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ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ПРАВОПОНИМАНИЯ И ТИПОВ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
 

Рассматривается влияние типов правопонимания и типов научной рациональности на формирование 
основных школ уголовного права. Отмечается, что при формировании основополагающих положений Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь впитал в себя идеи разных школ и оформился в период господства в науке 
классического типа научной рациональности. Идеи классической школы уголовного права являются домини-
рующими в вопросах преступности деяния. В то же время, когда речь идет о вопросах уголовной ответст-
венности и наказания, предпочтение отдается социологическому и антропологическому направлениям. 
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На формирование фундаментальных положений Уголовного кодекса Республики Беларусь 

существенное влияние оказали как отечественные научные разработки, так и теоретико-
правовые взгляды, сформировавшиеся в процессе развития истории многих зарубежных госу-
дарств. Учитывая территориальную близость Беларуси к России, а также к государствам За-
падной Европы, многие научные идеи мыслителей этих стран воплощены в действующем уго-
ловном законе [1]. Более того, можно констатировать, что УК во многом сформирован под 
влиянием определенных европейских научных направлений, именуемых школами. Поэтому 
изучение того, как и под влиянием каких типов правопонимания и типов научной рациональ-
ности были сформированы основные школы в уголовном праве, может дать ответ на вопрос о 
фундаментальных основах УК, выборе методологических оснований исследования той или 
иной уголовно-правовой проблемы, в том числе и эффективности уголовного закона.  

В науке отечественного уголовного права отдельных исследований, посвященных анализу 
школ уголовного права, не проводилось. В советское время специальное исследование данному 
вопросу посвятил Ф.М. Решетников [2]. В российском уголовном праве некоторыми авторами 
предпринимаются попытки рассмотреть существующие школы уголовного права и их класси-
фицировать. Однако чаще всего такой анализ ограничивается ссылкой на исследования 
Ф.М. Решетникова. Так, например, известный российский ученый А.В. Наумов выделяет четыре 
основных направления (школы) в уголовно-правовой науке: просветительно-гуманистическое, 



Уголовное право, процесс, уголовно-исполнительное право, криминология 

 
классическое, антропологическое и социологическое [3, с. 529–550]. В широко известном «Кур-
се уголовного права» под редакцией Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой указываются три основ-
ных направления: просветительно-гуманистическое, классическое и антрополого-социологи-
ческое [4, с. 563–577]. В той или иной интерпретации указанные направления (школы) рас-
сматриваются и в других публикациях. Эти направления формировались в соответствующих 
исторических условиях, имеют свою философскую основу и специфические признаки, опреде-
ляемые историческими особенностями их возникновения и развития. В то же время, рассмат-
ривая отдельные институты уголовного права, иногда проблематично определить те направ-
ления, которые оказали доминирующее влияние на их формирование. Более того, провести 
четкое различие между самими направлениями (школами) в уголовном праве, а тем более их 
классифицировать, в ряде случаев крайне сложно. В целом же в уголовном праве можно выде-
лить три школы (направления): классическую, антропологическую и социологическую. С опре-
деленной долей условности их следует относить к юридическому позитивизму. 

Не останавливаясь подробно на критериях классификации основных направлений уголов-
ного права, отметим, что примерно во второй половине XVIII в. первым возникло классическое 
направление, к представителям которого относят Ш. Монтескье, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Ч. Бек-
кариа и др. Однако именно идеи Ч. Беккариа, нашедшие реализацию в 1791 г. в Уголовном ко-
дексе Франции, оказали заметное влияние не только на европейскую уголовно-правовую 
мысль, но и воплотились далеко за пределами континентальной Европы. Значительную роль в 
дальнейшем развитии классической школы уголовного права отводят представителям анг-
лийской (И. Бентам, У. Блэкстон, М. Иден, Дж. Стифен) и немецкой философско-правовой мысли 
(И. Кант, Г. Гегель, П.И.А. Фейербах). Данное направление нашло своих последователей и в Рос-
сии (Н.С. Таганцев, А.Ф. Кистяковский, В.Д. Спасович, Н.Д. Сергеевский и др.). 

Основные идеи классической школы уголовного права выражаются в формулировании 
принципа законности (nullum crimen, nulla poena sine lege). Отсюда следует, что преступление 
носит формальный характер и первостепенное внимание сконцентрировано на общественно 
опасном деянии (юридически значимых свойствах). Представители классической школы уде-
лили много внимания анализу догмы уголовного права, общим положениям построения уго-
ловного кодекса и уголовно-правовых институтов. По мнению Б.В. Волженкина, заслуга уче-
ных-классиков состоит в глубокой разработке таких институтов уголовного права, как состав 
преступления, вина и ее виды, соучастие, покушение и др. Много внимания уделялось уголов-
ной догматике – тщательной разработке и изучению признаков составов конкретных преступ-
лений [5, с. 93]. Главным же недостатком классической школы уголовного права считается 
приверженность ее сторонников к анализу текста закона, конструированию и комментирова-
нию уголовно-правовых институтов и норм в связи с волей законодателя в отрыве от конкрет-
ных социальных и исторических условий. 

Анализ положений классической школы права свидетельствует, что основное влияние на 
ее формирование оказал легистский тип правопонимания, в котором право отождествляется с 
законом, а сам закон трактуется формально. Для данного типа правопонимания характерно 
стремление избежать связи закона с социальным контекстом. Легистский тип последователен 
и обладает несомненными достоинствами. Главное из них, как пишет В.П. Реунов, – это то, что 
при таком подходе точно известно, что можно считать правовым поведением, а что относится 
к противоправному [6, с. 56]. Именно легистский тип правопонимания наиболее приблизился к 
исследованию конкретных проблем правового регулирования, в том числе и в вопросах иссле-
дования эффективности права. 

В XIX в. в значительной степени под воздействием развития естественных наук в теории 
уголовного права возникли новые направления – антропологическое и социологическое. Их 
формирование и развитие послужило реакцией на недостатки классической школы права, 
прочно утвердившейся к этому времени не только в юридической теории, но и в практике. 

Основателем антропологической школы считается Ч. Ломброзо. Основу антропологиче-
ской теории составляют философские идеи представителей вульгарного материализма, полно-
стью отрицавших роль сознания и утверждавших, что решающим в поведении человека явля-
ются естественно-биологические факторы, реагирующие на внешнюю среду. Исходя из этого 
считалось, что причины преступности заложены в биологической природе человека с момента 
его рождения. При определенных условиях преступление совершается с такой же неизбежно-
стью, как любое объективно существующее явление природы. Сторонники антропологической 
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школы предлагали радикальные меры борьбы с преступностью (применение смертной казни, 
пожизненная каторга, телесные наказания, ссылка преступников в колонии и пр.). Предлага-
лось на смену праву, карающему за моральную вину, ввести право социальной защиты. 

Рассмотренные воззрения сложно отнести к отдельному направлению уголовного права. 
Однако несмотря на явную антинаучность многих положений, применение представителями 
таких взглядов эмпирических методов исследований, использование достижений иных наук 
существенно обогатили теорию уголовного права. Смещение акцента с преступления как дея-
ния на человека является достижением Ч. Ломброзо и его сторонников. Ими предприняты 
важнейшие шаги в части разработки возраста уголовной ответственности, учета данных о 
личности преступника при назначении наказания, применения мер медицинского характера к 
лицам, страдающим психическими аномалиями, учения о вменяемости, «уменьшенной вме-
няемости» и пр. Возникновение криминологии и обращение к личности преступника – во мно-
гом заслуга именно антропологической школы. 

Рассмотрение положений антропологической школы не позволяет определить тот тип 
правопонимания, который оказал основное влияние на ее формирование. Идеи, высказанные 
Ч. Ломброзо и его сторонниками, не имеют серьезных оснований на уровне теории или фило-
софии права. Здесь необходимо учесть, что не всякая научная школа на уровне отрасли права 
имеет свое родовое понятие на более высоком уровне. Кроме того, необходимо обязательно 
учитывать, что схожие по названию правовые и философские явления могут не иметь общих 
корней, по-разному пониматься и интерпретироваться. 

Важный этап развития науки уголовного права – возникновение социологической школы. 
Основные научные идеи этого направления были сформированы в конце XIX в. в работах 
Ф. фон Листа, А. Принса, В. Ван-Гамеля. В России к представителям социологического направ-
ления можно отнести И.Я. Фойницкого. В основе взглядов на преступность сторонников социо-
логической школы лежала теория факторов, предложенная Э. Ферри. Как правило, выделяются 
три группы факторов: 1) социально-экономические (безработица, бедность, проституция); 
2) физические или космические (климат, время года или суток, погодные условия); 3) индиви-
дуальные или биологические (пол, возраст, темперамент). По мнению значительной части пред-
ставителей рассматриваемой школы, основанием уголовной ответственности должно служить 
не совершение преступления, а опасное состояние личности. Многие социологи отрицали свобо-
ду воли, что влекло за собой отказ от понятий вины, вменяемости. Следствием такого подхода 
явилось предложение по воздействию на преступность путем применения мер социальной за-
щиты (меры безопасности), в том числе и вынесение приговоров с неопределенным сроком. 

Как и сторонники антропологического направления, «социологи» основное внимание со-
средоточили не на преступном деянии, а на личности преступника. Главное различие заключа-
ется в том, что в первом случае речь идет о биологической природе причин преступности, а во 
втором – о причинах, в значительной степени зависящих от социально-экономических и иных 
факторов. Основными же заслугами социологической школы являются предложения об инди-
видуализации уголовной ответственности: введение отдельных судов для несовершеннолет-
них, введение условного осуждения и условно-досрочного освобождения, разработка правил о 
назначении наказания с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, установление по-
вышенной уголовной ответственности за рецидив, закрепление института судимости и др. 
Уголовные законы многих стран, в том числе и Беларуси, восприняли дуалистическую систему 
мер уголовной репрессии, заключающуюся в наличии не только системы наказаний, но и мер 
безопасности. Кроме того, сравнение концептуальных положений антропологического и со-
циологического направлений неизбежно приводит к выводу, что окружение человека пред-
ставляет собой более криминогенный фактор, чем его наследственность. 

На формирование социологической школы права оказали влияние различные типы право-
понимания – от естественно-правового до психологического. Выделить же в данном случае до-
минирующий тип правопонимания сложно. В целом же социологическая школа права находи-
лась под влиянием философских идей позитивизма. 

В настоящее время ни одно из рассмотренных направлений в чистом виде не существует. 
Как верно отметил М.С. Жук, с долей условности можно утверждать, что между школами про-
изошло своего рода «разделение труда»: совместно обсуждая пути совершенствования уголов-
ного законодательства и права, «социологи» и «антропологи» именно на классиков переложи-
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ли решение вопросов внешней формы и структуры уголовного права, с одной стороны, само-
устранившись от их обсуждения, а с другой – признавая качественными и достаточными сде-
ланные классиками выводы, используя предложенные ими формы для структурирования соб-
ственного правового материала. [7, с. 26]. Многие положения различных школ восприняты со-
временной уголовно-правовой наукой и нашли свое отражение в действующих уголовных за-
конах разных стран. Так, например, отдельные идеи классической школы получили развитие в 
современной уголовно-правовой науке стран Западной Европы, где, как известно, господствует 
либеральная идеология с доминирующей прогрессистской моделью. Отказ от смертной казни, 
проведение гуманной уголовной политики, замена наказания мерами общественного воздей-
ствия и общественным контролем, осуществление восстановительного правосудия, ресоциа-
лизация преступника – вот лишь немногие положения формирующихся современных подходов 
в теории европейской и в целом западной уголовно-правовой мысли. Наиболее прогрессивные 
идеи включены в современные уголовно-правовые концепции и определяют уголовно-пра-
вовую политику многих государств. 

Стремительный рост числа заключенных во многих странах привел к тому, что набирает 
силу такое либеральное течение, как уголовно-правовой аболиционизм, выступающий за отказ 
от института тюрьмы и замену наказания общественным контролем и мерами общественного 
воздействия. Его идейными носителями являются широко известные норвежские ученые 
Н. Кристи и Т. Матисен, работы которых стали уже классическими. Среди российских ученых 
указанные идеи активно поддерживает известный криминолог Я.И. Гилинский. 

Для изучения формирования уголовного закона необходимо учитывать не только домини-
рующий в обществе тип правопонимания, но и тип научной рациональности. Впервые о нем 
начали говорить в 50–60-х гг. прошлого века. Часто под рациональностью понимается опти-
мальность, а также логическая обоснованность, аргументированность. Рациональность опре-
деляют и как деятельность с обдуманной целью, как сознание цели и удерживание ее в дейст-
виях. Рациональность также представляют как деятельность, в том числе познавательную, без 
влияния чувства. В ее основном значении рациональность представляет собой соответствие 
знания, действия, суждения с принципами и законами разума. Если при этом дается характери-
стика знания, тогда речь идет о научной рациональности [8, с. 9]. 

Известный ученый В.С. Степин выделяет и описывает три типа научной рациональности. 
Он указывает, что три крупные стадии исторического развития науки, каждую из которых от-
крывает глобальная научная революция, можно охарактеризовать как становление трех исто-
рических типов научной рациональности, возникших и сменявших друг друга в истории техно-
генной цивилизации. Это классическая рациональность (соответствующая классической науке 
в двух ее состояниях – дисциплинарном и дисциплинарно организованном); неклассическая 
рациональность (соответствующая неклассической науке) и постнеклассическая рациональ-
ность [9, с. 325].  

Классический тип научной рациональности, центрируя внимание на объекте, стремится 
при теоретическом объяснении и описании элиминировать все, что относится к субъекту, 
средствам и операциям его деятельности. Такая элиминация рассматривается как необходимое 
условие получения объективно-истинного знания об окружающем мире. Неклассический тип 
научной рациональности учитывает связи между знаниями об объекте и характером средств и 
операций деятельности. Экспликация этих связей рассматривается в качестве условий объек-
тивно-истинного описания и объяснения мира. Но связи между внутринаучными и социаль-
ными ценностями и целями по-прежнему не являются предметом научной рефлексии, хотя 
имплицитно они определяют характер знаний. Постнекласический тип научной рационально-
сти расширяет поле рефлексии над деятельностью. Он учитывает соотнесенность получаемых 
знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ценност-
но-целевыми структурами. Причем эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучны-
ми, социальными ценностями и целями [10, с. 633–634]. 

Предполагается, что для познания объектов, организованных как простые системы, дос-
таточно классической рациональности. Для освоения сложных саморегулирующихся систем 
необходим неклассический тип рациональности. Что же касается сложных, саморазвиваю-
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щихся систем, то их изучение наиболее эффективно в рамках постнеклассического типа на-
учной рациональности.  

Анализ УК свидетельствует, что его фундаментальные положения сформировались в пери-
од господства в науке классического типа научной рациональности. Полагаем, действующий 
уголовный закон, как и современное уголовное право в целом, нельзя отнести к объектам, ор-
ганизованным как простая система. Произошедшие в ХХ в. изменения в разделении труда в 
экономической системе повлекли существенные изменения в структуре общества и, как след-
ствие, дифференциацию мер уголовной ответственности и наказания. Для познания, а тем бо-
лее совершенствования современного уголовного права необходимо использовать весь инст-
рументарий не только классического или же неклассического типа научной рациональности, 
но и постнеклассического. Тем более, в общей теории права постклассические (неклассические 
и постнеклассические) направления представлены достаточно широко [11]. 

Таким образом, при формировании основополагающих положений УК впитал в себя идеи 
разных школ и оформился в период господства в науке классического типа научной рацио-
нальности. Идеи классической школы уголовного права доминируют в вопросах преступности 
деяния. В то же время, когда речь идет о вопросах уголовной ответственности и наказания, 
предпочтение отдается социологическому и антропологическому направлениям.  
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INFLUENCE OF TYPES OF LAW INTERPRETATION AND TYPES OF SCIENTIFIC RATIONALITY ON 

FORMATION OF CRIMINAL LAW 
Influence of types of law interpretation and types of scientific rationality on the formation of basic scientific 

directions of criminal law is considered. It is noted that formation of the fundamental provisions of the Criminal 
Code of the Republic of Belarus absorbed ideas of various scientific directions and formed during the domination in 
science of classical type of scientific rationality.  
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