что, тем не менее, не исключает 
их из состава российской уголовно-правовой 
науки. Так, за последнее десятилетие (речь 
идет о периоде с 2012 по 2022 год) распро-
странилась практика публикации научных 
работ по уголовному праву российскими уче-
ными в изданиях, индексируемых в междуна-
родных базах данных Scopus и Web of Science 
на английском или иных иностранных языках. 
В силу постепенного сближения уголовно-пра-
вовых систем различных стран в результате 
происходящего на наших глазах процесса гло-
бализации объектами исследования россий-
ских ученых все чаще становятся вопросы, ко-
торые касаются исключительно уголовного 
законодательства зарубежных стран и не свя-
заны напрямую с проблематикой уголовного 
права России. Поэтому единственным надеж-
ным критерием отнесения тех или иных науч-
ных работ по уголовному праву к российской 
теории уголовного права выступает субъект 
исследования —  российский ученый.

Полностью отдавая отчет в том, что за про-
шедшие четверть века российская уголовно- 
правовая наука неоднократно меняла направ-
ления своего развития нельзя не отметить 
некоторые основные черты, которые её, тем 
не менее, все это время характеризовали.

Во-первых, уголовно-правовая наука 
по своей природе является социально-гума-
нитарным знанием. Это говорит о том, что те-
ория уголовного права исследует проблемы, 
связанные как с обществом в целом (обще-
ственные отношения), так и с конкретным ин-
дивидом, отдельным человеком. Как известно 
одним из ведущих принципов современного 
уголовного права является принцип гуманиз-
ма. В части 1 статьи 7 УК РФ говорится, что 
«Уголовное законодательство обеспечивает 
безопасность человека». Это положение су-
щественно повлияло на современную теорию 
уголовного права, в значительной мере про-
низав её гуманистическим духом, который 
был во многом чужд советской уголовно-пра-
вовой науке. Отсюда можно сделать вывод, 
что современная наука уголовного права Рос-
сии не просто гуманитарная, а гуманистиче-
ская наука, которая призвана решать вопросы, 
связанные с предотвращением угрозы совер-
шения преступлений против человека как 
высшей ценности общества.

Во-вторых, теория уголовного права яв-
ляется юридической наукой, поскольку она 
призвана изучать преступное поведение фи-
зических лиц в реальных общественных от-
ношениях, соотнося их с теми юридическими 
нормами, которые закреплены в уголовном 
законодательстве, заодно изучая способы 
и формы выражения самих норм уголовного 
права. Юридическая сторона уголовно-пра-
вовой науки неразрывно связана, таким об-
разом, с нормативной основой общественных 
отношений, позволяющей им функциониро-
вать в определенных заданных государством 
параметрах, находящей непосредственное вы-
ражение в положениях уголовного законода-
тельства. Уголовное право как наука может, 
конечно, изучать и более отвлеченные идеи, 
имеющие уголовно-правовое значение, на-
прямую не связанные с нормами уголовного 
права, но необходимо иметь в виду, что она 
представляет собой, в первую очередь, прак-
тическое знание, ориентированное на реаль-
ное воплощение его в общественных отно-
шениях с целью повышения эффективности 
охраны важнейших социальных ценностей 
от причинения им вреда преступными по-
сягательствами. Вне своего практическо-
го значения теория уголовного права теря-
ет всякий смысл и значение и превращается 
в оторванные от реальности пустые рассуж-
дения на уголовно-правовую тематику.

В-третьих, наука уголовного права отно-
сится к отраслевым юридическим наукам, по-
тому, что само уголовное право представляет 
собой лишь отдельную отрасль российского 
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права, ограниченную сферой уголовно-право-
вого воздействия на социальные взаимодей-
ствия. В связи с этим теория уголовного права 
изучает не все юридические нормы, а только 
нормы уголовного права, закрепленные в том 
или ином виде в УК РФ. В то же время нельзя 
не отметить, что в силу взаимодействия раз-
личных отраслей российского права между 
собой, в предмет изучения уголовно-правовой 
науки часто попадают те правовые нормы, ко-
торые характеризуют конституционное, ад-
министративное, гражданское, налоговое, се-
мейное и другие отрасли права, и вместе с тем 
также составляют содержание определенных 
уголовно-правовых запретов, имеющих блан-
кетный способ закрепления. Это свидетель-
ствует о том, что общественные отношения 
в реальной социальной среде очень сильно 
взаимосвязаны (переплетены) между собой 
и на практике их порою нельзя четко разде-
лить на уголовные, гражданские, налоговые 
и иные правоотношения. Суть уголовных пра-
воотношений чаще всего в том и состоит, что-
бы обеспечивать охрану и функционирова-
ние других видов правоотношений, включая 
их непосредственно в свое содержание. Взять, 
к примеру, семейные алиментные отношения, 
существование которых обеспечивается уго-
ловно-правовой нормой, закрепленной в ста-
тье 157 УК РФ, что делает их неотъемлемой 
составной частью, внутренней стороной тех 
уголовно-правовых отношений, которые охра-
няют их от причинения им вреда преступны-
ми посягательствами в виде неисполнения 
одной из сторон алиментных обязательств. 
И таких примеров можно привести в совре-
менном уголовном законодательстве немало.

Отраслевая характеристика уголовно- 
правовой науки не означает, что она долж-
на замыкаться лишь на уголовно-правовом 
пространстве (в его правотворческом, пра-
воприменительном, содержательном, фор-
мальном, прогностическом и историческом 
аспектах), отбрасывая все остальное. Уголов-
но-правовая наука тесно взаимодействует, 
не только с другими юридическими наука-
ми, но и с философией, социологией, этикой, 
антропологией, историей, религиоведением 
и иными научными дисциплинами, обогаща-
ясь научным материалом сама и обогащая их. 
Как отмечал по этому поводу А. Э. Жалинский, 
«Размышления о свободе воли и детерминиз-
ме поведения, вине и невиновности, жизни 
и смерти, моем и чужом, праве на самозащи-
ту и обязанности претерпевать страдания 
от посторонней руки —  все эти темы тради-
ционно программируют помимо философии 
социологию, антропологию, этику, экономику 

и другие науки» [2, с. 9]. Сказанное позволя-
ет сделать вывод, что наука уголовного пра-
ва не имеет точных границ предмета иссле-
дования. Это приводит к тому, что в рамках 
научных работ по уголовному права иногда 
осуществляются такие рассуждения, которые 
выходят далеко за пределы, связанные непо-
средственно с уголовно-правовой материей. 
В то же время нельзя не отметить и то обсто-
ятельство, что отсутствие в научной работе, 
всяких связей с уголовно-правовыми вопро-
сами явно указывает на то, что она находится 
вне сферы теории уголовного  права. Уголов-
но-правовую науку такими трудами не следу-
ет безосновательно «размывать» превращая 
её в обсуждение всего на свете. У теории уго-
ловного права есть свой предмет исследова-
ния, который позволяет рассматривать её как 
самостоятельную отрасль научного знания 
и сложность его определения заключается 
лишь в неразрывной взаимосвязи предмета 
науки уголовного права с другими социаль-
ными, политическими, психологическими, 
биологическими и иными феноменами не по-
зволяющей его рассматривать в целом ряде 
случаев изолированно от них.

В-четвертых, наука уголовного права 
относится к так называемым наукам крими-
нального цикла, в центре внимания которых 
находятся такие важные общественные яв-
ления как преступление и наказание. Пре-
ступление —  это наиболее опасный с точки 
зрения общества и государства случай на-
рушения нормы закона, а наказание приня-
то рассматривать как наиболее карательную 
по форме и содержанию реакцию государства 
на подобные нарушения. Выделение престу-
пления и наказания как основополагающих 
частей предмета науки уголовного права 
не является новым. В дореволюционной на-
учной литературе на это обращал внимание 
И. Я. Фойницкий, отмечая, что «наука уголов-
ного права посвящается исследованию двух 
взаимно себя дополняющих и друг друга обу-
словливающих понятий: понятия о преступ-
ном деянии и понятия о наказании» [3, с. 7].

В-пятых, уголовно-правовая наука имеет 
как фундаментальный, так и прикладной ха-
рактер. Она изучает не только сферу общих, 
концептуальных понятий уголовного права, 
но и вопросы применения конкретных поло-
жений уголовного законодательства в реаль-
ных общественных отношениях. Для науки 
уголовного права характерно, что она позна-
ет уголовное право и как целостный социаль-
но-юридический феномен и как совокупность 
отдельных, относительно самостоятельных 
уголовно-правовых вопросов, требующих 
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своего решения. Именно теория уголовного 
права привела к выделению в качестве само-
стоятельной структурной единицы в уголов-
но-правовых актах Общей части уголовного 
законодательства, представляющей собой 
по сути дела обобщение и систематизацию 
уголовно-правового материала, подчерпну-
того из Особенной части уголовного закона. 
Достижения науки уголовного права в зна-
чительной степени отражаются и на систе-
матизации российского уголовного законо-
дательства, которое приобретает все более 
логически и научно обоснованный характер. 
Тем не менее, не следует думать, что только 
уголовно-правовая наука оказывает влияние 
на уголовное законодательство. Изменения 
уголовного закона также отражаются на тео-
рии уголовного права и содержании проводи-
мых в ней исследований. Например, введение 
в УК РФ норм о судебном штрафе повлекло 
за собой целую волну уголовно-правовых ис-
следований, посвященных данному институту. 
По сути, появление в уголовном законодатель-
стве любого нового термина сопровождается 
его широким научным обсуждением, находя-
щим выражение в соответствующих работах 
по уголовному праву. Таким образом, уголов-
ное законодательство и теория уголовного 
права взаимно влияют друг на друга, совмест-
но обогащаясь за счет такого взаимодействия.

В-шестых, как феномен объективной ре-
альности теория уголовного права представ-
ляет собой выработанную в процессе научной 
деятельности уголовно-правовую информа-
цию, которая зафиксирована в определен-
ных доступных для познания формах (бу-
мажных носителях, электронных текстовых 
документах, аудио и видеоматериалах). Те же 
уголовно-правовые идеи, мысли и точки зре-
ния, которые находятся в сознании ученого 
и не имеют никакой объективной формы вы-
ражения являются составляющей частью уго-
ловно-правового аспекта его правосознания 
и не входят в науку уголовного права. Они мо-
гут быть источником уголовно-правового зна-
ния, но не являются им самим.

Важно отметить, что современная уго-
ловно-правовая наука, хотя и ориентирова-
на на систему уголовного законодательства, 
не является в строгом смысле слова система-
тизированным феноменом, поскольку пред-
ставляет собой живую, постоянно развиваю-
щуюся сумму уголовно-правовой информации, 
внутренне часто между собой не согласован-
ной, а потому и не подлежащей какой-либо си-
стематизации, которая характерна для более 
стабильных явлений. И этим наука уголов-
ного права отличается от уголовного права 

как учебной дисциплины, которая действи-
тельно является систематизированным сво-
дом уголовно-правовых знаний. В теории уго-
ловного права не все ученые согласны с такой 
позицией. Например, А. В. Наумов под наукой 
уголовного права понимает «систему уголов-
но-правовых взглядов, идей и представлений 
об уголовном законе, его социальной обуслов-
ленности и эффективности, закономерностях 
и тенденциях его развития и совершенствова-
ния, о принципах уголовного права, об исто-
рии уголовного права и истории его развития, 
о зарубежном уголовном праве» [4, с. 20–21]. 
При этом указанный ученый не уточняет, кто 
конкретно может систематизировать всю уго-
ловно-правовую науку целиком. Так, в каче-
стве систематизатора уголовного законода-
тельства выступает законодатель, которые 
действует в отношении распределения уго-
ловно-правовых норм по структурным раз-
делам официального правового акта как еди-
ный субъект. Систему уголовного права как 
учебной дисциплины определяет соответ-
ствующая ей учебно-методическая программа. 
В науке же уголовного права такого субъекта, 
который смог бы её всю систематизировать 
на данный момент нет. В нашей стране пока 
нет даже такой базы данных, которая бы со-
держала библиографическое описание всех 
изданных статей по уголовному праву. Суще-
ствующий в настоящее время Российский ин-
декс научного цитирования, хоть и охва тывает 
собой большую часть статей по российскому 
уголовному праву, тем не менее, еще очень 
далек от полного описания метаданных всех 
имеющихся формальных источников совре-
менной теории уголовного права, не говоря 
уже о советской или дореволюционной уго-
ловно-правовой науке. Возможно, обработка 
и систематизация всей совокупности имею-
щихся уголовно-правовых знаний станет уде-
лом созданного в будущем искусственного ин-
теллекта, который сможет проделать такой 
гигантский объем работы, но перед этим весь 
опубликованный уголовно-правовой материал 
необходимо перевести в электронный формат, 
что сделать очень непросто.

Современная российская уголовно-право-
вая наука имеет целый ряд индикаторов, по ко-
торым легко можно установить её основные 
особенности. В философии науки под инди-
каторами науки и техники принято понимать 
систему количественных и качественных по-
казателей, отражающих состояние и динамику 
изменений научно-технического потенциа ла 
[5]. Применительно к уголовно-правовому зна-
нию, его индикаторами развития являются: 
объем публикационной активности в сфере 
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уголовного права; число ученых, занимающих-
ся уголовно-правовой проблематикой; каче-
ство уголовно-правовых исследований; круг 
обсуждаемых уголовно-правовых вопросов; 
распределение научных работ по различным 
уголовно-правовым вопросам; эффективность 
и общественная полезность уголовно-право-
вых работ, обусловленная их научной акту-
альностью и востребованностью обществом; 
степень оригинальности научных работ, посвя-
щенных проблемам уголовного права.

Указанные индикаторы ясно показывают, 
что состояние современной российской уго-
ловно-правовой науки достаточно противо-
речивое. Она не находится в глубоком кризисе 
как об этом говорил А. Э. Жалинский [6], но не-
которые её показатели указывают на нали-
чие достаточно большого количества проблем. 
С одной стороны, современная российская уго-
ловно-правовая наука характеризуется резко 
возросшим количеством публикаций по уго-
ловно-правовым проблемам, с другой стороны 
отмечается снижение качества работ в обла-
сти уголовного права. Характеризует совре-
менную российскую уголовно-правовую на-
уку и другие моменты:

1) неравномерное распределение научно-
го внимания по различным уголовно-право-
вым вопросам. Так, в частности, за последние 
пятнадцать лет, в России появилось огром-
ное количество уголовно-правовых работ, по-
священных коррупции, которые имели мало 
практической пользы, поскольку не отраз-
ились должным образом на снижении уров-
ня совершенных коррупционных преступле-
ний. Понятно, что коррупция представляет 
собой одну из наиболее значимых угроз суще-
ствования российского государства, но в уго-
ловно-правовом плане коррупционные пре-
ступления мало чем отличаются, например, 
от преступлений против мира и безопасности 
человечества, которым в научной среде уделя-
ется не так много внимания.

2) открытый характер уголовно-право-
вых исследований, которые находятся в сво-
бодном доступе в общественных библиоте-
ках либо размещаются на сайтах всемирной 
сети «Интернет». Это позволяет ознакомить 
с ними всех заинтересованных в проблемах 
уголовного права лиц. При наличии некото-
рой финансовой возможности можно раздо-
быть в настоящее время практически любую 
уголовно-правовую публикацию, в том чис-
ле изданную в советский или дореволюци-
онный период.

3) наличие низкого авторитета у уголов-
но-правовой науки, который обусловлен пре-
небрежительным отношением к науке в целом 

как социальному институту со стороны рос-
сийского государства и общества. О науке сей-
час много говорится в средствах массовой ин-
формации, но, к сожалению, для её развития 
делается явно недостаточно. На низкий статус 
науки уголовного права обратил внимания 
еще А. Э. Жалинский, о чем и упомянул в одной 
из своих научных работ [7, с. 22].

4) стремительно протекающий процесс 
цифровизации современной российской уго-
ловно-правовой науки, выражающийся в су-
щественном росте тех уголовно-правовых 
работ, чьей единственной формой представ-
ления является электронная форма, в частом 
проведении научных конференций по уголов-
ному праву с использованием компьютерных 
технологий и сети «Интернет», в публикации 
уголовно-правовых документов на различных 
сайтах, в анализе уголовно-правового матери-
ала с помощью текстовых редакторов, в про-
верке оригинальности работ по уголовному 
праву системой «Антиплагиат», в обработке 
и систематизации уголовно-правового мате-
риала с помощью справочных правовых систем 
(КонсультантПлюс, Гарант, Законодательство 
России и других), в возможности знакомства 
с практикой уголовного правоприменения с по-
мощью сети «Интернет», а также в ином облег-
чающем работу с уголовно-правовой инфор-
мацией использовании цифровых технологий.

5) совмещение уголовно-правовых ис-
следований с другими отраслями научного 
знания при изучении проблем борьбы с пре-
ступностью. Уголовно-правовую информа-
цию часто комбинируют с философскими, 
криминологическими, социологическими, 
экономическими, филологическими, психо-
логическими и другими знаниями для более 
всестороннего и полного понимания приро-
ды уголовно-правовых феноменов и связан-
ных с ними явлений.

6) стирание границ между различными 
уголовно-правовыми школами и направлени-
ями уголовно-правовой мысли. В настоящее 
время можно говорить о том, что в современ-
ной российской уголовно-правовой науке про-
изошел синтез классической, социологиче-
ской, антропологической и гуманистической 
школ уголовного права с сохранением преоб-
ладающего влияния классической школы, что 
находит определенное отражение в понятиях 
преступления, вины, состава преступления 
и наказания как основополагающих понятий 
уголовного права.

Заключение
Современная российская уголовно-пра-

вовая наука имеет большой потенциал для 
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дальнейшего развития, однако он может быть 
активирован лишь при наличии определенных 
социальных условий, которые появятся при 
сдвиге в положительную сторону  отношения 

российского государства и общества к теории 
уголовного права как к несомненной научной 
и культурной ценности, подлежащей береж-
ному сохранению и преумножению.
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