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Уголовное право издавна представляется как отрасль, призванная 
охранять публичные интересы. Как отмечается в литературе, причина 
неизменности этого представления заключается только в одном – 
традиционности подхода к природе уголовного права как отрасли 
исключительно публичности права.  

Динамичность развития социально-политических процессов, 
происходящих в российском обществе, новые потребности 
общественного бытия дают поводы усомниться в этой традиции, 
целесообразности ее сохранения. Под влиянием этих перемен все 
чаще высказываются мнения о наличии в уголовном праве черт 
диспозитивности.  

С учетом того значения, которое имеют для уголовно-правовой 
материи представления о публичном характере уголовного права, 
трактовка их как исключительно традиционных представляется 
поверхностной и неоправданно ограниченной. Мы не можем отнести 
их к традиционным прежде всего по причине кардинальности тех 
перемен, которые происходили в уголовно-правовой идеологии на 
протяжении российской истории.  

Представители классической школы уголовного права основывали 
свои выводы о публичном характере уголовного права на 
философских, естественно-правовых позициях. Идеологи советского 
права – на классовых. Вряд ли у нас есть основания утверждать, что 
социалистическая правовая наука заботилась о сохранении традиций, 
преемственности правовой идеологии классической школы уголовного 
права.  

На это прямо указывает положение, сформулированное 
А. А. Пионтковским: «Наша задача по отношению к юридическому 
методу буржуазных криминалистов заключается в освобождении от 
юридического мировоззрения и в овладении юридической техникой». 

Согласно классической концепции публичные интересы 
личности, общества и государства как субъектов уголовного права 
служили воплощением идеи о границах репрессивной власти 
государства над личностью. Согласно советской концепции эта же 
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идея служила средством достижения противоположной цели. Для 
использования репрессии в качестве инструмента социального 
регулирования государство нуждается в том, чтобы его репрессивная 
власть не ограничивалась формальными (правовыми) рамками. 
Видимо, есть смысл выяснить причины, по которым различные по 
содержанию и политической сути правовые идеологии придавали 
уголовному праву одну и ту же функцию (регулирования публичных 
интересов) и характеризовали его как отрасль исключительно 
публичного права. По нашему мнению, они коренятся в различном 
понимании публичности интересов, являющихся предметом 
уголовно-правового регулирования. 

Классической российской уголовно-правовой идеологией 
публичный интерес трактовался как интерес, который имеет равное 
значение для всех субъектов. Например, физическая безопасность 
является интересом, который имеет для существования человека 
такое же значение, как государственная безопасность для 
существования государства. В этой связи идея Аристотеля о том, что 
сферой наказательной власти государства является только 
уравнивающая справедливости, приобретает практический смысл. В 
соответствии с этой трактовкой объектом уголовно-правовой охраны 
становятся только такие интересы личности, общества и государства, 
которые определяются необходимыми и достаточными условиями их 
существования, равные по своему значению для каждого субъекта 
уголовного права. 

Советская уголовно-правовая идеология вкладывала в 
определение публичности интересов субъектов уголовного права 
иной смысл. Они трактовались как общие, коллективные, социальные 
(в конечном итоге – классовые) интересы. Социалистическая 
правовая теория отстаивала идею о том, что в социалистическом 
государстве ничто частное не признается – все публичное. Этот тезис 
имел программное значение даже для отрасли гражданского права 
(для нее и был сформулирован В. И. Лениным). Коль скоро все 
интересы личности, общества и государства являются общими, т. е. – 
коллективными (классовыми), то при их реализации государство 
совершенно свободно, никак юридическим образом не ограничено в 
использовании репрессивных инструментов. Так получает 
теоретическое обоснование положение о классовой целесообразности 
как главном критерии всех уголовно-правовых установлений. 

В сознании современного общества и правовой идеологии 
произошли перемены. Под их влиянием все чаще высказываются 
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мнения о наличии в уголовном праве черт диспозитивности. С одной 
стороны, постановка вопроса о диспозитивности в уголовном праве 
отражает усиление внимания к уголовно-правовым гарантиям прав и 
законных интересов личности в ее отношениях с государством и 
рассматривается как прогрессивное движение в развитии российской 
уголовно-правовой теории. Это согласуется с общим направлением 
современной правовой идеологии. 

С другой стороны, одно лишь стремление обеспечить уголовно-
правовыми механизмами реализацию конституционного положения о 
том, что права и свободы человека являются высшей ценностью, без 
объективного уголовно-политического анализа предмета уголовно-
правового регулирования, может повлечь для уголовного права такие 
же пагубные последствия, как и абсолютизация власти государства 
над личностью.  

Нельзя отрицать, что изменение правовой идеологии может иметь 
для развития общества и позитивное значение. Однако нам 
представляется, что прежде, чем вносить коррективы в представления 
о предмете уголовно-правового регулирования, необходимо 
сформировать четкое понимание различий между интересами, 
уравнивающими всех субъектов, и теми, которые являются 
коллективными. Публичный интерес не всегда является общим 
(коллективным). Так же, как индивидуальный интерес часто имеет 
публичное значение.  

В Особенной части УК РФ получают распространение нормы, 
устанавливающие преступность и наказуемость деяния либо 
дифференцирующие уголовную ответственность в зависимости от 
субъективного усмотрения тех лиц, чьи интересы были нарушены. 
Еще не решен вопрос о материально-правовых основаниях 
процессуального института дел частного обвинения, а в Особенной 
части УК РФ получили закрепление такие деяния, преступность и 
наказуемость которых определяются особенностями уголовного 
преследования.  

Правовая природа этих законодательных положений остается 
невыясненной. Тенденция к их распространению не имеет 
объективной уголовно-политической оценки. При отсутствии 
принципиального и последовательного решения вопроса о границах 
допустимости субъективного усмотрения субъектов в их уголовно-
правовых отношениях наметившаяся тенденция противоречит духу 
уголовного права, его политической природе и может привести к 
правовому нигилизму – оборотной стороне несправедливости. 


