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Уголовный кодекс, пожалуй, один из немногих атрибутов высшей 

публичной власти любого территориального образования, 

претендующего на то, чтобы его называли (чтобы оно называлось) 
государством. Именно этим он могуществен и значим, универсален и 

бесконечно разнообразен. В этом можно подметить 

консолидирующую роль уголовного законодательства на 

международном уровне. К сожалению, на этом транснациональная 

миссия Уголовного кодекса и завершается. Дальше – национальные 
характер, культура, традиции, юридическая техника, правосознание и 

т. д. 

Единство основной социально-нравственной и государственно-

политической задачи должно было неизбежно обусловить единый 
уголовно-правовой механизм. Иначе говоря, в противодействии 

преступности должно превалировать единство уголовно-правового 

множества. Фактически же все наоборот. Над криминальной бездной 

властвует множество уголовно-правового единства. И это нормально 

и даже необходимо, так как причины, порождающие преступность, 
меры предупреждения преступности, да и сама преступность имеют 

различные истоки и функционируют в различных социальных, 

нравственных, экономических, политических, правовых условиях. 

В целях выявления причин указанного множества уголовно-
правового единства мы и сделали попытку подвергнуть творческому 

анализу первые (начальные) статьи Уголовных кодексов различных 

зарубежных государств, и вот что из этого получилось. 

Как известно, УК РФ предваряется статьей первой, посвященной 

структуре, монопольной роли и степени соответствия уголовного 
законодательства Российской Федерации Конституции РФ и 

международным нормам. Аналогичным образом поступили, в 

частности, Уголовные кодексы Республики Казахстан, Республики 

Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Молдова, 
Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан, т. е. Уголовные кодексы ряда бывших союзных 

республик. Правда, в этом кажущемся единстве нет слепого 
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копирования, хотя в УК Республики Казахстан, Республики 

Таджикистан, Азербайджанской Республики и Республики 

Узбекистан усматривается тождество текстов с содержанием ст. 1 УК 

РФ. Объяснить это обстоятельство можно в какой-то мере тем, что 

именно на становление и развитие уголовного законодательства 
указанных государств сильное влияние оказало именно 

законодательство России. 

Завершая приведенную законодательную конструкцию, УК 

Кыргызской Республики (ст. 1) делает существенную и, на наш 
взгляд, обоснованную оговорку о том, что национальное уголовное 

законодательство «состоит из настоящего Кодекса, основанного на 

Конституции Кыргызской Республики и нормах, содержащихся в 

международных договорах и иных актах, ратифицированных 

Жогорку Кенешем Кыргызской Республики». 

Еще дальше пошел УК Республики Молдова. Во-первых, он 

указал, что Уголовный кодекс является единственным уголовным 

законом Республики Молдова. Во-вторых, он дал понятие уголовного 

закона, под которым понимается законодательный акт, который 

содержит правовые нормы, устанавливающие общие и специальные 

принципы и положения уголовного права, определяет деяния, 

составляющие преступления, и предусматривает наказания, 

применяемые к преступникам. В-третьих, делает оговорку, что 

Уголовный кодекс применяется в соответствии с положениями 

Конституции Республики Молдова и международных актов, одной из 

сторон которых является Республика Молдова. Подобное 

ограничение мы считаем вполне  

уместным. 

Вполне обоснованно, как нам кажется, УК Республики Беларусь 

дает разъяснение, утверждающее единый подход к символам, 

обозначающим части статьи и пункты ее частей. УК Республики 

Беларусь в ст. 1 определяет, какие общественно опасные деяния 

являются преступлениями, закрепляет основания и условия уголовной 

ответственности, устанавливает наказания и иные меры уголовной 

ответственности, которые могут быть применены к лицам, 

совершившим преступления, а также принудительные меры 

безопасности и лечения в отношении лиц, совершивших общественно 

опасные деяния. 
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В статье 1 УК Швеции дается неопределенное понятие 

преступления, под которым предлагается понимать деяние, 

определяемое  «кодексом или другим законом или статутом, за 

которое <…> установлено наказание». 

УК Польши в ст. 1 определяет, кто и при каких условиях 

подлежит уголовной ответственности, и также не признает 

преступлением запрещенное деяние, общественная вредность 

которого незначительна. В части 3 ст. 1 УК Польши закрепляет 

положение, свидетельствующее о невиновном совершении 

запрещенного деяния. 

Статья 1 УК Сан-Марино провозгласила принцип законности, 

согласно которому: а) никакое лицо не может быть подвергнуто 

наказанию, которое не определено в четких и ясных выражениях как 

преступление против закона, и не может быть также подвергнуто 

наказанию, не предусмотренному в настоящем Кодексе; б) ни к 

какому лицу не может быть применена мера безопасности, не 

определенная в ясных и четких выражениях в законе, а также в 

случаях, упомянутых в настоящем Кодексе. 

УК КНР вполне императивно в ст. 1 обозначил цели принятия и 
утверждения этого кодекса. В качестве таковых названы, в частности, 

нанесение возмездия преступности, охрана народа, объединение 

борьбы государства против преступности с конкретным опытом и 

реальной ситуацией. 
Действию уголовного закона в пространстве посвящена ст. 1 УК 

Японии и УК Аргентины. Однако УК Аргентины делает, на наш 

взгляд, существенную оговорку о том, что он применяется и к 

преступлениям, совершенным за границей, но лишь служащими или 

представителями аргентинских властей в ходе исполнения ими своих 
должностных обязанностей. Аналогичная статья УК Голландии 

закрепила положения, регулирующие действие уголовного закона во 

времени и пространстве. 

В качестве задачи УК Эстонской Республики ст. 1 определяет 
деяния, наказуемые в уголовном порядке, и предусматривает 

наказания и иные меры воздействия, которые могут быть применены 

к лицам, совершившим эти деяния. Подобным образом поступил и 

УК Болгарии, определяющий в ст. 1, что своей задачей он считает 

защиту от преступных посягательств личности, прав граждан и 
установленного в стране правопорядка. О задаче правового 
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обеспечения охраны прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя 

государства от преступных посягательств, обеспечения мира и 

безопасности человечества, а также предупреждения преступлений 
идет речь в ст. 1 УК Украины. 

Согласно § 1 УК Дании только деяния, наказуемые в соответствии 

с законом или с полностью сопоставимыми с ним актами, влекут 

наказание. 
УК Грузии в ст. 1 устанавливает основания уголовной 

ответственности, определяет, какие деяния являются преступными, и 

закрепляет соответствующие наказания или уголовные меры иного 

вида. 

Классификации преступлений на преступления, проступки и нару-
шения в соответствии с их тяжестью проводит ст. 111-1 УК Франции. 

Статья 1 УК Австралии особо оговаривает, что «данный закон 

может обозначаться как Закон об Уголовном кодексе 1995 года». В 

соответствии с § 1 УК «деяние может быть наказано только если 
наказуемость была законодательно установлена прежде».  

Основанию уголовной ответственности и презумпции невинов-

ности посвящена ст. 1 УК Латвийской Республики. 

Сходства мнений и позиций в рассматриваемых нами уголовных 

кодексах нет, да, наверное, его и не должно быть. Однако и такой 

разброс мнений и точек зрения на создание законодательной 

конструкции первой статьи кодекса, вряд ли, можно признать 

безгрешным. 

Мы склонны признать наиболее оптимальным вариант, 

избранный таиландским законодателем, который вполне оправданно 

и объяснимо предварил свой национальный УК разъяснением 

положений, примененных к основным преступлениям. Позитивным, 

бесспорно, является то, что УК Таиланда сориентирован на единое 

понимание правоприменителем наиболее значимых и знаковых 

категорий, используемых в нем. 

В любом случае объяснение законодателем содержательного и 

функционального понимания знаковых (универсальных) уголовно-

правовых категорий (понятий) будет способствовать стабилизации 

уголовного законодательства, созданию законодательного и 

правоприменительного единства, что в целом повысит эффективность 
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уголовно-правового механизма в противодействии национальной и 

международной преступности. 


