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ОБ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЗАПРЕТА
Статья посвящена исследованию вопроса о взаимосвязи морали и уголовного права.
Анализируются проблемы морального обоснования уголовно-правового запрета в условиях нарастающего релятивизма моральных ценностей; акцентируется внимание на отборе объектов уголовно-правовой охраны и этическом обосновании уголовного наказания;
определяются варианты решения проблемы соотношения уголовного права и морали.
Ключевые слова: уголовно-правовой запрет; моральные ценности демассифицированного общества; моральное обоснование уголовного наказания; охраняемые уголовным
законом ценности.

Важным обстоятельством, обосновывающим возможность, содержание и
качество уголовно-правового запрета,
выступает соблюдение этических норм
при его конструировании и применении.
В науке в связи с этим рассуждают о
нравственных и моральных основаниях
уголовного права, иногда противопоставляя понятия морали и нравственности и
акцентируя внимание на их различиях.
Однако представляется, что дискуссия о
терминах в данном случае вряд ли уместна; по большому счету речь идет об основаниях права, которые своим содержанием восходят к предмету этики как науки,
в связи с чем термины «моральные»,
«нравственные», «этические» основания
уголовного права вполне допустимо использовать в качестве равноценных.
Вопрос о соотношении морали (нравственности) и уголовного права не раз
становился предметом анализа отечественных специалистов (пожалуй, наиболее известны в этой области работы
Н.Ф. Кузнецовой, И.И. Карпеца, С.И. Никулина, А.И. Бойко, А.А. Тер-Акопова).
Можно считать согласованным суждение
о том, что уголовное право и мораль относятся к области социальных регулято-

ров поведения человека, но различаются
по некоторым ключевым характеристикам. В частности:
– мораль возникает с появлением
общества и складывается стихийно под
воздействием взаимоотношений людей в
процессе производственной, бытовой и
политической деятельности, в то время
как уголовное право появляется с возникновением государства и хотя также формируется под воздействием социальноэкономических отношений общества,
никогда не возникает стихийно, напротив, сознательно формулируется и санкционируется государственной властью;
– мораль содержит ряд оценок и требований, которые пронизывают практически все сферы жизнедеятельности
человека и обращены не только к его
поведению, но и к сфере сознания, в
то время как уголовное право содержит оценку лишь отдельных, наиболее
опасных видов деяний человека и не
вторгаясь в сферу оценки его убеждений и взглядов, регулирует только поведение людей;
– нормы морали и уголовного права различаются порядком обеспечения,
а также формой внешнего выражения
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обществе, одобряемые и принимаемые
большей частью данного общества, то есть
господствующие» [20, с. 20–24].
Такой подход в целом может быть
поддержан. Однако, используя его для
познания основных направлений обусловливания уголовно-правовых норм
нравственностью, надо учитывать следующие обстоятельства:
– во-первых, признание какой-либо
этической системы господствующей (несмотря на изменения в словах) в целом
продолжает советскую традицию выделения морали тех, кто господствует, и
тех, кто не находится у власти, ибо господствовать «все» не могут;
– во-вторых, сохранение этой традиции фактически означает непризнание
конкуренции этических систем внутри
социума, что может быть оправдано
лишь допущением (вряд ли верным) отсутствия серьезных изменений в социальной структуре современного российского общества либо допущением (столь
же ошибочным) его монолитности;
– в-третьих, объявление той или иной
морали господствующей не снимает вопроса о содержании господствующих
нравственных норм (что же собственно
считать общенравственными ценностями);
– в-четвертых, любое представление
о содержании общественной нравственности будет относительным, договорным, условным1. Только если отвлечься
от этих, как представляется, весьма зна-

и содержания (если писаные нормы
уголовного права содержат запреты, то
писаные или неписаные нормы морали
могут содержать и запреты, и позитивные обязывания, и рекомендации) [9,
с. 5–30].
Эти тезисы выступают основой понимания взаимоотношений морали и
уголовного права и нуждаются в дальнейшем развертывании с целью выяснения вопроса об обусловленности
уголовно-правовых запретов нравственными нормами.
Прежде всего, вслед за Н.Ф. Кузнецовой важно обратить внимание на несовпадение числа уголовно-правовых и
этических систем в рамках одного социума. Автор указывала: «В одной общественно-экономической формации не
может быть двух уголовно-правовых систем; систем же нравственности в классово-антагонистическом обществе столько, сколько классов» [9, с. 12]. Опуская
классовую риторику, справедливость
суждения необходимо признать полностью. Более того, учитывая тенденции
развития современного общества – его
фрагментаризацию, атомизацию, индивидуализацию [15], на нем необходимо
особенным образом акцентировать внимание, поскольку это суждение напрямую связано с одним из самых серьезных
вопросов темы – проблемой выбора ценностей и нормативов, которыми должен
быть обусловлен и которым должен соответствовать уголовно-правовой запрет.
Уголовно-правовая наука сегодня по
преимуществу не обращает внимания на
различия в нравственных принципах образующих российское общество социальных
групп (и классов), предпочитая оперировать понятием «общественная нравственность». С.В. Тасаков прямо об этом пишет:
Уголовное право остро нуждается в опоре
на нормы именно общественной нравственности, которые являются идеологической основной права и представляют
собой нормы, сложившиеся в конкретном

В этом отношении интересны рассуждения С.А. Левицкого о том, что моральные ценности, как и любые другие,
всегда относительны, что на роль абсолютных ценностей
могут претендовать лишь те, которые нельзя подвергнуть
проверке и которые принимаются без доказательств.
Таковыми в трактовке самого С.А. Левицкого могут быть
лишь религиозные ценности. Автор пишет: «Ближайшие
корни зла следует искать в абсолютизации относительных
ценностей. Эгоизм и эгоцентризм (абсолютизация ценности собственного «я») и абсолютизация не абсолютных
сверхличных ценностей (общества, государства, идеи
справедливости и т.п.) являются ближайшими первоисточниками зла», «Зло тем грубее, чем более низкие ценности
выдаются или практически принимаются за абсолютные.
И зло тем глубже и тоньше, чем более высокие (но не
абсолютные) ценности в нем абсолютизируются» [10,
с. 242, 244].
1
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чимых проблем, можно в качестве исходного тезиса использовать мысль о том,
что уголовное право находится во взаимозависимых отношениях с общественной нравственностью2.
В данном случае представляется важным подчеркнуть именно взаимную,
двустороннюю связь норм морали и уголовно-правовых запретов. Как бы ни понимать и ни интерпретировать процесс
принятия политико-правовых решений,
можно утверждать, что, формируя уголовно-правовой запрет, правящая элита, с одной стороны, учитывает мнение большинства населения и тем самым в некоторой
степени подчиняет себя его нравственным
императивам, отражая их в Кодексе; а с
другой стороны, транслируя собственные

этические представления в законе, силой
этого закона распространяет и внедряет
«свою мораль» в «большое» общество3.
В итоге уголовно-правовой запрет может рассматриваться одновременно и
как обусловленный моралью, и как в некотором роде формирующий ее (особенно
принимая во внимание, что и право, и мораль входят в общую систему социальных
регуляторов). Это имеет особенное значение для России, в которой (и это общепризнанно) цивилизующая роль государства
была всегда крайне высока.
В рамках заявленной темы мы обратимся только к одному направлению
обозначенной связи – влиянию норм морали на уголовно-правовой запрет. В литературе на этот счет отмечается, что
нравственные начала обусловливают содержание и направления уголовной политики, средства ее реализации, находят
свое выражение в определении задач и
принципов уголовного законодательства,
в построении основных институтов уголовного права, в построении санкций, в
порядке назначения наказания и т.п. [4,
с. 121; 20, с. 24]. Иными словами, практически любое уголовно-правовое предписание может быть проверено на предмет его соответствия нравственным
представлениям общества. По понятным причинам мы не в состоянии сейчас
рассмотреть вопрос об этических основаниях каждой статьи уголовного закона,
а потому ограничимся лишь некоторыми
общими рассуждениями.
В их числе, пожалуй, одно из главных
мест занимают вопросы о том, все ли
аморальные поступки должны быть поставлены под запрет уголовного закона и
все ли преступления аморальны.

Пожалуй, эти же оговорки необходимы и в случае, когда
основой уголовного права объявляются «общечеловеческие ценности». В частности, А.В. Наумов, характеризуя
идеи, положенные в основу действующего уголовного
закона, отмечает в качестве одной из ведущих «отказ от
идеологии, основанной на приоритете классовых ценностей, т.е. устранение из уголовного законодательства
идеологических постулатов, связывающих его нормативные установления с определенной политико-классовой
идеологией … и построение уголовного законодательства
на новой идеологии, противоположной по своим исходным
принципам, опирающейся на приоритет общечеловеческих ценностей относительно всех других, в том числе
классовых и национальных» [11, с. 57]. Но вопрос о содержании общечеловеческих ценностей не так прост, в его
решении все явственней слышны голоса специалистов,
утверждающих, что за «общечеловеческие» выдаются
преимущественно ценности западноевропейской цивилизации. А следовательно, проблемы, связанные с конкуренцией и господством этических систем и их выбором
для обоснования уголовно-правового запрета, остаются,
но при этом переводятся по преимуществу в область
рассуждений о нравственных аспектах глобализации,
противостоянии «общечеловеческих» (глобальных) и «цивилизационных» (локальных) этических систем. В связи
с этим небезынтересным будет заметить, что по своим
характеристикам современная России все еще близка к выделенной С. Хантингтоном группе «разорванных стран»,
в которых, как известно, имеет место противостояние
между элитой, ориентированной на ценности западной
цивилизации, и основной массой граждан, придерживающихся традиционной культуры. Насколько солидарно
такое общество, насколько крепки в нем представления об
общечеловеческих ценностях – вопросы, которые в свете
решения уголовно-правовых задач сегодня, к сожалению,
обсуждаются крайне редко и то, как правило, когда речь
заходит о признании международных норм источниками
российского права. Таким образом, тезис о том, что уголовное право обусловлено общечеловеческими ценностями,
в любом случае нуждается в дополнительных оговорках,
пояснениях и известных допущениях.
2

3
Исходя из этого представляются односторонними (либо
идиллическими) суждения А.И. Бойко, который пишет:
«Первичные представления о добром, справедливом,
гуманном, правде, уважении к людям и пр. формируются в сознании большинства населения, а власть лишь
реципирует их в статьи закона, да и то не все и не всегда
точно – опять же из за политической корысти либо глупости» [2, с. 133].
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В отечественной науке существует
единство мнений лишь по первой части
поставленной проблемы: признавая крайне широкую область аморального поведения и учитывая, что ключевой признак
преступления заключается в его общественной опасности, специалисты с полным основанием утверждают, что далеко
не все аморальные поступки должны облагаться уголовным наказанием4.
При обсуждении же второй части
проблемы мнения разделились. Часть
юристов категорически высказывается в пользу признания всех преступлений аморальными. Так, Н.Д. Дурманов
пишет: «Преступление является вместе с тем аморальным поступком, хотя,
разумеется, степень морального осуждения различных преступлений далеко не одинакова» [6, с. 243]; ему вторит
Н.Ф. Кузнецова: «Все без исключения
преступления аморальны, однако близость соприкосновения их со сферой
аморальности различна» [9, с. 50]; аналогичные суждения озвучили А.А. Герцензон, А.А. Пионтковский, И.И. Карпец,
А.П. Козлов [5, с. 51–52; 13, с. 33–34; 7,
с. 31; 8, с. 752]. Другие авторы последовательно отрицают эту идею. К примеру,
Н.С. Таганцев указывает: «Преступное не
может и не должно быть отождествлено
с безнравственным; такое отождествление, как свидетельствуют горькие уроки
истории, ставило правосудие на ложную
стезю, вносило в область карательной
деятельности государства преследование
идей, убеждений, страстей и пороков, заставляло земное правосудие присваивать
себе атрибуты суда совести» [18, с. 40].
Об этом же рассуждает А.В. Наумов [12,
с. 280–281].
Представляется все же, что ни уравнивать, ни противопоставлять аморальные поступки и преступления нельзя.
Еще П.П. Пусторослев писал: «Многие

из уголовных правонарушений обыкновенно бывают в то же время и безнравственны… зато и в числе неуголовных правонарушений есть немало
безнравственных. Многие из уголовных
правонарушений нисколько – не безнравственны. … Но точно так же – не безнравственны и многие из неуголовных правонарушений» [16, с. 204]. Иными словами,
области аморального и уголовно запрещаемого лишь пересекаются: часть уголовно-правовых запретов совпадает с
моральными, другая часть – нет.
В связи с этим представляет несомненный интерес вопрос об идеальном
соотношении и одновременно о перспективах взаимоотношений морали и уголовного права в части оценки деяний человека. В советской юридической науке,
с одной стороны, утверждалось, что «по
мере повышения нравственного уровня
советских граждан наше общество становится все более нетерпимым к антиобщественным проявлениям. Изменяются
взгляды народа, и, следуя его велениям,
советский законодатель преобразует иногда некоторые нравственные нормы в
уголовно-правовые» [9, с. 38]. С другой
стороны, главный идеологический постулат эпохи провозглашал постепенное отмирание права и замену его моральными
нормами по мере приближения к идеалам
коммунизма.
Сегодня, когда эти идеологемы не довлеют над профессиональным сознанием
и есть убежденность в более оптимистичных перспективах права как регулятора
социальных отношений (особенно на
фоне растущего релятивизма моральных
ценностей), вопрос о сосуществовании и
взаимодействии норм морали и уголовноправовых запретов требует новых подходов к решению. Их исходной точкой,
на наш взгляд, должно стать понимание
того, что уголовно-правовой и моральный
запрет не могут быть полностью автономными, их пересечение и в некоторой
степени совпадение исторически и соци-

Кстати, сам по себе этот факт уже определяет нравственные очертания системы уголовно-правовых запретов, их
ограниченное вмешательство в область аморального.
4
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видит за ним преступления6. Это элементарно может привести к непониманию
политики государства, к рассогласованию консенсуса общества и власти. Кроме того, установление запрета, ориентированного на признание ценностей лишь
одной социальной группы, может провоцировать опасные дезинтегративные
(вплоть до экстремистских) тенденции.
Предупреждение и минимизация этих
следствий требуют современной концепции взаимодействия морали и уголовного права, которой, к сожалению, наука
не располагает. Не преследуя цели дать
детальный анализ и прогноз развития
взаимоотношений морали и уголовного
права в условиях демассифицированного
общества, отметим, что здесь существуют как минимум три варианта развития
событий.
Первый связан с преодолением тенденции атомизации и установлением
на общесоциальном уровне неких «обручей», которые сдерживали бы и сплачивали общество. На наш взгляд, такой
вариант немыслим сегодня вне контекста
политического насилия. Его реализация
будет означать явственное обозначение
нравственных ценностей той части населения, которая находится у власти, более
тесное взаимодействие, вплоть до отождествления, господствующей морали и
уголовного права, а также продвижение
нравственных ценностей властвующей
элиты в массы силой закона, фактически
их насильственное насаждение. Второй
вариант, напротив, исходит из крайней
атомизации общества. Он предполагает
отказ от учета каких бы то ни было релятивных моральных норм при конструировании уголовно-правового запрета
и его опору только на прагматические

ально неизбежно . Однако характер взаимодействия может быть различен.
Ранее, в идеологически монолитном
(несмотря на всех диссидентов) и социально гомогенном (несмотря на реальные различия в статусах людей) обществе, сжатом к тому же сильной рукой
государства, любое преступление в
принципе можно было рассматривать
в качестве посягательства на те или
иные ценности, которые признаются и
разделяются большинством общества.
Именно этот тезис обеспечивал универсальное восприятие преступления
общественным сознанием и оправдывал,
легитимировал государственное насилие
в отношении преступника.
Однако сегодня сложилась совершенно иная ситуация. Общество, как уже отмечалось, теряет качество монолитности.
Ведущей тенденцией его развития становится фрагментаризация (атомизация),
при которой множащиеся мелкие социальные группы исповедуют различные
системы ценностей. В таком обществе
формирование номенклатуры преступлений и обеспечение их соответствия
нравственным императивам значительно
усложняется. От законодателя требуется
особое искусство в части отбора ценностей, защита которых требует уголовной
репрессии, с тем чтобы установленный
уголовно-правовой запрет не входил в
противоречие с моральными нормами.
Последствия ошибок здесь могут быть
крайне тяжелы. Любое поспешное и непродуманное решение будет актуализировать известную формулу, согласно которой население видит наказание, но не
5

Хотя специальные исследования показывают, что существует ряд теоретических концепций, восходящих к
легистскому типу правопонимания, которые разделяют
мораль и право как две принципиально различные области
знания. Они основаны на том, что карательный аппарат
права находится вне моральной сферы, так как мораль
связывается со свободой, с выбором, добровольностью
действия, а правовые наказания ассоциируются с четко
описанным зафиксированным комплексом правил, которые являются непосредственным установлением власти,
и которыми руководствуются судьи [1, с. 11].
5

6
Сказанное приобретает особое звучание в свете исследования так называемой периферийной преступности,
то есть деяний, криминализация которых зависит исключительно от национально-исторических особенностей и потребностей текущего политического момента.
Ориентация здесь на разделяемые большинством или
общечеловеческие ценности становится маловозможной.
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освещать собой лишь отдельную часть в
общей массе уголовно-правовых запретов, которая, как правило, принадлежит
к группе так называемых вечных норм,
предусматривающих
ответственность
за посягательства на базовые ценности
(жизнь, здоровье, половая свобода и др.).
И все же такое «совпадение», подтверждение уголовно-правового запрета моралью
(или, по другому, – основа уголовно-правового запрета на нормах морали) крайне
важно. Как правильно отмечено в науке:
«Эффективность уголовной политики находится в прямой зависимости от того,
насколько при ее реализации учитывается
система культурных ценностей. Если это
соответствие не наблюдается, общество,
разделяющее отрицаемую уголовной политикой систему культурных ценностей,
становится в этом деле не союзником государства, а скорее его противником, что
делает бесполезными попытки государства бороться с преступностью. Невозможно «широко мобилизовать граждан на
борьбу с преступностью, если население
не придерживается тех критериев оценки
деяний в качестве преступных и уголовно наказуемых, которые приняты законодателем». Поэтому криминализация и
декриминализация деяний, внесение других изменений в нормы уголовного права
должны сопровождаться анализом системы культурных ценностей» [17].
Рассмотренный аспект соотношения
моральных норм и уголовно-правовых
запретов демонстрирует лишь одну сторону многогранного соотношения морали и уголовного права, показывает, что
именно из моральных норм может требовать подтверждения в Уголовном кодексе. Следующий аспект взаимодействия
морали и уголовно-правовых запретов,
на который хотелось бы обратить внимание, состоит в рассуждении о том, этично
ли вообще воздействовать уголовно-правовыми средствами на нарушителей закона (независимо от того, совпадает уголовно-правовой запрет с моральным или

соображения пользы и безопасности, что в
конечном итоге может «перевернуть» проблему соотношения морали и закона, привести к пониманию закона не как «минимума нравственности», а как единственно
возможного в таком обществе исчерпывающего набора нравственных норм. Наконец, третий вариант развития событий,
основанный на неизбежности и объективности атомизации, но в то же время предполагающий необходимость сохранения
общества как целого, предполагает разработку стратегии, позволяющей оптимально учесть множество этических систем
при конструировании уголовно-правовых
запретов, опираясь при этом на некоторый
набор универсальных, консенсуальных
ценностей (в качестве своей крайней точки такая стратегия может включать постановку вопроса о целесообразности и
достаточности единого федерального уголовного закона как нормативно-ценностной основы противодействия всем без исключения преступлениям, о возможности
сосуществования федерального и регионального уголовного законодательства, законодательства, рассчитанного на всех, и
норм, ориентированных на поведение отдельных социальных групп, и т.д.).
Исторический выбор того или иного
варианта развития событий зависит от
множества условий. Представляется все
же, что вряд ли это будет сознательный
выбор управляющей элиты. В решении
столь фундаментальной проблемы ее возможности крайне ограничены.
В любом случае представленные альтернативы доказывают, что полное совпадение морали и уголовно-правового
запрета в обществе, в котором нет и
уже, скорее всего, не будет морального
единства людей, вряд ли возможно и желательно. И в этом отношении сложно
согласиться с мнением о том, что «в принципе мораль и право должны совпадать»
[19, с. 9]. Мораль в той части, в какой ее
нормы разделяются или не отвергаются
большинством населения страны, может
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обоснованность наказания утверждается
через цели, которые должны быть достигнуты в результате его применения.
Когда делается акцент на общепредупредительных аспектах уголовного наказания, то его этической основой выступает, как правило, идея общего блага
(общей нравственности, гармонии и т.д.),
которое защищается и охраняется путем
ограничения интересов отдельных лиц;
если во главу угла ставится частнопредупредительная цель наказания, то оно этически оправдывается необходимостью
нравственного совершенствования личности. Некоторым образом совмещал эти
аспекты Вл. Соловьев. Последовательно
отвергая крайние цели отмщения и увещевания, он определил наказание как
нравственно оправданное средство, ограничивающее проявления злой воли преступника ради безопасности общества, в
том числе в интересах исправления самого преступника [3, с. 10].
Однако еще С.В. Познышев отмечал,
что «нравственная законность» всех этих
целей остается недоказанной, в связи с
чем «все эти теории могут подпасть возражению, что цель не оправдывает средства». Наказание в понимании С.В. Познышева только тогда будет обосновано,
когда доказано, что оно «необходимо
для достижения известной нравственно-законной цели» [14, с. 47, 49]. И это,
действительно, так: не этическая основа
должна «выводиться» из целей наказания, а нравственная цель определяет содержание наказания как средства ее достижения. Уголовное наказание может
считаться нравственно оправданным
только в том случае, если оно рассматривается в качестве средства достижения нравственных целей. Причем это
не есть цели собственно самого уголовного наказания. Их следует понимать
более широко – как цели уголовной политики, социальной политики, государства в целом. В качестве таковых сегодня
следует назвать, пожалуй, охрану права,

нет). В уголовно-правовой литературе он
традиционно воплощается в обсуждение
вопроса о моральной допустимости и моральных границах уголовного наказания
как главного средства уголовно-правового воздействия на человека. Этот вопрос
был назван С.В. Познышевым «первым
основным вопросом, с которого наука
уголовного права должна начинать свои
построения и от решения которого зависит самое ее существование» [14, с. 28].
Исследуя его, прежде всего важно понять, что уголовное наказание, по крайней
мере, в том виде, в каком оно известно
истории права, никак не может расцениваться в качестве благодеяния преступнику, его принудительного облагодетельствования со стороны государства. Оно
есть государственное принуждение и состоит, согласно закону, в ограничении или
лишении осужденного его прав и свобод.
Оттого наказание всегда есть мера карательная. В поставленной Г.Ф. Хохряковым
дилемме «уголовное наказание – благо
или зло?» [21] выбор должен быть очевидным. Наказание –зло, посредством которого государство пытается минимизировать или решить проблему преступности.
Этот тезис разделяется и специалистами
в области этики, которые справедливо утверждают, что наказание – это всегда лишения, ограничения, страдания, которые
одни люди причиняют другим, отчего оно
обладает такими моральными характеристиками, благодаря которым может быть
причислено к злу [1, с. 13].
В связи с этим возникает один из важнейших вопросов на стыке уголовного
права и этики – допустимо ли использовать зло (наказание) для противодействия
другому злу (преступлению).
Если оставить в стороне этику непротивления злу насилием (Л.Н. Толстой), то
можно констатировать, что практически
в любой этической системе наказание
воспринимается как оправданное или, по
крайней мере, допустимое средство регуляции поведения. При этом этическая
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критерии, которые определяют наказание, должны находиться в той же системе
нравственных координат, которые детерминируют подход законодателя к криминализации поступков.
Таким образом, можно подытожить:
мораль (как некий признаваемый или допускаемый большинством этический
стандарт) способна детерминировать
отдельные виды уголовно-правовых запретов; совпадение моральной и правовой оценки деяния всегда укрепляет силу
закона и предоставляет дополнительные
сдерживающие факторы для противоправного поведения; этические нормы
всегда жестко лимитируют объемы
применяемого государством наказания и
требуют его восприятия как крайне необходимого средства, последнего довода
власти в предупреждении преступлений
и обеспечении безопасности.

обеспечение безопасности, гармоничное
развитие общества и государства.
Подход к наказанию, во-первых, как
к средству, и во-вторых, как к злу, детерминирует его интерпретацию с позиций
крайней необходимости: легализованное
государством зло нравственно оправданно лишь в том случае, когда оно выступает минимально необходимым и достаточным для достижения нравственных целей
средством в ситуации, когда все иные
возможные средства либо недоступны,
либо неэффективны, либо угрожают еще
большей безнравственностью. Отсюда –
вполне конкретные решения относительно определения содержания наказания,
конструирования системы его видов,
формулировки принципов и правил назначения и т.д. Важно лишь подчеркнуть,
что при конструировании и применении
уголовно-правовых запретов этические
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