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Правовое регулирование, и в частности уго-
ловно-правовое регулирование, осуществляется 
с помощью различных методов. В общей теории 
права методами правового регулирования, при-
сущими уголовному праву, называют, «в зави-
симости от вида общественных отношений, за-
прет, предписание и дозволение» [1, с. 107]. 

По мнению В.Д. Сорокина, «…если опреде-
ляющее значение предмета обусловливает юри-
дический характер средств воздействия на 
предмет в целом и составляющие его элементы, 
а следовательно, правовую природу метода, то 
системная структура предмета правового регу-
лирования с такой же неизбежностью предо-
пределяет соответственно системную структуру 
самого метода правового регулирования [2, с. 
102]. Он отмечает, что эффективно регулиро-
вать систему социальных связей и явлений, 
входящих в единый или отраслевой предмет, 
можно только тогда, когда все способы и сред-
ства, составляющие содержание метода регули-
рования, выступают не разрозненно, не в изоля-
ции друг от друга, а в самом тесном взаимодей-
ствии, иначе говоря, во взаимообеспечении [2, 
с. 102]. Им приводится пример взаимодействия 
частей метода из уголовного права: «…дейст-
вующее уголовное законодательство преду-
сматривает ситуации, когда нарушение запрета, 
выраженного в соответствующей уголовно-
правовой норме, приводит в действие не только 
предписание (обязанность компетентных субъ-
ектов привлечь нарушителя к ответственности), 
но и дозволение, выраженное в правомочии 
гражданина на необходимую оборону, разуме-
ется с соблюдением установленных законом 
условий и требований. Соответственно невы-
полнение субъектом предписания правовой 
нормы в надлежащих ситуациях приводит в 
действие до той поры существующие потенци-
ально дозволение и запрет» [2, с. 113]. 

Многие криминалисты полагают, что в уго-
ловном праве используется метод запрета. В 
последние годы с принятием нового УК РФ бы-
ли высказаны и иные мнения. И.Я. Козаченко 
считает, что «метод уголовно-правового регу-
лирования представляет собой совокупность 
приемов, способов воздействия уголовного пра-
ва на общественные отношения, выступающие 
его предметом. Метод уголовно-правового ре-
гулирования в самом общем его понимании вы-
ражается в угрозе применения или в примене-
нии предусмотренных уголовным законом мер 
воздействия, т.е. в угрозе (как потенциальной, 
так и реализованной) привлечения к уголовной 
ответственности лица, виновного в совершении 
преступления. Уголовная ответственность, та-
ким образом, выступает в качестве специфиче-
ского метода (своеобразного социально-право-
вого инструмента) регулирования (вытеснения) 
отклоняющихся отношений, с помощью кото-
рого в конечном счете уравновешиваются инте-
ресы общества и его членов, обеспечивается 
общественный порядок и поведенческая дисци-
плина людей» [3, с. 16]. Далее он пишет: «В 
этой связи уголовная ответственность как сово-
купный метод уголовно-правового регулирова-
ния заключает в себе два аспекта воздействия 
на поведение людей: негативный и позитивный. 
Негативный (ретроспективный) аспект метода 
уголовно-правового регулирования предполага-
ет отрицательную оценку антиобщественного 
поведения, когда субъект совершает преступле-
ние. <…> Позитивный (перспективный) аспект 
предполагает положительную оценку поведе-
ния, при котором поступки людей сообразуются 
с теми объективно необходимыми требования-
ми, которые охраняются всей совокупностью 
социально-правовых регуляторов» [3, с. 17]. 

По мнению Б.В. Здравомыслова, «уголовно-
му праву свойственен особый метод регулиро-
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вания указанных общественных отношений. Он 
заключается в установлении преступности дея-
ний, уголовных запретов их совершения и их 
наказуемости» [4, с. 4].  

А.В. Наумов полагает, что дозволение, пред-
писание и запрет, являющиеся методами право-
вого регулирования, можно обнаружить в раз-
личных отраслях права, но в одних отраслях 
решающим является дозволение, в других – 
предписание, а в третьих – запрет; а обществен-
ным отношениям, входящим в предмет уголов-
ного права, соответствуют и специфические 
методы их регулирования [5, с. 10]. Охрани-
тельные уголовно-правовые отношения, по его 
мнению, «регламентируются следующими ме-
тодами: 1) применение санкций уголовно-
правовых норм (уголовного наказания); 2) ос-
вобождение от уголовной ответственности и 
наказания (включая применение принудитель-
ных мер воспитательного воздействия к несо-
вершеннолетним, совершившим преступления); 
3) применение принудительных мер медицин-
ского характера к лицам в состоянии невменяе-
мости, совершившим общественно опасные 
деяния, запрещенные уголовным законом, и к 
лицам, у которых после совершения преступле-
ния наступило психическое расстройство, де-
лающее невозможным назначение или исполне-
ние наказания; к лицам, совершившим преступ-
ления и страдающим психическими расстрой-
ствами, не исключающими вменяемости; к ли-
цам, совершившим преступления и признанным 
нуждающимися в лечении от алкоголизма или 
наркомании» [5, с. 12]. Далее он пишет о том, 
что общественные отношения, вытекающие из 
уголовно-правового запрета, регулируются пу-
тем установления этого запрета, а регулятивные 
уголовно-правовые отношения связаны с мето-
дом наделения граждан правами на активную 
защиту от общественно опасных деяний и пре-
дупреждение общественно опасных последст-
вий (например, право на необходимую оборону, 
причинение вреда при задержании преступника 
и крайней необходимости) [5, с. 13–14]. 

Аналогичной точки зрения придерживается 
Т.В. Кленова, которая отмечает, что среди спо-
собов воздействия на регулируемые уголовно-
правовыми нормами отношения в качестве до-
минирующего выделяется запрет [6, с. 5]. Далее 
она пишет: «Одновременно по способам воз-
действия на регулируемые отношения среди 
элементов структуры уголовно-правовых норм 
различаются и обязывающие, и дозволяющие, и 
запрещающие предписания, соотношение кото-
рых предопределяется типом регулируемых 
отношений. Например, при регулировании от-
ношений, возникающих в связи с условно-

досрочным освобождением от наказания, в за-
конодательстве регламентируются условия дан-
ного вида освобождения от наказания, соблю-
дение которых обязательно, т.е. используется 
метод предписания; среди прочих условий ука-
зывается круг лиц, на которых установленное 
правило не распространяется, т.е. используется 
метод запрета; само правило условно-досрочно-
го освобождения от наказания определяется в 
законодательстве в форме правила возможного 
поведения, адресованного суду, т.е. использует-
ся метод дозволения; а обеспеченность уста-
новленного правила поведения обязательной 
санкцией опять же свидетельствует о примене-
нии методов предписания» [6, с. 10]. 

А.Н. Игнатов пишет: «Метод правового регу-
лирования путем применения уголовной репрес-
сии характерен для уголовного права» [7, с. 3]. 

Ю.И. Ляпунов определяет методы уголовно-
правового регулирования, исходя из предмета 
регулирования и предмета охраны обществен-
ных отношений, а также из функций уголовного 
права [8, с. 30–31]. Он указывает на то, что ме-
тод (или способ) регулирования этих особых 
общественных отношений состоит в использо-
вании уголовно-правовых средств борьбы с 
наиболее опасными правонарушениями – пре-
ступлениями, а реализация охранительной 
функции (основного назначения уголовного 
права) осуществляется методом принудитель-
ного воздействия на преступников путем ис-
пользования специфических средств в виде мер 
уголовного наказания, предусмотренных зако-
ном, в целях восстановления социальной спра-
ведливости, а также исправления осужденного и 
предупреждения новых преступлений [8, с. 30]. 

В.С. Нерсесянц рассматривает дозволения и 
запреты как парные категории [9, с. 90–92]. Он 
пишет: «Выбор дозволений или запретов (или 
определенной конструкции их сочетания и ком-
бинации) как способов и режимов правовой ре-
гуляции зависит от потребностей, целей, задач 
такой регуляции на соответствующем этапе 
общественного развития, специфики объекта 
регулирования, характера и содержания право-
вой политики законодателя и государства в це-
лом, степени развитости демократии, гласности, 
законности и правопорядка в стране, правовых 
традиций, уровня правовой культуры и право-
сознания населения, общественного мнения и 
т.д.» [9, с. 90]. По мнению В.С. Нерсесянца, 
«именно своим запретом (и соответствующим 
наказанием) общественно вредного право игра-
ет свою особую творческую роль, поскольку 
только такая опосредованная и косвенная фор-
ма признания и защиты общественно полезного 
предоставляет максимально возможную меру 
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свободы, соответствующую потребностям и 
интересам членов общества и необходимую для 
общественного прогресса» [9, с. 91]. 

Мудрое человечество применительно к уго-
ловно-правовому регулированию пошло именно 
по пути формулирования запрещенного в дан-
ном обществе поведения под угрозой примене-
ния уголовного наказания. В уголовно-правовой 
норме, выраженной в уголовном законе, сфор-
мулировано деяние (ст. 14 УК РФ), от соверше-
ния которого с помощью метода запрета члены 
общества обязаны воздержаться. В этом прояв-
ляется метод уголовно-правового регулирова-
ния – запрет. Запрет в общей теории права свя-
зывают с регулятивной статической функцией. 

Дозволение и обязывание в общей теории 
права относят к регулятивной динамической 
функции. Дозволение состоит в «предоставле-
нии участнику правовых отношений субъектив-
ных прав (управомочивание). Они выражаются в 
делегировании комплекса дозволений управомо-
ченному лицу на совершение определенных дей-
ствий…» [10, с. 262], а «…обязывание как пред-
писание совершить какие-то действия…» [10,    
с. 262]. Метод дозволения в уголовно-правовом 
регулировании уголовно-правовой нормой пред-
ставляет субъектам право на защиту как членам 
общества (ст. 2, 37, 201 п. 2 примечания УК 
РФ), а также и иные права в процессе развития 
уголовно-правового отношения, обусловленные 
его формой. 

Метод обязывания в уголовно-правовом ре-
гулировании проявляется прежде всего в том, 
что на представителей правоохранительных 
органов уголовно-правовой нормой возлагаются 
обязанности по задержанию лица, совершивше-
го преступление, и доставление его органам 
власти (ст. 38 УК РФ). 

К методам уголовно-правового регулирова-
ния, на наш взгляд, следует отнести также пре-
вентивный и стимулирующий. Уголовно-право-
вая норма, отраженная в ст. 2 УК РФ, указывает 
задачу – предупреждение преступлений, а ст. 43 
УК РФ называет цель применения наказания – 
предупреждение совершения новых преступле-
ний. В уголовном праве предупреждение пре-
ступлений связывают с так называемой общей и 
специальной превенцией. Специальная превен-
ция позволяет предупредить совершение новых 
преступлений лицом, уже совершившим пре-
ступление, а общая – иными лицами. Представ-
ляется, что превентивный метод уголовно-пра-
вового регулирования рассчитан только на лиц, 
совершивших преступления. Иные же лица не 
находятся в поле уголовно-правового регулиро-
вания. На них уголовно-правовая норма, про-
цесс ее применения и наказание оказывают 

лишь информационное уголовно-правовое воз-
действие [11]. Лица, нарушив запрет совершен-
ным преступлением, подвергаются уголовному 
преследованию, испытывая на себе последст-
вия, связанные с преступным поведением. Их 
претерпевание оказывает превентивное воздей-
ствие на лицо, совершившее преступление. 

Стимулирующий метод – это гуманный ме-
тод. Семантическое значение «стимула» выра-
жается как «побудительная причина, заинтере-
сованность в поощрении чего-н.» [12, с. 627]. 
Он позволяет лицам, нарушившим запрет, са-
мостоятельно «предотвратить вредные для себя 
уголовно-правовые последствия», связанные с 
уголовным преследованием, или смягчить их. 
Уголовно-правовая норма, представленная, на-
пример, в ст. 275 УК РФ (примечание), гласит: 
«Лицо, совершившее преступления, предусмот-
ренные настоящей статьей, а также статьями 
276 и 278 настоящего Кодекса, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно добро-
вольным и своевременным сообщением орга-
нам власти или иным образом способствовало 
предотвращению дальнейшего ущерба интере-
сам Российской Федерации и если в его дейст-
виях не содержится иного состава преступле-
ния». В Особенной части УК РФ в ряде статей 
имеются аналогичные примечания. Желательно 
приведенное положение уточнить, поместив его 
в статью Общей части действующего УК РФ, и 
расширять применение метода стимулирования 
указанием на иные преступления. 

Согласимся с В.С. Нерсесянцем в том, что 
«только при надлежащем, внутренне согласо-
ванном сочетании этих регулятивных методов 
право в полной мере может выполнить свою 
регулятивную роль, нормативно гарантировать 
необходимые условия для эффективного обще-
ственного развития, пресечь возможности зло-
употребления властью, защитить права и свобо-
ды членов общества, легализировать творческое 
начало жизни» [9, с. 92]. 
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The article describes the author's position on the methods of criminal law regulation as part of legal regulation. 
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