
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 
 

 

 

 

 

 

Доклад  

на тему: «Соотношение уголовного права с другими отраслями 

права» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Выполнил:  

       Магистрант 1 курса  

       Коноплин Сергей Юрьевич 

 

 

 

 

       Проверил: 

       Кандидат юридических наук 

       Мирошниченко Д.В. 

 

 

 

 

Москва, 2018 

 

 



2 

 

 

.Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права 
рф. Соотношение с другими отраслями права. Наука 

уголовного права. 

Уголовное право — это отрасль права, регулирующая общественные 

отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания 

и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая 

основания привлечения к уголовной ответственности, либо освобождения от 

уголовной ответственности и наказания. Предмет УП – это то, что изучает 

дисциплина. УП изучает: уголовный закон, преступления, наказания.(из 

лекции)Предмет УП- это общественный отношения возникающие в связи с 

совершением преступления между лицом совершившим преступление с одной 

стороны, а с другой стороны государством в лице уполномоченных на то органов, 

следствием, прокуратурой, дознанием, судом.(интернет) Метод – способ 

воздействия на общественные отношения с помощью норм права. Метод – 

процесс установления и осуществления особого рода запретов, находящих свое 

выражение в санкции статей (норм) уголовного права и устанавливающих 

определенную модель поведения участников общественных 

отношений.Уголовно-правовое принуждение (метод уголовных 

репрессий) Применяется к лицам, совершившим преступные деяния, и 

выражается в ограничении их прав или ином лишении принадлежащих им 

благ. Уголовно-правовое поощрение (антирепрессивный метод) Применяется 

к лицам, совершившим преступление и стремящимся искупить свою вину перед 

обществом, либо к лицам, причиняющим вред при наличии обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Выражается в стимулировании лица к 

совершению определённых действий путём освобождения его от обременений, 

связанных с уголовно-правовым принуждением. 

Задачи определены в ч.1ст.2 УК «Задачами настоящего кодекса являются: 

охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного 

строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности 

человечества, а также предупреждение преступлений. » Функции 

УП: Охранительная функция. Является основной для уголовного права и 

выражается в защите нормального уклада общественной жизни от нарушения 

путем установления преступности конкретных деяний, применения уголовного 

наказания и иных мер уголовно-правового характера за их совершение. 

Предупредительная (профилактическая) функция. Выражается в создании 

препятствий для совершения преступлений путём установления уголовно-

правового запрета, в поощрении законопослушных граждан к активному 

противодействию преступным деяниям, а преступников — к отказу от доведения 
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начатых преступлений до конца, к восстановлению нарушенных их поступком 

благ и интересов. Выделяют общую превенцию (предупреждение совершения 

преступлений любыми лицами) и специальную превенцию (предупреждение 

повторного совершения преступлений лицами, которые ранее уже совершили 

преступление). 

Воспитательная функция. Выражается в формировании у граждан уважения 

к охраняемым уголовным правом общественным отношениям, интересам и 

благам, нетерпимого отношения к правонарушениям. 

Система УП РФ. Система - это определенный порядок размещения чего-либо 

целого. (из лекции) Уголовное законодательство РФ состоит из УК РФ. Новые 

законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в 

кодекс. УК РФ состоит из: 1.Общей и Особенной частей 2.Части включают в себя 

разделы.(по 6 разделов в каждой части) 3.Разделы наполнены главами.(всего 34 

главы, в общей:15 в особенной:19) 4.Главы состоят из статей.(всего 360 статей) В 

общей части содержатся нормы, определяющие содержание основных понятий 

уголовного права («преступление», «наказание» и т. д.), общие для всех 

преступлений основания уголовной ответственности, перечень и содержание 

видов наказания, иных мер уголовно- правового характера и т. д. Нормы 

особенной части закрепляют признаки, присущие конкретным видам 

преступлений. Нормы общей и особенной частей уголовного права применяются, 

как правило, совместно. Содержащиеся в особенной части признаки конкретных 

преступлений дополняются имеющимися в общей части признаками, едиными для 

всех преступлений. 

 Соотношение уголовного права с другими отраслями права: Наиболее тесно 

связано с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом. 

Объединяет: задача борьбы с преступностью, нормы применяются на одном 

основании – совершение преступления. В УПП – предмет регулирования – 

отношения между государством и гражданином в связи с совершением 

преступления. В УИП – отношения, возникающие в связи с вступлением в 

законную силу приговора суда. В определённой степени УП связано с АП. Где 

предметом регулирования является отношения, возникающие с совершением 

административного правонарушения. Уголовное право взаимодействует с 

другими отраслями российского права и, в частности, с конституционным правом. 

Такая связь обусловлена в первую очередь тем, что юридической основой 

действующего уголовного законодательства является Конституция РФ. Многие 

положения, которые закреплены в Конституции, нашли свое более полное 

развитие и конкретизацию именно в статьях УК РФ. Ряд вопросов связан 

с международным правом. Отличие УП от других отраслей права: 

 УП охраняет существующие в обществе отношения, которые в 

подавляющем большинстве регулируются конституционным, гражданским, 

трудовым, административным, финансовым и др. отраслями права; 
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 нормы УП содержат в основном только предписания и запреты и не 

относятся к категории регулятивных (управомачивающих) норм (кроме гл.8 

"Обстоятельства исключающие преступность деяния" - необходимая 

оборона, крайняя необходимость и т.д.), в отличие от норм др. отраслей 

права, которые в большинстве содержат в себе дозволения, предписания и 

запреты. 

 

 Соотношение уголовного права с другими отраслями права 

Уголовное право взаимодействует с различными отраслями права: уголовно-

процессуальным, уголовно-исполнительным, административным, 

международным правом и др. 

Уголовное право дает понятие преступления, раскрывает его состав, что 

предопределяет подход к уголовно-процессуальной формулировке предмета 

доказывания по уголовным делам. Содержание многих норм уголовно-

процессуального права зависит от уголовно-правовых предписаний. Вменяемость 

или невменяемость лица, привлекаемого к уголовной ответственности, 

обусловливает применение принудительных мер медицинского характера и др. 

Нормы уголовно-процессуального права определяют принципы, условия и 

порядок расследования преступлений, привлечения к уголовной ответственности 

виновных лиц, рассмотрения уголовных дел в суде и т.д. [1] 

Уголовно-исполнительное право регулирует общественные отношения, 

возникающие в сфере исполнения и отбывания наказаний. Субъектами уголовно-

исполнительного права являются осужденный и государственные органы и 

учреждения, исполняющие наказание. 

В данной области уголовное право формулирует понятие, цели, виды наказания, 

условия освобождения от наказаний и другие важные юридические категории. 

Уголовно-исполнительное право осуществляет исполнение наказания и 

освобождение от наказания, основываясь на соответствующих положениях 

уголовного права. 

Административное право регулирует общественные отношения в сфере 

государственного управления. Соотношение норм уголовного и 

административного права определяется характером и направленностью 

соответствующих запретов. Административно-правовые нормы запрещают 

совершение административных правонарушений (проступков); в случае 

нарушения запрета следует применение административного взыскания. 

Уголовно-правовые нормы устанавливают запрет на совершение преступлений 

под угрозой применения уголовного наказания. Хотя административно-правовые 
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санкции и напоминают уголовные наказания (такие как штраф, исправительные 

работы и др.), их применение имеет существенные отличия. 

Для взаимодействия уголовного и административного права характерны 

процессы криминализации и декриминализации. Криминализация означает, что 

деяния, признаваемые административными правонарушениями, в связи с 

изменением общественного сознания могут быть переведены в число 

преступлений. Суть декриминализации состоит в переходе уголовно наказуемых 

деяний в число административных проступков. [1] В соответствии с 

Конституцией РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы, в том числе и уголовного права. 

Выдача преступников, действие уголовного закона в пространстве и некоторые 

другие правовые институты являются предметом как уголовного, так и 

международного права. Подводя итог рассмотрению вопроса о понятии 

уголовного права, его принципах и задачах следует отметить следующие 

моменты: 

1. В настоящее время происходит переосмысление содержания понятия 

"уголовное право" с широких нравственно-правовых позиций, связанное с 

разграничением права и закона и отказом от рассмотрения уголовного права 

исключительно как уголовного законодательства. "Право значительно шире по 

кругу охватываемых явлений и богаче по содержанию, нежели закон как 

формальный источник права или законодательство как одна из форм проявления 

права. … Уголовное право - это многоэлементная система, включающая не только 

уголовное законодательство, но и другие важные компоненты (правосознание, 

правоприменение)" [1] "Уголовное право как социальное явление, в отличие от 

уголовного законодательства (являющегося частью предмета уголовного права) 

не может быть определено вне связей с факторами, его обуславливающими 

(общественно-опасное поведение), без указания на его социальное 

предназначение (охрана наиболее важных общественных отношений)". [1] 

2. В УК РФ впервые закреплены принципы уголовного законодательства, в 

соответствующих статьях раскрыто их содержание. Тем не менее, в науке 

существуют споры как по поводу необходимости закрепления отдельных 

уголовно-правовых принципов, не указанных в законе, так и по поводу 

определенного законодателем их содержания. Так по мнению В.В. Мальцева 

"отдельные принципы не закреплены (принцип личной ответственности, принцип 

неотвратимости ответственности (хотя, как я уже отмечал, данный принцип ныне 

не является принципом материального уголовного права), а их содержание 

(справедливости, равенства граждан перед законом) раскрыто не совсем верно. 

Причем изъяны норм в последнем случае вряд ли вообще могут быть устранены 

посредством их простого уточнения, ибо для юридического выражения указанных 

идей в уголовном праве еще не разработан достаточный и общепризнанный 
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теоретический фундамент". Поэтому он предлагает лишь перечислить в 

соответствующей статье УК принципы уголовного законодательства без 

определения их содержания. Применительно к уголовно-правовым принципам 

необходимо отметить также противоречие ряду уголовно-правовых норм, 

провозглашенным и закрепленным в статьях уголовного закона (Уголовного 

кодекса), что препятствует обеспечению реального действия правовых 

принципов. 

3. Уголовное право играет роль важнейшего средства реализации уголовной 

политики. Учитывая многолетний опыт применения предыдущего УК РСФСР, а 

также положения нового Уголовного кодекса, можно достаточно четко выявить 

две основные тенденции уголовной политики на современном этапе. Одна из них 

состоит в последовательной борьбе с наиболее тяжкими преступлениями, с 

организованной преступностью, в применении самых суровых мер наказания к 

лицам, совершившим опасные преступления, к особо опасным рецидивистам, к 

организаторам, руководителям и активным участникам преступных 

организованных формирований, к лицам, возглавляющим преступные 

группировки, занимающиеся захватом заложников. Друга тенденция, в которой 

реализуется принцип гуманизм российского уголовного права, заключается в 

сужении сферы уголовной регуляции в отношении лиц, совершивших 

преступления, не представляющие повышенной опасности, в широком 

применении наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Разумное 

сочетание обеих тенденций обеспечит действенную и законную борьбу с 

преступностью. 

 

 

 


