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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая — Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть 
вторая — Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях — Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ 

НК РФ ― Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая ― Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть 
вторая ― Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации — Феде-
ральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — Федераль-
ный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации — Федеральный закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ

УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР — Закон РСФСР от 
27 октября 1960 г. «Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР» 
(утратил силу)

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — Феде-
ральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации — Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоминаемых в 
сборнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были вне-
сены в них с момента вступления в действие. С официальными текстами доку-
ментов можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой ин-
формации (http://www.pravo.gov.ru).
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2. ОРГАНЫ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации 
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Фе-

дерации
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации
СК России — Следственный комитет Российской Федерации
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ПРЕДИСЛОВИЕ

29 сентября 2021 г. в Институте законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
(далее — Институт, ИЗиСП) состоялась Международная научно-
практическая конференция «Уголовный закон и нравственность», 
в которой приняли участие представители практически всех веду-
щих научных и образовательных центров России, Азербайджана, 
Казахстана, Белоруссии, Германии, Турции, Болгарии, Сербии и 
ряда других стран, развивающих уголовно-правовую науку. Это 
событие послужило началом нового цикла мероприятий, гармо-
нично дополняющего серию научных форумов, с которыми ассо-
циируется имя Института (Ежегодные чтения памяти профессора 
С.Н. Братуся, Международный конгресс сравнительного правове-
дения, Международная школа-практикум молодых ученых-юри-
стов и др.).

Уголовное право исторически сопровождает эволюция право-
вых порядков, правовых систем. Несмотря на то что сейчас часто 
говорится о трансформациях права, уголовное право сохраняет 
свое значение одного из стяжных каркасов современной правовой 
системы. Оно во многом отражает сущность права и государства, 
защиты человека, общества, жизни и здоровья людей. Ценность их 
нельзя измерить материальными эквивалентами: необходимо пол-
ноценное осмысление роли нравственных стандартов, мировоз-
зренческих универсалий. Данные обстоятельства побуждают рас-
сматривать уголовное право через призму нравственных ориенти-
ров и философского восприятия. 

Обращение к данной тематике закономерно, так как Институт 
давно выступает координатором межотраслевых исследований на 
стыке юриспруденции, социологии, философии и других наук. От-
радно отметить, что научный форум прошел в преддверии праздно-
вания знаменательного события: 100-летия образования Институ-
та, который был создан в 1923 году в целях изучения личности 
преступника и преступности. К настоящему времени его структура 
и название претерпели различные изменения, однако успешная и 
плодотворная деятельность позволила Институту занять достойное 
место в научном сообществе как в России, так и за рубежом. 
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Идеи одного из основателей Института — профессора Михаила 
Николаевича Гернета — относительно важности нравственных цен-
ностей и гуманизма в уголовном праве надежно укоренились в рос-
сийской правовой системе, оказали позитивное влияние на разви-
тие доктрины уголовного права и формирование отечественной 
уголовно-правовой научной школы. В период становления Инсти-
тута его ученые осуществляли разработку теории нравственности, 
близкой к учению о преступлении и наказании. В рамках этой тео-
рии Б.С. Утевским, стоявшим у истоков уголовно-правовой науч-
ной школы Института, была предложена модель, учитывающая по-
нятие нравственности в объективном смысле и его субъективные 
критерии, нравственные права и нравственные обязанности. Уче-
ный писал: «Определение нравственных норм должно гласить: нор-
мы нравственности суть те, наказание за нарушение которых исхо-
дит со стороны духовного «я», нарушившего их… Совесть наша — 
не только источник наказания за нарушение нравственных норм, 
она вместе с тем и источник, устанавливающий их. Наше духовное 
«я», наша нравственная природа диктует нам нормы, которые мы 
определили как нормы нравственности»1. 

Нравственные начала всегда были в центре советской уголов-
ной политики. Еще в 20-е годы прошлого века ученые Института 
подчеркивали нравственные основы отказа от уголовного пресле-
дования ввиду его нецелесообразности как одного из принципов 
отечественного уголовного судопроизводства, нашедшего вопло-
щение в ст. 4а первого Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
от 15 февраля 1923 г. По этому поводу М.А. Чельцов-Бебутов отме-
чал, что в уголовной политике советского государства отражена 
важнейшая нравственная формула индивидуализации наказания — 
«целесообразная защита правопорядка и недопущение излишних 
страданий правонарушителя»2.

В первые годы советской власти одним из краеугольных камней 
научной дискуссии и законотворческой деятельности был тезис о 
необходимости учета гуманистических и нравственных положений 
в области уголовного права. Согласно этому тезису лицо, совер-
шившее преступление, не является изгоем, чья судьба и будущее 

1 Утевский Б.С. Что такое право?: Теория позитивного права и теория 
нравственности.  Санкт-Петербург, 1909. С. 24–25, 53–59, 61, 63. 

2 Чельцов-Бебутов М.А. Целесообразность и законность в уголовном ко-
дексе // Проблемы преступности: сборник / под ред. Е. Ширвиндта, 
Ф. Трасковича и М. Гернета. Вып. 4 / предисл. Е. Ширвиндт. Москва; 
Гос. изд-во, 1929. С. 70. 
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безразличны для государства и общества, а является человеком, 
которого возможно перевоспитать и вернуть к общественной жиз-
ни1. Рассуждая о проблемах поиска новой модели предупреждения 
роста преступности, профессор М.Н. Гернет указывал, что необхо-
димость перевоспитания преступника «не исчезнет в будущем 
строе, но мы не можем предугадать тех средств, которыми восполь-
зуется для этого новое государство. Но, конечно, в этих средствах 
воздействия не будет ничего такого, чтобы оскорбляло в нем его 
человеческое достоинство, и к чему так охотно прибегают совре-
менные законодатели…»2. 

Развивая мысль о поиске наиболее удачной модели противодей-
ствия преступности, профессор П.И. Люблинский отмечал, что 
«чем глубже соответствующая теория опирается на изучение зако-
нов общественной жизни, тем в большей мере она может претен-
довать на подлинное значение для правовой политики»3. При этом, 
по его обоснованному мнению, «гуманность …призывает нас к со-
страданию перед настоящим, но не устраняет источников, могу-
щих порождать эти страдания в будущем»4. 

Указанные идеи получили выражение как в научных трудах 
крупнейших представителей пенитенциарной науки — Е.Г. Шир-
виндта5, Б.С. Утевского6, так и при разработке Исправительно- 

1 См. подробнее: Исаев М.М. Основные начала уголовного законодатель-
ства СССР и союзных республик. М.–Л., 1927; Крыленко Н.В. Проект 
Уголовного кодекса СССР // Советское государство. 1935. № 1–2; Пашу-
канис Е. Общая теория права и марксизм. М., 1924; Пионтковский А.А. 
Марксизм и уголовное право. М., 1929; Пионтковский А.А. Советское 
уголовное право. Общая часть. Т. I. М.–Л., 1929. Трайнин А.Н. Уголовное 
право. Общая часть. М., 1929; Чельцов-Бебутов М.А. Преступление и на-
казание в истории и в советском праве. Харьков, 1925; Ширвиндт Е.Г. 
К истории вопроса об изучении преступности и мер борьбы с ней // Со-
ветское государство и право. 1958. № 5. С. 137–143. 

2 Гернет М.Н. Преступление и наказание (Прошлое, настоящее и будущее 
уголовное право). Н. Новгород, 1913. С. 10, 13.

3 Люблинский П.И. О действии наказания // Новые идеи в правоведении: 
сборник первый «Цели наказания» / под ред. Л.И. Петражицкого. СПб., 
1914. С. 1–27. 

4 Люблинский П.И. Борьба с преступностью в детском и юношеском 
возрасте. М., 1923. С. 235–236.

5 Реформа тюрем и перспективы Исправительно-трудового дела в СССР / 
1-ое Всесоюзное совещание пенитенциарных деятелей 15 октября — 
21 октября 1928 г. М., 1929. С. 24. 

6 Ширвиндт Е.Г., Утевский Б.С. Советское пенитенциарное право. М., 
1927. С. 80.
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трудового кодекса РСФСР 1924 года1, в нормах которого закре-
плялось, что при назначении осужденному наказания учитывают-
ся не только материально-правовые аспекты совершенного дея-
ния, но и прежде всего личность виновного во всем ее много-
образии и особенностях. Таким образом, научные изыскания 
ученых Института способствовали качественному переходу пра-
вового регулирования от «фетишизма решеток»2 к исправитель-
но-трудовому воздействию, через режим экономии карательной 
политики.

Результаты анализа первых лет работы Государственного ин-
ститута по изучению преступности и преступника позволяют сде-
лать вывод о том, что предлагаемые модели организации пени-
тенциарного дела, вопросы уголовной политики и уголовного 
права базировались на гуманистической идее приоритета воспи-
тания личности и перевоспитания осужденного. Такое перево-
спитание предполагало использование культурных, образователь-
ных и трудовых ресурсов, а не физическое уничтожение посредст-
вом тюрем или принудительных работ, что превалировало в 
уголовно-правовой доктрине зарубежных государств того време-
ни3 и впоследствии нашло отражение в отраслевом законодатель-
стве4. 

Следует отметить, что на становление и развитие уголовно- 
правовой научной школы ИЗиСП существенное влияние оказали 
представители ленинградской (санкт-петербургской) научной 
школы, которые неоднократно обращались в своих научных изы-
сканиях к категориям нравственности и справедливости. В их чи-
сле выдающиеся российские и советские ученые-правоведы, спе-
циалисты в области уголовного права и криминологии, сотрудники 
Ленинградского кабинета Института — Павел Исаакович Люблин-
ский и Александр Александрович Жижиленко. Институт в свою 
очередь оказал влияние на развитие ленинградской уголовно- 

1 Постановление ВЦИК от 16 октября 1924 г. «Об утверждении Исправи-
тельно-трудового кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. 1924. № 86. 
ст. 870.

2 Ширвиндт Е.Г., Утевский Б.С. Указ. соч. С. 80.
3 Полянский Н.Н. Уголовный кодекс РСФСР и германский проект уго-

ловного уложения (Параллели) // Право и Жизнь. М., 1922. Книга 2; По-
лянский Н.Н. Уголовный кодекс РСФСР и германский проект уголовно-
го уложения: Вина, наказание и меры социальной защиты // Право и 
Жизнь.  М., 1922. Книга 3.  

4 Исаев М.М. Проект Общегерманского УК 1925 года // Советское право. 
1925. № 3. 
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правовой научной школы. Так, в послевоенные годы кафедру уго-
ловного права юридического факультета Ленинградского государ-
ственного университета возглавил сотрудник Института Михаил 
Давидович Шаргородский. 

Последователями этой научной школы являются и участники 
конференции «Уголовный закон и нравственность»: Председатель 
Следственного комитета Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, профессор Александр Иванович Ба-
стрыкин, заместитель Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, заслу-
женный юрист Российской Федерации, профессор Александр Вяче-
славович Федоров. Данное обстоятельство подтверждает, что 
взаимообогащение и преемственность научных школ — залог востре-
бованности юридической доктрины в практической деятельности.

Указанную научную школу вместе с другими коллегами пред-
ставляет Почетный профессор Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции, иностранный член Российской академии наук, заслуженный 
юрист Азербайджанской Республики, профессор Ильгам Мамедга-
сан оглы Рагимов. Возглавляемая им Ассоциация юристов стран 
Черноморско-Каспийского региона стала соорганизатором конфе-
ренции «Уголовный закон и нравственность».

Профессор И.М. Рагимов широко известен отечественному и 
международному научному сообществу как авторитетный ученый, 
осуществляющий масштабные фундаментальные исследования в 
области уголовно-правовых наук. Он создал уникальную научную 
школу по исследованию юридических, нравственных и философ-
ских проблем преступления и наказания. Данная проблематика 
является наиболее значимой в научном творчестве И.М. Рагимова, 
который в своих работах последовательно отстаивает авторские 
позиции по поводу понятия и сущности преступности и преступ-
ника, философии преступления и наказания, применения смерт-
ной казни, нравственных начал наказания, перспектив воплоще-
ния этих начал в законодательстве и правоприменительной  
практике. 

В настоящее время ученые Института продолжают развивать 
идею нравственной доминанты, занимающей важное место в науч-
ных трудах профессора И.М. Рагимова. На постоянной основе ве-
дутся фундаментальные и прикладные исследования проблем пре-
ступления и наказания. Основное внимание, как и прежде, сфоку-
сировано на правовых и смежных механизмах защиты прав и 
свобод человека, поиске необходимого баланса между гуманным 
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подходом в отношении соблюдающих закон граждан и виновных в 
преступлении лиц. 

Новейшие научные результаты представлены, например, в 
монографии «Гуманизация современного уголовного законода-
тельства», посвященной основным направлениям развития уго-
ловно-правового регулирования в России в XXI столетии1. В ней 
на основе всестороннего анализа принципа гуманизма (в его 
философском, в том числе этическом понимании), показаны 
место и роль этой руководящей идеи в системе принципов уго-
ловной политики, а также влияние нравственных ориентиров на 
формирование уголовного закона в части криминализации и 
пенализации отдельных проявлений поведения человека. Пред-
ставленным в книге научным положениям корреспондируют 
другие доктринальные разработки ученых Института, обосновы-
вающие связанность преступления и наказания, обусловлен-
ность критериев установления его пределов принципами спра-
ведливости и гуманизма2. 

В сопряжении с этой тематикой разрабатываются проблемы  
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
предлагаются и обосновываются механизмы уголовно-правовой 
охраны духовно-нравственных и культурно-исторических ценно-
стей, норм морали и нравственности, являющихся основой рос-
сийского общества и государственности, а также суверенитета Рос-
сии3. 

1 См.: Гуманизация современного уголовного законодательства: моногра-
фия / В.П. Кашепов, А.А. Гравина, Т.О. Кошаева и др.; под общей ред. 
В.П. Кашепова. М.: Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации, 2015.

2 См.: Уголовный закон и экономическая деятельность (соотношение 
частных и публичных интересов) научно-практическое пособие / 
В.Ю. Артемов, Н.А. Голованова, А.А. Гравина и др.; отв. ред. И.И. Куче-
ров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель. М.: Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2020; 
Криминализация и декриминализация как формы преобразования уго-
ловного законодательства: монография / В.П. Кашепов, Н.А. Голованова, 
А.А. Гравина и др.; отв. ред. В.П. Кашепов. М.: Институт законодательст-
ва и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации, 2018; Конституционные принципы судебной власти Российской 
Федерации / Гравина А.А., Кашепов В.П., Макарова О.В.; отв. ред. Ка-
шепов В.П. М., 2011 и др.

3 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс».
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Важную роль для укоренения в праве этих ценностей и норм 
сыграла конституционная реформа 2020 года1. На самом высоком 
уровне получили закрепление социокультурные и духовные уста-
новки, определяющие культурную и правовую идентичность рос-
сийского общества, социально-политические и государственно-
правовые ценности2. В результате последующей реализации кон-
ституционных новелл соответствующее наполнение получили 
многие законодательные нормы. Эти императивы восприняло и 
отечественное уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно- 
исполнительное законодательство. Вся правовая система перестра-
ивается на основе новых конституционных положений, укрепля-
ются юридические механизмы охраны и защиты нравственных 
основ российского правопорядка. Но процесс модернизации зако-
нодательства еще не завершен, он остается предметом научной и 
экспертной деятельности ученых Института3.

Значимость требующих решения и вынесенных на обсуждение 
участников конференции проблем влияния нравственных ориен-
тиров на развитие уголовного закона несомненна для националь-
ного правопорядка и международного диалога. В ходе дискуссий 
особое внимание было уделено нравственности, ее традиционным 
и формирующимся постулатам, базирующимся на принципах 

1 См., например: Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном 
мире: монография. М., 2016; Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. «Цветные рево-
люции» и «арабская весна» в конституционном измерении: политолого-
юридическое исследование: монография. М., 2018; Khabriéva T.  
La réforme constitutionnelledans le monde contemporain. Paris: «Société de 
législation compare», 2019; Хабриева Т.Я. Конституция России: об «аль-
тернативах» прошлого и векторах настоящего // Конституция 1993 года: 
была ли альтернатива: материалы круглого стола (Москва, 16 января 
2019 г.) / Т.Я. Хабриева, М.В. Кротов, В.Н. Плигин и др.; под ред. 
Т.Я. Хабриевой. М., 2020. С. 7–22; Постников А.Е. Конституционная мо-
дель политической системы России в условиях развития «цифрового об-
щества» // Журнал российского права. 2020. № 5. С. 38-49; Лазарев 
В.В. Идеология конституционного реформирования правовой системы 
Российской Федерации // Журнал российского права. 2021. Том. 25. № 4. 
С. 5–17.

2 См.: Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в России: в поисках наци-
ональной идентичности // Вестник Российской академии наук. 2020. 
Т. 90. № 5. С. 403–414.

3 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатей-
ный): с учетом изменений, одобренных в ходе общероссийского голосо-
вания 1 июля 2020 года / под ред. Т.Я. Хабриевой; обращение к читате-
лям В.В. Путина. М.: ИЗиСП; ИНФРА М, 2021. С. 159-160.
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справедливости и гуманизма, а также гарантиям прав и законных 
интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. 
Всесторонняя оценка была дана подходам к пониманию сущности 
преступления и наказания в философском, историческом и теоре-
тико-социальном дискурсах; отражению нравственных ценностей 
в нормах уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-ис-
полнительного права; обоснованию пенитенциарной системы и 
влиянию нравственных ориентиров на преступность.

Участники конференции подтвердили важность философских 
доктрин для исследования проблем преступления и наказания, по-
знания их юридической природы с позиций этических норм и ду-
ховно-нравственных ценностей. Не меньшее значение для целей 
познания имеет расширение методологии исследования преступ-
ности и личности преступника посредством применения результа-
тов научных достижений в области социологии, психологии, пси-
хиатрии, генетики, медицины. 

Многие доклады и выступления участников конференции были 
посвящены и другим аспектам выбранной темы. В их числе: 

– специфика совершенствования уголовного закона с учетом 
базовых нравственных ценностей, формирующих личность, опре-
деляющих выбор поведения человека и вместе с тем выступающих  
критерием определения общественной опасности деяний; 

– научный инструментарий определения причин преступного 
поведения человека, развития преступности в обществе; 

– право государства на наказание за совершение преступле-
ния; 

– формирование духовно-нравственных основ уголовного судо-
производства, влияние духовно-нравственных ценностей на разра-
ботку уголовно-правовых и уголовно-процессуальных механизмов 
обеспечения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу 
судопроизводства, а также на предупреждение преступности;

– этические аспекты и синтетическая природа современной 
криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-разыск-
ной деятельности, что обусловливает ее неразрывные связи со 
многими областями научного знания, достижения которых ис-
пользуются для разработки средств, приемов и методов по выявле-
нию, раскрытию, расследованию и предупреждению преступле-
ний; 

– моральные, этические и духовно-нравственные основы раз-
вития уголовно-исполнительной системы, междисциплинарные 
проблемы исправления осужденных.
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Авторские позиции, а также результаты научного поиска пред-
ставлены в статьях, вошедших в предлагаемый вниманию читателя 
сборник. Он будет интересен и полезен не только ученым, но и 
практикующим юристам, как начинающим, так и опытным про-
фессионалам. 
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директор Института законодательства
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заслуженный деятель науки Российской Федерации,
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Раздел 1.  
НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ: ОТРАЖЕНИЕ  

В НОРМАХ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Бастрыкин А.И.

О СООТНОШЕНИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА  
И НРАВСТВЕННОСТИ

О глубокой связи нравственности, морали и права говорили и 
говорят много поколений юристов. Нравственность — это основа 
права. Именно нравственные ориентиры общества определяют 
приоритеты правовой политики государства. Неслучайно в Кон-
ституции РФ закреплено, что государство создает все условия, 
способствующие всестороннему духовному, нравственному, ин-
теллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию па-
триотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Понятие нравственности объединяет многие другие социальные 
категории, являясь регулирующим базовым ориентиром. Рассма-
тривая нравственность через призму уголовного права, следует от-
метить, что принципы равенства, справедливости и гуманизма, за-
крепленные в Уголовном кодексе РФ, подразумевают соотноси-
мость с нравственными началами. Поведение человека также 
должно согласоваться с этими нормами. 

Например, по инициативе Следственного комитета РФ (да-
лее — СК России) в законодательство внесен ряд изменений, каса-
ющихся защиты прав несовершеннолетних1. Особое внимание 
уделяется восстановлению нарушенных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Вместе с тем мы нередко становимся свидетелями утраты нрав-
ственных ориентиров молодежью, и традиционных ценностей. 
Средства массовой информации зачастую являются источником 

1 См.: Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 267-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» // СЗ РФ. 2018. № 31. Ст. 4856.



Подписано в печать 19.09.2022.  
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton. 

Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,0. Уч.-изд. л. 11,9. 
Тираж 500 экз. Заказ №      .

Ответственный редактор  
академик РАН  
Т.Я. Хабриева

Научное издание

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН  
И НРАВСТВЕННОСТЬ

Сборник материалов  
Международной научно-практической конференции 

«Уголовный закон и нравственность»
(Москва, 29 сентября 2021 г.)

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации




