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Бул макалада жазык-укуктук мамилелердин институ-

туна карата жазык укугунун теориясында жана практика-

сында орун алган көйгөйлөр талкууланат. Макалада авторлор 

укук коргоо органдарынын, атап айтканда, ички иштер ор-

гандарынын ишмердүүлүгүндөгү жазык-укуктук мамилелерге 

басым жасашат. Мындан тышкары жазык-укуктук мамиле-

лердин маңызы жана мазмуну, ошондой эле ички иштер ор-

гандарынын ишмердүүлүгүндөгү жазык-укуктук мамилелер-

дин өзгөчөлүктөрү жана курамы жана бул тема боюнча 

илимпоздордун пикирлери талданат. Жазык-укуктук мамиле-

лердин өзгөчөлүктөрүн изилдөөнүн негизинде, ички иштер ор-

ганынын катышуусу менен жазык-укуктук мамилелер адам 

кылмыш жасаган учурдан тартып пайда болуп, анын ордун 

толтурууга же алып салууга байланыштуу токтотула тур-

гандыгы аныкталган, соттолгондугу, ошондой эле жазык-

укуктук мамилелер жасалган кылмыш жөнүндө мамлекет ме-

нен кылмышкердин ортосундагы гана мамилелер болуп сана-

лат.  

Негизги сөздөр: жазык-укуктук мамилелер, жазык 

жоопкерчилиги, ички иштер органдары, укук коргоо органда-

ры, жазык укугу, субъекттер, объектилер. 

В данной статье рассматриваются проблемы, имею-

щиеся в теории и практике уголовного права относительно 

института уголовно-правовых отношений. В статье основ-

ное внимание авторы акцентирует на уголовно-правовые от-

ношения в деятельности правоохранительных органов, в 

частности органов внутренних дел. Кроме того, анализируе-

тся сущность, содержание уголовно-правовых отношений, а 

также анализируется особенности и состав уголовно-право-

вых отношений в деятельности органов внутренних дел и 

мнения различных ученных поданному вопросу. На основе изу-

чения особенности уголовно-правовых отношений, установле-

но, что уголовно-правовое отношение с участием органа 

внутренних дел возникают с момента совершения каким-либо 

лицом преступления, а прекращаются в связи с погашением 

или снятием судимости, а также уголовно-правовые отноше-

ния – это исключительно отношения между государством и 

преступником по поводу совершенного преступления. 

Ключевые слова: уголовно-правовые отношения, уголов-

ная ответственность, органы внутренних дел, правоохрани-

тельные органы, уголовное право, субъекты, объекты. 

This article examines the problems existing in the theory and 

practice of criminal law regarding the institution of criminal law 

relations. In the article, the authors focuses on the criminal law re-

lations in the activities of law enforcement agencies, in particular 

the internal affairs bodies. In addition, the essence and content of 

criminal-legal relations are analyzed, as well as the features and 

composition of criminal-legal relations in the activities of internal 

affairs bodies and the opinions of various scientists on the submit-

ted issue are analyzed. Based on the study of the features of crimi-

nal-legal relations, it is established that criminal-legal relations 

with the participation of the internal affairs body arise from the 

moment when a person commits a crime, and are terminated in 

connection with the repayment or removal of a criminal record, as 

well as criminal-legal relations are exclusively relations between 

the state and the criminal about the committed crime. 

Key words: criminal law relations, criminal liability, internal 

affairs bodies, law enforcement agencies, criminal law, subjects, 

objects. 

Проблема уголовно-правового отношения имеет 

исключительно важное значение для решения мно-

гих вопросов теории и практики уголовного права. 

Исследование уголовного-правового отношения дает 

возможность раскрыть внутреннюю сторону меха-

низма уголовного правового регулирования, пока-

зать каким образом с помощью уголовного права 

происходит упорядочения общественных отноше-

ний, поэтому для уголовного права категория «уго-

ловно-правовые отношения» не менее значима, чем 

такие категории как «преступления», «наказание», 

«ответственность». 

В науке уголовного права уголовно-правовые 

отношения определяются как общественные отноше-

ния, регулируемые нормами уголовного права; на-

правленные на охрану государственного строя и пра-

вопорядка [1, с. 234]. Так, например И.Оанча пишет, 

что уголовное правоотношение является обществен-

ным отношением, урегулированным нормами уго-

ловного права, отношением, субъекты которого осу-

ществляют определенную деятельность [2, с. 191]. 

Всякое нарушение какого-либо запрета, содер-

жащегося в нормах уголовного закона, т.е. соверше-

ние преступления, влечет за собой возникновение 

уголовно-правового отношения. Уголовно-правовые 

отношения представляют собой фактические обще-

ственные отношения, урегулированные нормами 

уголовного права. 

С учетом сказанного, мы считаем, что общее 

понятие уголовно-правового отношения можно опре-

делить следующим образом: уголовно-правовое от-

ношение – это обусловленные нормой уголовного 

права взаимосвязь и взаимозависимость прав и обя-
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занностей государства и лица, способного совершить 

или совершившего преступление, регулирующих или 

предупреждение преступного поведения лица, спо-

собного совершить преступление, или восстановле-

ние порядка общественных отношений, нарушенного 

совершением преступления или деятельность госу-

дарственных органов и поведение указанных лиц по 

реализации прав обязанностей по предупреждению 

преступлений и восстановлению порядка обществен-

ных отношений. 

Деятельность правоохранительных органов, в 

том числе органов внутренних дел, постоянно зави-

сит от множества фактов реальной действительнос-

ти, с которыми закон связывает наступление опреде-

ленных правовых последствий. 

Эффективность закона зависит от того, насколь-

ко правильно он понимается и применяется на прак-

тике к различным жизненным ситуациям и фактам, 

имеющим правовое значение. Кроме того, неукосни-

тельное соблюдение принципа законности в деятель-

ности правоохранительных органов находится в пря-

мой зависимости от понимания практическими ра-

ботниками сущности юридических фактов, их право-

вой природы и роли в механизме уголовно-правового 

регулирования общественных отношений. 

Уголовно-правовое отношение, возникшее в ре-

зультате совершения преступления, направлено на 

то, чтобы восстановить социальную справедливость, 

а также добиться исправления лица, виновного в со-

вершении преступления, предупредить совершение 

новых преступлений. 

Так, Н.А. Беляев утверждает, что в результате 

совершения преступления между государством в ли-

це его карательных органов и преступником возни-

кает уголовное правоотношение, безотносительно к 

тому, привлечен или еще не привлечен к уголовной 

ответственности преступник. Фактическое же обще-

ственное отношение, регулируемое нормой уголов-

ного права, возникает лишь тогда, когда преступник 

разоблачен и привлечен к уголовной ответственнос-

ти [3, с. 18-19]. 

Сторонники такого понимания уголовно-право-

вого отношения считают, что между фактическим 

общественным отношением и нормой уголовного 

права, призванной регулировать эти отношения в ре-

зультате воздействия нормы на поведение людей, 

возникает промежуточное звено в виде уголовных 

правоотношений, которые нельзя отождествлять с 

фактическими общественными отношениями, по-

скольку уголовно-правовые отношения могут суще-

ствовать и тогда, когда фактического общественного 

отношения еще нет [3, с. 49]. 

Уголовно-правовое отношение с участием орга-

на внутренних дел возникают с момента совершения 

каким-либо лицом преступления. Именно с момента 

совершения преступления возникает юридическая 

обязанность виновного лица нести ответственность 

за содеянное и отбывать назначенное судом нака-

зание. А на государство с этого же момента возлагае-

тся обязанность привлечь виновного к ответствен-

ности в строгом соответствии с требованиями закона 

[4]. 

Возникновение и существование уголовно-пра-

вового отношения не зависит от того, оформлено ли 

оно соответствующим образом в процессуальном по-

рядке. С момента совершения преступления возни-

кает уголовно-правовое отношение между лицом, его 

совершившим, и государством независимо от того, 

раскрыто преступление или нет. Не следует смеши-

вать момент возникновения уголовно-правовых от-

ношений с действиями процессуального характера, 

ибо прокурор, следователь и суд не создают таких 

отношений, а лишь устанавливают их наличие. Их 

возникновение целиком зависит от объективного ос-

нования, каким является факт совершения преступ-

ления, и не зависит от действия должностных лиц. В 

тех же случаях, когда к уголовной ответственности 

привлечено и осуждено лицо, которое фактически не 

совершало преступления, то в подобных случаях 

между ним и государством никакого уголовно-пра-

вового отношения не должно быть, а последнее все 

равно имеет место между государством и лицом, со-

вершившим в действительности преступление. Вы-

несенный в отношении невиновного лица обвини-

тельный приговор, если он даже вступил в законную 

силу, неправосуден и должен быть отменен. 

Далее, хотелось бы отметить, что в науке поня-

тие «Объект уголовно-правовых отношений» неза-

служенно обойдено вниманием. Как отмечает З.А. 

Астемиров [5,18 с.] объект – это то, по поводу чего и 

для чего эти правоотношения возникают. 

Мы считаем, что, объектом уголовно-правовых 

отношений является уголовная ответственность, так 

как именно наказание следует рассматривать в каче-

стве части объекта, поскольку оно само часть друго-

го правового явления – уголовной ответственности. 

Однако большинство ученых считают, что [8], 

наказание не может быть признано объектом уголов-

но-правовых отношений. Назначению наказания 

предшествует возложение уголовной ответственнос-

ти, уголовная ответственность возможна и без назна-

чения, и тем более без исполнения наказания, что, 

разумеется, не делает уголовно-правовое отношение 

безобъектным.  

Субъектами уголовно-правовых отношений 

признаются физические лица, способные нести и не-

сущие обязанность, вытекающих из уголовно-право-

вых норм по воздержанию от совершения преступле-

ния, и государство в лице правоохранительных орга-

нов, работники которых наделены обязанностями и 
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правами, достаточными для обеспечения задач уго-

ловного права по охране общественных отношений 

от преступных посягательств, а также другие заинте-

ресованные лица.  

В юриспруденции потерпевшего не относят к 

субъектам уголовно-правовых правоотношений, его 

признают лишь субъектом уголовно-процессуальных 

правоотношений. Мы также включаем потерпевшего 

в систему субъектов уголовно-правовых отношений.  

Большинство ученые считают, что если с одной 

стороны преступник является субъектом охранитель-

но-карательных правоотношений, то другой субъек-

тивной стороной является не государство, а государ-

ственный орган. По нашему мнению, субъектами 

являются государство, преступник и потерпевший 

(потерпевшие).  

В науке имеется и другое мнение. К примеру, 

субъектом охранительно-карательных правоотноше-

ний является вовсе не государство, а общество. По 

нашему мнению, общество можно назвать субъектом 

социальных отношений, которые регулируются со-

циальными нормами.  

Хотелось бы отметить, что хотя такое лицо не 

подлежит уголовной ответственности за совершен-

ное общественно опасное деяние, тем не менее, со-

вершая предусмотренное уголовным законом деяние, 

невменяемый, неизбежно, вступает в определенные 

отношения с государством и такие отношения носят 

юридический характер. В науке имеются разные 

мнения по поводу момента начала, стадиях развития 

и времени окончания уголовно-правовых отноше-

ний, об их связи с уголовно-процессуальными и уго-

ловно-исполнительными правоотношениями. Так, 

решение вопроса о начале, моменте возникновения 

уголовно-правовых отношений некоторые авторы 

связывают с фактом, временем совершения преступ-

ления [7, с. 97], другие, с процессуальным моментом 

возбуждения уголовного деля либо привлечения ли-

ца в качестве обвиняемого [8, с. 27], а третьи с выне-

сением и вступлением в силу обвинительного приго-

вора [9, с. 24].  

Мы полагаем, что уголовно-правовое отноше-

ние, возникшее в результате совершения преступле-

ния, направлено на то, чтобы восстановить социаль-

ную справедливость, а также добиться исправления 

лица, виновного в совершении преступления, преду-

предить совершение новых преступлений. 

Реализуя от имени и по поручению государства 

обязанности и права, предусмотренные уголовным 

законом, органы внутренних дел вступают в много-

численные уголовно-правовые отношения на основе 

строгого соблюдения принципов законности, прила-

гают все усилия для решительной борьбы с преступ-

ностью. 

В этой связи, особенность уголовно-правового 

отношения состоит, во-первых, в том, что если в 

большинстве других правоотношений, например, в 

гражданских, трудовых государство выступает как 

гарант исполнения юридических обязанностей и не-

прикосновенности прав субъектов, само не участвуя 

в данных конкретных правоотношениях, то в уголов-

но-правовом отношении государство является 

субъектом этого правоотношения; во-вторых, осо-

бенность уголовного правоотношения выражается в 

том, что государство, будучи субъектом этого право-

отношения, свою правосубъектность передаёт в со-

ответствии с развитием указанного отношения по-

следовательно органу внутренних дел, прокуратуре, 

суду, вновь органу внутренних дел; в-третьих, счи-

таем возможным разделить позицию, согласно кото-

рой уголовно-правовые отношения возникают с мо-

мента совершения преступления, а прекращаются в 

связи с погашением или снятием судимости. 
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