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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. За двадцатипятилетний период 

своего действия Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) 

претерпел существенные изменения. Подавляющее большинство содержащих 

его статей было либо изменено, либо дополнено, при этом УК РФ постоянно 

пополняется новыми статьями. Однако процессу законодательной реакции на 

изменение общественных отношений сопутствует наличие многочисленных 

ситуаций, не урегулированных или недостаточно полно урегулированных 

нормами уголовного права. Причинами наличия таких ситуаций являются 

несоответствие закона требованиям непротиворечивости и ясности в силу 

недостаточной научной проработки законопроектов, а также постоянно 

увеличивающееся количество бланкетных норм в уголовном праве. 

К сожалению, многие законопроекты о внесении изменений и 

дополнений в уголовное законодательство не получают полноценной научной 

экспертизы. В связи с этим в уголовном законе постоянно растет количество 

противоречий, пробелов и прочих недостатков. Продолжает быть актуальным 

высказанное двенадцать лет назад мнение ряда ведущих ученых  

криминалистов (А. И. Бойко, Ю. В. Голик, С. А. Елисеев, Л. В. Иногамова-

Хегай, В. С. Комиссаров, В. П. Коняхин, А. И. Коробеев, Н. А. Лопашенко, 

В. А. Якушин) о том, что ситуация в области уголовного правотворчества 

становится опасной для общества и государства. Авторы полагают, что в 

результате нерационального правотворчества действующий Уголовный 

кодекс РФ потерял системность, в связи с чем требуются научная разработка 

и принятие нового УК1. 

Запрет на применение уголовного закона по аналогии, предусмотренный 

в ч. 2 ст. 3 УК РФ, остается аксиоматичным. В связи с этим в российском 

уголовном праве вопросы применения аналогии оставлены без должного 

внимания. Однако необходимость исследования аналогии обусловливается 

рядом аргументов. 

Применение уголовного закона по аналогии весьма распространено в 

правоприменительной практике на всех ее уровнях. Известны случаи 

использования аналогии при реализации норм не только Общей, но также и 

Особенной части УК РФ. Разъяснения в пользу применения отдельных 

уголовно-правовых норм по аналогии, например, при квалификации мнимой 

обороны, содержатся даже в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Обоснованность полного запрета аналогии в российском уголовном праве 

поставлена под сомнение рядом ученых (Л. Л. Кругликов, В. В. Мальцев, А. В. 

Наумов, Э. С. Тенчов, В. Ф. Щепельков и др.). 

Наличие перечисленных обстоятельств и подтверждает необходимость 

глубокого комплексного исследования проблемы законодательного 

отношения к применению норм уголовного права по аналогии. 

                                                           
1 См.: Ошибки в Уголовном кодексе // Российская газета. 2010. 10 июня. С. 9. 



Актуальность исследуемой темы усиливает также и то обстоятельство, 

что на практике юрист использует аналогию в гораздо большем количестве 

случаев, чем это может показаться на первый взгляд. Так, метод аналогии 

задействуется не только при выборе наиболее подходящей нормы при наличии 

пробела в праве (аналогия закона или аналогия права), но и, например, при 

толковании отдельных признаков целиком соответствующей фактической 

ситуации уголовно-правовой нормы с целью уяснения их содержания (вывод 

по аналогии). В подобных случаях встает вопрос о правомерности 

использования аналогии в такой форме, а также об отграничении ее от 

аналогии закона. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы 

применения уголовно-правовых норм по аналогии освещались: 

в работах по уголовному праву советского периода И. И. Аносова, 

Я. М. Брайнина, С. И. Вильнянского, А. А. Герцензона, П. С. Дагеля, 

И. И. Ильина, П. И. Люблинского, Б. С. Маньковского, Г. Наджарова, 

К. Тавгазова, Н. С. Таганцева, М. Д. Шаргородского, М. Б. Штейнгарда, 

Б. С. Утевского, С. Файнблита, М. А. Чельцова-Бебутова, А. Я. Эстрина; 

в трудах по уголовному праву современного периода 

Л. В. Быкодоровой, М. А. Кауфмана, Д. В. Кияйкина, О. Ю. Климцевой, 

Р. Н. Кораблева, Л. Л. Кругликова, Ю. И. Ляпунова, В. В. Мальцева, 

А. И. Марцева, А. В. Наумова, З. А. Николаевой, Р. А. Сабитова, 

Т. Р. Сабитова, В. Ф. Щепелькова и др. 

Кроме того, проблемы применения правовых норм по аналогии 

затрагивались в работах по общей теории права С. С. Алексеева, 

С. Н. Братуся, А. Б. Венгерова, В. В. Лазарева, П. Е. Недбайло, 

А. С. Пиголкина, А. Ф. Черданцева и др. 

Вместе с тем, несмотря на внимание ученых к перечисленным 

проблемам и предложенные ими научно обоснованные решения, среди 

авторов нет единой точки зрения относительно понятия и сущности аналогии 

в уголовном праве, ее пределов и сферы применения, ее отличия от 

распространительного толкования, необходимости легализации применения 

уголовно-правовых норм по аналогии. 

Некоторые важные вопросы исследователями не затрагивались. В 

частности, не изучались вопросы применения по аналогии правил 

квалификации отдельных преступлений, сформулированных в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, а также норм других отраслей 

права, связанных с бланкетными уголовно-правовыми нормами. В уголовно-

правовой литературе лишь обозначена, но не решена проблема использования 

при применении норм уголовного права других форм аналогии – отличных от 

аналогии закона. Не рассмотрены вопросы отграничения таких способов 

использования аналогии от способа, запрещенного в ч. 2 ст. 3 УК РФ. 

Данные проблемы в отечественной науке уголовного права не получили 

должной разработки, что свидетельствует о необходимости проведения их 

серьезного исследования. 



Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

построение научно обоснованных положений, позволяющих представить 

возможности использования метода аналогии при толковании и применении 

норм уголовного права. 

Достижение указанной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

 определить сущность аналогии как метода научного познания, а 

также ее виды; 

 раскрыть содержание понятия «применение норм уголовного права»; 

 показать соотношение толкования уголовного закона и аналогии 

закона; 

 отграничить аналогию от смежных понятий; 

 исследовать формы использования аналогии в уголовном праве 

(вывод по аналогии, аналогия права, аналогия закона, а также иные случаи 

использования аналогии при применении норм уголовного права); 

 изучить исторический и сравнительно-правовой аспекты 

использования аналогии закона в уголовном праве; 

 исследовать факты применения норм действующего уголовного 

права по аналогии; 

 выработать рекомендации по совершенствованию отдельных норм 

уголовного права для исключения возможности применения их по аналогии; 

 представить возможные перспективы аналогии закона в российском 

уголовном праве. 

Научная новизна исследования обусловливается тем, что впервые на 

комплексном монографическом уровне сформирована концептуальная модель 

использования метода аналогии как при толковании, так и при применении 

норм российского уголовного права. 

Представлено авторское разграничение применения уголовного закона 

по аналогии и иных случаев использования метода аналогии в уголовном 

праве, не относящихся непосредственно к правоприменению (вывод по 

аналогии при толковании уголовно-правовых норм; использование аналогии 

при толковании норм иных отраслей права, связанных с уголовно-правовыми 

нормами бланкетным способом формулирования последних; аналогия правил 

квалификации преступлений). 

Обоснована правомерность использования аналогии закона в случаях, 

не связанных с правовой оценкой предусмотренных уголовным законом 

деяний, определением их наказуемости, а также установлением иных 

уголовно-правовых последствий. 

На этой основе, а также на базе раскрытой в диссертации судебной 

практики применения уголовного закона по аналогии разработаны новые 

законодательные предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства, правоприменительной практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В 

диссертационном исследовании расширены традиционные для науки 



уголовного права представления об аналогии как методе, используемом при 

реализации уголовно-правовых норм. Показана роль данного метода не только 

в процессе применения норм уголовного права, но также и при их толковании. 

Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, могут стать 

основой для проведения научных изысканий в сферах, касающихся смежной 

проблематики, в частности: реализации принципа законности; исследования 

применения, толкования норм уголовного права как юридических явлений; 

квалификации уголовно-правовых деяний и определения их юридических 

последствий и т. д. 

С практической стороны научные результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы в целях совершенствования текущего 

законотворчества, в практической деятельности судов и правоохранительных 

органов. Результаты диссертационного исследования можно использовать в 

учебном процессе по дисциплине «уголовное право» в  

высших учебных заведениях, а также при повышении квалификации 

практикующих юристов. 

Методологическая основа диссертационного исследования 

основывается на комплексе общенаучных и частнонаучных методов познания, 

использующихся в современной науке уголовного права. 

Из числа общенаучных методов были задействованы: диалектический и 

системный подходы, индукция, дедукция, аналогия, экстраполяция. 

Частнонаучные методы: формально-юридический, историко-правовой, 

сравнительно-правовой, статистический, социологический и другие методы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование различных видов умозаключений по аналогии в 

уголовном праве можно представить следующим образом: строгая аналогия 

лежит в основе квалификации общественно опасных деяний; нестрогая 

аналогия в уголовном праве используется, как правило, с санкции 

законодателя в случаях, когда в уголовном законе приводятся лишь 

примерные перечни юридически значимых обстоятельств; ложная 

(поверхностная) аналогия лежит в основе судебного прецедента и аналогии 

закона. Аналогия права с точки зрения формальной логики не может 

рассматриваться как умозаключение по аналогии, поскольку изучаемые 

объекты (общие начала, принципы и смысл законодательства с одной стороны 

и оцениваемый юридический факт – с другой) не имеют одну степень 

общности. 

2. В действующей редакции ч. 2 ст. 3 УК РФ запрещено применение по 

аналогии норм: описывающих конкретные составы преступлений и наказания 

за их совершение; о малозначительном деянии; предусматривающих 

обстоятельства, исключающие преступность деяния; о посткриминальных 

деяниях; об освобождении от уголовной ответственности и наказания, не 

связанных с посткриминальным поведением. На нормы, реализующиеся не за 

счет применения, включающего уголовно-правовую оценку поведения и 

определение соответствующего уголовно-правового последствия, а в связи с 



их соблюдением, исполнением и использованием, данный запрет не 

распространяется. 

3. По смыслу ч. 1 ст. 3 УК РФ, применение норм, описывающих 

определенные виды преступных или непреступных деяний и 

сопровождающие их уголовно-правовые последствия, по аналогии не 

допускается. Тот же самый круг норм запрещено применять по аналогии и в 

ч. 2 ст. 3 УК РФ, поэтому наличие этой части в данной статье представляется 

излишним. В целях ликвидации различного понимания смысла данной нормы 

предлагается ч. 2 из ст. 3 УК РФ исключить. 

4. Расширительное толкование уголовного закона отличается от его 

применения по аналогии объектом познавательной деятельности. В первом 

случае в качестве объекта рассматривается слово или словосочетание, во 

втором случае им является уголовно-правовая норма. Исходя из этого, 

расширительное толкование одного термина может следовать перед 

применением всей нормы уголовного права. 

5. От аналогии закона следует отличать не противоречащий принципу 

законности вывод по аналогии – метод, используемый для толкования норм 

уголовного права. Его допустимо использовать как в случаях, когда 

определение употребляемого в уголовном законе признака или понятия 

законодатель оставляет на усмотрение правоприменителя, так и в случаях 

неполноты и неясности уголовного закона. 

6. Не противоречит принципу законности использование аналогии при 

толковании бланкетных норм уголовного права. В этом случае по аналогии 

(закона) могут быть применены нормы иных отраслей права при условии, что 

такой способ восполнения пробелов дозволен в соответствующей отрасли 

права. 

7. Допустимо применять по аналогии правила квалификации 

конкретных преступлений, сформулированные в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ, распространяя эти правила на уголовно-правовую 

оценку других общественно опасных деяний. 

8. Не является применением уголовного закона по аналогии 

использование при его толковании принципов уголовного права (ст. 3-7 УК 

РФ). 

9. Предлагаются законодательные модели уголовно-правовых норм в 

части реализации разработанной в диссертации концептуальной модели 

использования аналогии при применении уголовного закона (изменения в ст. 3 

УК РФ), а также в части восполнения законодательных пробелов в некоторых 

статьях УК РФ (ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 87, ч. 1 ст. 229, ст. 316). 

10. Для минимизации случаев применения уголовного закона по 

аналогии при квалификации преступлений предлагается исключить из ряда 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, посвященных вопросам 

квалификации преступлений, разъяснения, содержащие указания на 

применение при квалификации преступлений статей Особенной части УК РФ 

по аналогии. 



Степень достоверности результатов исследования определяется 

всесторонним анализом ранее выполненных научно-исследовательских работ 

по предмету исследования, обращением к достаточному количеству 

нормативно-правовых источников, а также подтверждается обобщенным 

эмпирическим материалом, относящимся к теме исследования. 

Проанализированы относящиеся к предмету исследования нормы 

международного, российского конституционного, уголовного, уголовно-

процессуального, административного, гражданского права, а также уголовное 

право зарубежных государств (Англии, Беларуси, Грузии, КНР, КНДР, 

Киргизии, Латвии, Молдовы, США, Таджикистана, Туркменистана, Франции, 

ФРГ, Японии и др.). 

Эмпирическая база исследования включает: личные социологические 

исследования (результаты экспертных оценок и экспертного опроса 51 

научных и практических работников в сфере уголовного права), а также 

данные других специалистов; опубликованная судебная практика с 1994 по 

2021 гг., материалы Верховного Суда РФ, краевых (областных, 

республиканских) судов, а также городских и районных судов (свыше 260 

уголовных дел) Благовещенска, Владивостока, Иркутска, Кемерово, 

Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Чебоксары, 

Еврейской автономной области, Новосибирской области, Пензенской области, 

Пермского края, Республики Северная Осетия – Алания, Республики 

Татарстан. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на 

кафедре уголовного права Уральского государственного юридического 

университета, где она рецензировалась и обсуждалась. 

Основные положения и выводы диссертации нашли свое отражение в 18 

научных публикациях, в том числе в 4 периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Результаты диссертационного исследования использовались: при 

чтении лекций и проведении семинарских и практических занятий по Общей 

и Особенной частям уголовного права в Новосибирском государственном 

педагогическом университете, а также при осуществлении научного 

руководства написанием студентами курсовых и дипломных работ. 

Основные положения и выводы докладывались на международных 

научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью: вопросы теории и практики» (Красноярск, 2022 г.); «Право и 

экономика: национальный опыт и стратегии развития» (Новосибирск, 2021 г.); 

«Eurasiascience» (Москва, 2020 г.); «Сравнительное правоведение в странах 

Азиатско–Тихоокеанского региона» (Улан-Удэ, 2013 г.); «Теория и практика 

современной юриспруденции» (Новосибирск, 2013 г.); «Современные 

проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики» 

(Краснодар, 2013 г.); «Совершенствование деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью в современных условиях» (Тюмень, 2012 

г.); на всероссийских научно-практических конференциях: «Проблемы 

правоприменения в современной России» (Омск, 2013 г.); «Правовые 



проблемы укрепления российской государственности» (Томск, 2013 г.); 

«Проблемы предупреждения и борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями» (Новосибирск, 2012 г.); на шестом (29-30 июня 2020 г.) и 

десятом (30-31 октября 2020 г.) круглых столах со всероссийским и 

международным участием «Юридическая наука в XXI веке: актуальные 

проблемы и перспективы их решений» (г. Шахты). 

Структура исследования предопределяется целями и задачами работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих тринадцать 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение диссертации содержит обоснование актуальности темы 

диссертационного исследования, определение степени ее научной 

разработанности. В нем также сформулированы цель и задачи исследования, 

его объект и предмет, раскрыта научная новизна диссертации, обоснована его 

теоретическая и практическая значимость, описана методология и методы 

исследования, перечислены положения, выносимые на защиту, оценена 

степень достоверности результатов исследования, приведены данные об их 

апробации, а также описана структура работы. 

Диссертация состоит из трех глав, каждая из которых включает в себя 

по несколько параграфов. Глава 1 «Понятие применения норм уголовного 

права по аналогии» содержит четыре параграфа. В первом параграфе дается 

характеристика аналогии как метода научного познания в целом. 

Аналогия является разновидностью опосредствованного 

умозаключения, в котором посылки и вывод являются суждениями 

одинаковой степени общности. По этому критерию она отграничивается от 

методов, где задействуются суждения разной степени общности (например, 

индукция или дедукция). 

В диссертации устанавливается, что в зависимости от характера связи 

между сходными и переносимыми признаками аналогию можно разделить на 

строгую (дающую достоверное заключение), нестрогую (дающую 

вероятностное заключение) и ложную. Учитывая требования ст. 8 УК РФ, 

можно сделать вывод, что в основе квалификации общественно опасных 

деяний лежит строгая аналогия. На взгляд диссертанта, нестрогая аналогия в 

уголовном законе может быть использована, например, при толковании 

сформулированных в нем оценочных понятий. Аналогия закона относится к 

ложной (поверхностной) аналогии, так как связь между сходными и 

переносимыми признаками очевидно мала. Аналогия права не может быть 

рассмотрена в качестве примера использования аналогии как метода познания, 

потому что в данном случае исследуются объекты разной степени общности 

(общие начала, принципы права и, с другой стороны, юридические факты). 



Второй параграф первой главы посвящен разграничению аналогии со 

смежными понятиями, используемыми в уголовном праве. 

Юридическую фикцию и аналогию необходимо разграничивать по 

принадлежности к разным стадиям их использования. Так, фикция уже заранее 

предусмотрена уголовно-правовой нормой, а аналогия задействуется при 

применении этой нормы. Вместе с тем следует учитывать, что наличие 

пробела в уголовном законе необязательно для применения аналогии – 

фактически аналогия при наличии определенных условий может 

использоваться в случаях, когда отсутствие какой-либо нормы соответствует 

законодательному замыслу. 

Что касается разграничения в праве аналогии и судебного прецедента, 

то при формулировании судебного прецедента судья творит новую норму, 

которой в последствии обязаны следовать другие судебные инстанции, в то 

время как при решении дела по аналогии судья лишь применяет уже 

существующую схожую норму. 

Ошибочная квалификация схожа с аналогией тем, что она также связана 

с применением нормы права, не соответствующей оцениваемой ситуации. Но 

в случае с аналогией имеющаяся норма применяется вместо отсутствующей, а 

ошибочная квалификация деяния имеет место, когда вместо нормы, 

подлежащей применению, применяется другая норма. 

В третьем параграфе исследуется сущность такого явления как 

применение норм уголовного права. В связи с этим автор ставит два вопроса: 

что относится к источникам уголовного права, подвергающимся применению, 

и какие именно нормы уголовного права могут применяться с точки зрения 

реализации права? 

Изучение диссертантом литературы по уголовному праву показало, что 

ответ на первый вопрос неоднозначен. Среди авторов нет единого мнения о 

том, следует ли относить к источникам уголовного права только нормы, 

содержащиеся в УК РФ, либо в круг таких источников нужно включать также 

и нормы других отраслей права (при бланкетной конструкции уголовно-

правовых норм), нормы и принципы международного права, постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и пр. 

С точки зрения автора, аргументируемой в его диссертации, 

единственным источником норм российского уголовного права следует 

считать УК РФ. Кроме того, в ней обращается внимание на то обстоятельство, 

что частью 2 ст. 3 УК РФ запрещено применение по аналогии именно 

уголовного закона, то есть УК РФ, но не уголовного права. Иная трактовка 

давала бы основание правоприменителю для необоснованного расширения 

круга источников уголовного права. 

Подходя к ответу на второй вопрос, диссертант также обнаружил 

отсутствие единообразия авторских подходов к нему в уголовно-правовой 

литературе. Например, с точки зрения одних ученых, применению подлежат 

только нормы, устанавливающие преступность и наказуемость деяний (узкий 

подход), а с позиций других – также и нормы, в которых уголовный закон 

предусматривает и другие виды поведения, например, посткриминальные 



деяния. По мнению диссертанта, применение норм уголовного права должно 

охватывать квалификацию всех видов уголовно-правового поведения, 

включая также и малозначительные деяния, общественно опасные деяния 

невменяемых, причинение вреда при обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния, и пр. 

В связи с этим применение норм, предусматривающих такое поведение, 

по аналогии запрещено в силу ч. 2 ст. 3 УК РФ. Однако на другие формы 

реализации права, например, на исполнение (а не применение) судом норм о 

назначении наказания, данный запрет не распространяется. 

В четвертом параграфе первой главы диссертации исследуется 

соотношение аналогии закона и толкования норм уголовного права по объему. 

Автор диссертации стоит на позиции, согласно которой предметом 

толкования является текст закона, а не воля законодателя. 

Сходство расширительного толкования с аналогией закона в том, что 

при нем также используется аналогия как метод формальной логики. Кроме 

того, как расширительное толкование, так и аналогия применяются в тех 

случаях, когда буквальное толкование нормы не отражает ее смысл с позиции 

системности права. 

В данном параграфе проводится различие между сравниваемыми 

понятиями по нескольким критериям. 

Во-первых, аналогия закона представляет собой способ реализации 

права, в то время как расширительное толкование играет роль 

подготовительного этапа в применении нормы права. 

Во-вторых, предметом познавательной деятельности при аналогии 

закона является вся уголовно-правовая норма, а при расширительном 

толковании речь идет только о слове или словосочетании. 

В-третьих, результат расширительного толкования касается только 

исследуемой нормы и не переносится на другую норму, в то время как при 

аналогии закона изучается несколько норм, из которых выбирается норма, 

схожая по ряду необходимых критериев. 

Глава вторая «Виды суждения по аналогии, используемые при 

толковании и применении уголовно-правовых норм» включает в себя 

четыре параграфа. Первый параграф посвящен исследованию такого вида 

логического толкования норм права как вывод по аналогии. Он не связан с 

преодолением пробелов и применяется в основном в тех случаях, когда самой 

нормой разрешается использование такого вида умозаключения, например, 

путем применения слов «и другие», «и в других случаях» и т. д. Этот метод не 

следует отождествлять с аналогией закона или аналогией права. 

Достоинством вывода по аналогии следует считать то, что потенциал его 

использования при толковании уголовно-правовых норм дает законодателю 

возможность перечислять в них лишь некоторые конкретные понятия, 

оставляя место для расширения смысла норм. Но при этом недостатком такого 

приема является неоднородность практики применения таких норм. В связи с 

этим в уголовно-правовом нормотворчестве место для вывода по аналогии 



следует оставлять лишь в тех случаях, когда в норме невозможно очертить 

весь спектр юридических явлений. 

В диссертации выборочно рассмотрены уголовно-правовые нормы, при 

применении которых без вывода по аналогии сложно обойтись (например, 

норма, предусмотренная ст. 285 УК РФ), а также ситуации, когда пределы 

использования этого метода следовало бы сократить (например, при 

возложении на осужденного обязанности являться в специализированный 

орган с определенной периодичностью при условном осуждении). 

Во втором параграфе второй главы рассматривается такой вид аналогии 

как аналогия права. По мнению диссертанта, в ч. 2 ст. 3 УК РФ запрещены оба 

вида аналогии: аналогия закона и аналогия права. 

В данном параграфе аргументируется авторская точка зрения, согласно 

которой в уголовном праве аналогия права связана только с руководством его 

принципами в случае наличия нормативного пробела, поскольку общие начала 

уголовного права в УК РФ не изложены, а его общий смысл в краткой форме 

официально не выражен. 

По мнению диссертанта, вынесение судебных решений в случае наличия 

пробелов на основе принципов уголовного права допустимо, иначе 

утрачивается смысл перечисления такого рода положений в статьях 3-7 УК 

РФ. Вместе с тем, исходя из тех же принципов уголовного права, преодоление 

с помощью аналогии права пробелов, связанных с определением преступности 

и наказуемости деяний, недопустимо.  

Третий параграф второй главы содержит анализ сущности такого 

правового явления как аналогия закона. 

Диссертант стоит на позиции, согласно которой, с точки зрения 

сущности данного явления, применение уголовного закона по аналогии может 

быть связано не только с наличием пробела в нем, но и с отсутствием такового, 

когда речь идет о «квалифицированном молчании законодателя». В этом 

случае аналогия закона может принести наибольший вред правам человека. 

Поэтому правовое обоснование может получить применение аналогии только 

в случае наличия пробела в уголовном законе. 

Изучение юридической литературы показало, что в современной 

уголовно-правовой доктрине в связи с официальным запретом аналогии 

закона вопросы соотношения уподобляемых и различающихся признаков 

(логическое основание) при использовании аналогии не разработаны. 

Подобные исследования проводились, в основном, в советской либо 

дореволюционной науке уголовного права, либо представителями науки 

отраслей права, где аналогия разрешена. 

В рассматриваемом параграфе диссертации закрепляется вывод о том, 

что правовое обоснование может получить лишь такая аналогия закона, 

которая не только применяется при наличии законодательного пробела, но и 

имеет логическую аргументацию. Для этого при использовании аналогии 

закона правоприменитель должен указать в процессуальном документе 

существенные сходства в закрепленных в уголовно-правовой норме признаках 

и признаках оцениваемой ситуации, а также указать на гораздо менее 



существенные различающиеся признаки. Иначе использование аналогии 

закона должно считаться неправомерным. 

В четвертом параграфе исследуются иные виды суждений по аналогии 

при применении норм уголовного права, не относящихся к случаям, 

рассмотренным в трех описанных выше параграфах. Если в них речь шла об 

аналогии при применении норм уголовного права, то в данном параграфе 

показана роль аналогии при применении вспомогательных источников, 

участвующих в толковании и применении уголовно-правовых норм. 

Так, при бланкетном способе построения уголовно-правовой нормы 

встает вопрос о возможности применения по аналогии нормы, например, 

административного права, к которой идет отсылка в норме уголовного права. 

Подобная ситуация возникает, например, при толковании понятия 

«огнестрельное оружие», названного в ч. 1 ст. 226 УК РФ и определяемого в 

ст. 1 ФЗ «Об оружии». Диссертант полагает, что отсутствие нормативного 

запрета применения аналогии закона в административном праве, а также то, 

что ст. 1 этого ФЗ не содержит описания признаков состава какого-либо 

правонарушения и напрямую к этому правонарушению не относится, 

позволяют применить эту статью по аналогии. По сути, схожую позицию 

занял Верховный Суд РФ, разъясняя содержание термина «огнестрельное 

оружие» применительно к ст. 226 УК РФ. Вместе с тем, по мнению 

диссертанта, аналогия – это вынужденная мера реагирования на пробелы в 

публичном праве, поэтому ее применение должно быть сведено к минимуму. 

Диссертант приходит к выводу, что допустимо применять по аналогии 

также и правила квалификации преступлений, причем, как те из них, которые 

закреплены в УК РФ, так и те, которые существуют в доктрине уголовного 

права. Например, трактовка организованной группы, которая была дана 

Верховным Судом РФ применительно к кражам, грабежам и разбоям, 

применима также и к другим преступлениям, совершенным с данной формой 

соучастия. 

Глава третья «Применение норм уголовного права по аналогии 

закона и его перспективы» состоит из пяти параграфов. В первом параграфе 

исследуется применение уголовного закона в истории отечественного права. 

Диссертантом установлено, что российской истории известны периоды, 

когда применение уголовного закона по аналогии было разрешено 

действующим законодательством (например, Судебник Иоанна IV 1550 г., 

Свод законов Российской империи 1832 г., Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. (в ред. 1857, 1866 и 1885 г. г.), уголовные кодексы 

1922 и 1926 г. г.). Как правило, при этом применение аналогии ограничивалось 

соответствующей нормой. 

Существовали также периоды, когда аналогия закона (преступлений и 

наказаний) запрещалась путем формулирования понятия преступления с 

использованием формального признака «запрещенность уголовным законом» 

(Уголовное уложение 1903 г., УК РСФСР 1960 г. и Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.). 



Диссертант приходит к выводу, что несмотря на наличие в истории 

отечественного уголовного права различного отношения законодателя к 

аналогии закона, данный способ восполнения законодательных пробелов 

фактически применялся всегда. Абсолютный отказ от аналогии возможен 

только при наличии беспробельного уголовного законодательства. 

Во втором параграфе третьей главы приводятся примеры ситуаций, в 

которых нормы Общей части действующего УК РФ применяются по аналогии. 

Также даются рекомендации по восполнению и преодолению пробелов в 

законе, из-за которых такие ситуации возникают. 

При проведении диссертационного исследования обнаружено, что 

аналогия закона применяется (не всегда вынужденно) в следующих случаях: 

при раскрытии содержания прямого умысла в преступлениях с формальными 

составами, исходя из ч. 2 ст. 25 УК РФ; при уголовно-правовой оценке мнимой 

обороны по правилам ст. 37 УК РФ; при уголовно-правовой оценке деяния 

невменяемого по статье Особенной части УК РФ для назначения ему 

соответствующих превентивных мер; при назначении исправительной 

колонии строгого режима лицу мужского пола, ранее отбывавшему лишение 

свободы,  за совершение им особо тяжкого преступления при отсутствии 

любого вида рецидива преступлений; при назначении судебного штрафа по 

совокупности преступлений, исходя из правил, предусмотренных частью 2 

ст. 69 УК РФ; а также и в ряде других случаев, описанных в данном параграфе. 

Для восполнения пробелов необходимо внесение дополнений в 

действующий уголовный закон. Например, определение вины в 

преступлениях с формальными составами следует закрепить в отдельной 

статье УК РФ, сделав в нем акцент на необходимость установления 

психического отношения виновного только к совершаемому им деянию. Для 

обеспечения недопустимости невынужденного применения уголовного закона 

по аналогии необходимо продолжать работу по выявлению таких фактов и 

своевременной даче соответствующих разъяснений Верховным Судом РФ. 

В третьем параграфе автор диссертации приводит примеры 

использования аналогии закона при применении норм Особенной части УК 

РФ. 

Суды вынуждены задействовать рассматриваемый вид аналогии при 

квалификации: насильственных грабежа и разбоя, совершенных путем 

тайного или обманного введения в организм потерпевшего 

сильнодействующих или одурманивающих веществ; укрывательства особо 

тяжкого общественно опасного посягательства, не являющегося 

преступлением (например, при невменяемости субъекта деяния); незаконного 

оборота непригодного оружия по статьям 222 и 226 УК РФ. Аналогия закона 

также используется при квалификации: ненасильственного бандитизма по ч. 2 

ст. 209 УК РФ; злоупотребления должностными полномочиями, 

проявившегося в бездействии, по ст. 285 УК РФ; посягательства на жизнь 

бывшего сотрудника правоохранительного органа по ст. 317 УК РФ, а также в 

ряде других случаев. При рассмотрении перечисленных ситуаций 

диссертантом даются рекомендации по их решению. 



В четвертом параграфе третьей главы исследуется зарубежный опыт 

решения проблемы применения аналогии закона. 

В диссертации в зависимости от отношения к аналогии в уголовном 

праве зарубежные государства условно поделены на две группы. В первую 

группу включены государства, уголовное право которых содержит нормы, 

содержащие прямой запрет применения аналогии закона либо его 

расширительного толкования, либо не включающее таких норм, но 

запрещающее привлечение к уголовной ответственности за деяния, не 

названные в законе (Франция, ФРГ, КНР, Япония и большинство государств – 

участников СНГ). Ко второй группе отнесены страны, в уголовном праве 

которых применение аналогии разрешается (Англия, США, КНДР, а также ряд 

стран мусульманского мира). 

Диссертант приходит к выводу о том, что в уголовном праве государств, 

официально запрещающих аналогию, как правило, можно увидеть 

исключения из такого запрета, связанные в основном с возможностью 

использования аналогии в случаях, не сопровождающихся усилением 

уголовной репрессии. Такие исключения предусматриваются в уголовном 

законе либо аргументируются в уголовно-правовой доктрине и практике 

применения уголовно-правовых норм. 

С другой стороны, в уголовном праве государств, где аналогия 

разрешена, наблюдается тенденция, заключающаяся в отказе от 

неограниченного применения данного метода. При этом ограничения 

заключаются либо в придании аналогии закона роли средства его толкования, 

либо в направлении действия аналогии только на общую часть уголовного 

права или лишь на объективную сторону преступления. 

Исходя из рассмотренного, автором диссертации сформирован образ 

«среднего государства» с точки зрения отношения к аналогии закона. Оно 

характеризуется тем, что аналогия в его уголовном праве не отрицается 

полностью, а ограничивается только применением этого метода в общей части 

либо толкованием норм, при этом усиление уголовной ответственности в 

результате применения аналогии недопустимо. 

В пятом, заключительном параграфе третьей главы определяются 

перспективы использования аналогии закона в российском уголовном праве. 

По мнению диссертанта, идеальная и при этом реалистичная модель 

российского уголовного права в части отношения к аналогии закона должна 

строиться с учетом исторического и мирового опыта решения данной 

проблемы. Исходя из образа «среднего государства», рассмотренного в 

предыдущем параграфе, прямой запрет аналогии закона непродуктивен. 

По мнению диссертанта, ч. 2 ст. 3 УК РФ должна быть исключена из УК 

РФ, поскольку о недопустимости использования аналогии закона по 

отношению к преступлениям и наказаниям за их совершение можно сделать 

вывод уже из текста ч. 1 ст. 3 УК РФ. Кроме того, в ч. 1 ст. 3 УК РФ называются 

и иные уголовно-правовые последствия, к которым можно отнести 

юридическую оценку любого предусмотренного УК РФ поведения: 

малозначительных деяний; причинения вреда при обстоятельствах, 



исключающих преступность деяния; общественно опасных деяний 

невменяемых; посткриминальных и других деяний. Такие последствия, по 

смыслу ч. 1 ст. 3 УК РФ, тоже не могут быть применены по аналогии. 

Таким образом, на взгляд диссертанта, оставляя ч. 1 ст. 3 УК РФ в 

действующей редакции и исключая часть 2 из этой статьи, можно прийти к 

запрету оценки по аналогии любого поведения, влекущего уголовно значимые 

последствия. При этом не будет запрещена реализация уголовно-правовых 

норм по аналогии, совершенная в других, отличных от правоприменения, 

формах, например, путем исполнения норм уголовного права. 

В заключении формулируются основные выводы, сделанные в 

результате исследования. На основе этих выводов автор указывает меры по 

совершенствованию норм отдельных институтов уголовного права, а также 

некоторых положений, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ. Диссертант очерчивает перспективы использования метода аналогии 

в российском уголовном праве. 
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