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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы моей работы связана с тем, что уголовное право 

относится к числу ведущих дисциплин, изучаемых в учебных заведениях 

юридического профиля. Это объясняется той важной позицией, которую 

уголовное право занимает в системе правовых наук, и значимостью уголовного 

права для жизнедеятельности общества и государства. 

Дело в том, что уголовный закон является наиболее острым орудием в 

руках государства по защите наиболее значимых общественных ценностей. 

Государство, действующее в публичных интересах защиты нарушенных 

преступлением прав граждан, интересов общества и государства, 

восстановления социальной справедливости, общего и специального 

предупреждения правонарушений, выступает в качестве стороны возникающих 

в результате совершения преступления уголовно-правовых отношений, 

наделенной правом подвергнуть лицо, совершившее преступление, публично-

правовым по своему характеру мерам уголовно-правового воздействия. 

Уголовное право выступает одной из наиболее развитых самостоятельных 

отраслей современного права, истоки формирования которого наблюдаются 

уже в глубокой древности. При этом в юридической науке традиционно 

изучается и подчеркивается то значение, которым обладает установление и 

правовая реализация отдельных уголовно-правовых предписаний, а также 

функционирование рассматриваемой отрасли в целом. 

В этой связи, представляется целесообразным рассмотреть значение 

уголовного права, которым характеризуется рассматриваемая отрасль в 

юриспруденции в целом, с точки зрения криминологии и борьбы с преступным 

поведением, а также в рамках международно-правового сотрудничества и 

взаимодействия в наднациональной сфере, по вопросам, связанным с 

разработкой и установлением критериев преступности и наказуемости 

отдельных деяний, а также установлением стандартов уголовной 

ответственности. 
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Таким образом, основной целью работы является всестороннее изучение 

современной концепции о понятии и сущности уголовно права, его методов, 

принципов и задач.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать понятия уголовного права; 

2. Охарактеризовать систему уголовного права; 

3. Рассмотреть особенности метода уголовного права; 

4. Исследовать нормы, УК РФ, содержащие принципы уголовного права; 

5. Раскрыть задачи и функции уголовного права. 

Основными приемами и методами исследований в работе являются 

наиболее распространенные общенаучные методы: анализ и синтез научной и 

учебной литературы, исторический подход, дедуктивные рассуждения и др. 

Также в работе применялись и конкретные юридические приемы и методы 

познания: сравнительно-правовое исследование, структурно-логическое 

изложение материала, формально-юридический прием, анализ 

законодательства и судебной практики. 

     Необходимо отметить, что при написании работы использовались и 

современные учебники по уголовному праву и комментарии к УК РФ таких 

авторов как: Рарог А.И., Симаков Г.Ф., Рыжаков А.П., Скуратов Ю.И., 

Лебедева В.М. и др. Среди авторов, которые проводили специальные 

исследования принципов уголовного права, следует выделить работы 

Лукьянова В.А., Маршаковой И.Н., Новоселова Г.П., Плотникова А.И., 

Рахмановой В.Н., Санталова А.И., Селиверстова В.И. и др.  

Исходя их указанного объекта и предмета работы, а также учитывая ее 

цель и задачи, структура работы представлена в виде введения, двух глав и 

заключения. В первой главе работы освещаются уголовно-правовые аспекты 

понятия и сущности уголовного права, его принципов. Далее, во второй главе 

рассматриваются основные задачи, цели и функции уголовного права. 

 



 

5 

 

1 ПОНЯТИЕ, МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

1.1 Понятие и система уголовного права 

 

Проведение анализа уголовного права представляется целесообразным 

начать с характеристики самого понятия «уголовное право». В современной 

юридической науке соответствующую категорию принято определять 

следующим образом: 

Уголовное право – это самостоятельная отрасль отечественного права, в 

сферу правового регулирования которой входят общественные отношения, 

связанные с совершением общественно-опасных деяний, привлечением 

виновных лиц к уголовной ответственности, применением иных мер уголовно-

правового характера, а также вопросы установления оснований привлечения и 

освобождения от уголовной ответственности и наказания1. 

Интересной также представляется история возникновения прилагательного 

«уголовное» в названии рассматриваемой отрасли. Момент его введения в 

систему отечественного законодательства связывается историками с периодом 

конца XVIII века. Вопрос о происхождении термина «уголовное» не решен 

однозначно в юридической науке и выделяется две основные точки зрения на 

этот счет: 

1. Представители первой точки зрения связывают включение категории 

«уголовного» права с терминологией памятников права Древней Руси, в 

которых использовались слова «голова» – убитый; «головник» – убийца, 

«головничество» – компенсация родственникам убитого, и т.д. 

2. В соответствии со второй точкой зрения, возникновение «уголовного» 

права, как термина – это результат заимствования одного из латинских 

прилагательных, произошедших от слова «голова» и использованных в 

Римском праве для обозначения наиболее суровых видов наказаний, связанных 

                                                           
1 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. – М.: Юстицинформ. 2016, С.11 
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с применением смертной казни, лишением свободы или лишением римского 

гражданства2. 

Детальный анализ современного уголовного права позволяет сделать вывод 

о существовании нескольких специфических черт, предопределяющих 

самостоятельность рассматриваемой отрасли в правовой системе Российской 

Федерации: 

1. Уголовное право в современном понимании выступает ключевой 

нормативно-правовой базой для закрепления основ преступности и 

наказуемости общественно-опасных деяний, оснований и мер уголовной 

ответственности, применения наказаний и т.д. Все это в совокупности делает 

уголовное право основополагающим инструментом в деле противодействия 

разного рода преступным посягательствам; 

2. Уголовному праву характерно наличие собственного предмета правового 

регулирования, содержание которого составляют общественные отношения, 

возникающие по поводу совершения виновным лицом преступного 

посягательства. При этом соответствующие отношения не могут быть 

урегулированы нормами никакой иной отрасли права, а в качестве одной из их 

сторон всегда выступает государство в лице уполномоченных должностных 

лиц органов предварительного расследования и суда; 

3. Только уголовному праву присущ собственный метод правового 

регулирования, не используемых в рамках всех иных юридических отраслей. 

Таким методом выступает установление преступности общественно-опасных 

деяний, запрет их совершения и применение мер ответственности при 

нарушении соответствующего запрета. 

Система рассматриваемой отрасли – уголовного права, как и большинство 

самостоятельных отраслей права и законодательства характеризуется наличием 

особой собственной структуры, в рамках которой выделяется два основных 

структурных элемента: 

                                                           
2 Мацкевич И.М., Кадникова Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части. - М., 2015, С.55 
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1. общая часть, 

2. особенная часть. 

Необходимо обратить внимание на то, что общая и особенная части 

уголовного права находятся между собой в тесной, неразрывной связи 

обусловленной тем, что применение любой нормы особенной части, 

применительно к квалификации конкретного преступного деяния, невозможно 

без учета положений общей части. Таким образом, уголовно-правовые 

предписания общей части уголовного прав служат, своего рода, основой для 

формулирования положений особенной части и их фактического применения. 

Детальный анализ содержания системы уголовного права позволяет сделать 

вывод о том, что внутри наиболее крупных составляющих указанных выше – 

общей и особенной частей, они, в свою очередь, разделены на отдельные 

институты уголовного права: 

Институт уголовного права – это совокупность взятой воедино группы 

уголовно-правовых предписаний, характеризующихся наличием общих 

признаков и выступающих неотъемлемым элементом системы уголовного 

права3. 

Важнейшей характеристикой уголовно-правового института, как элемента 

системы рассматриваемой отрасли выступает то, что в рамках конкретного 

института происходит объединение норм, регулирующих определенную группу 

относительно однородных общественных отношений. 

В качестве примера наиболее крупных уголовно-правовых институтов 

можно привести институт преступления, институт уголовной ответственности, 

положения которых составляют основу всей системы правового регулирования 

в соответствующей сфере. 

Институты уголовного права, в том числе упомянутые выше институты 

преступления и уголовной ответственности, при ближайшем рассмотрении 

делятся на подинституты – например, соучастия, судимости и т.д., и уголовно-

правовые нормы. 

                                                           
3 Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности.  – С-Пб: Нева, 2016, С.17 
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Норма уголовного права – конкретное обособленное правило поведения, 

регламентирующее определенное правовое отношение, входящее в предмет 

уголовного права, реализация которого обеспечена возможностью применения 

мер государственного принуждения. 

Как было отмечено выше, уголовное право, будучи самостоятельной 

отраслью современного российского права и законодательства характеризуется 

наличием собственной структуры, одним из крупнейших элементов которой 

выступает общая часть. В этой связи, необходимо обратить внимание на то, что 

в рамках общей части уголовного права происходит юридическое закрепление 

и разрешение ключевых вопросов общего характера, имеющих значения для 

правового регулирования в рамках всей отрасли уголовного права, каждого 

института и подинститута рассматриваемой отрасли. 

В частности, в общей части уголовного права закреплены: 

-принципы и задачи уголовно-правового регулирования; 

-ключевые понятия и термины уголовного законодательства: преступление, 

рецидив, необходимая оборона, наказание и т.д.; 

-понятие, цели и процедура назначения уголовного наказания; 

-вопросы освобождения от уголовной ответственности и уголовного 

наказания; 

-основания и процедура применения иных мер уголовно-правового 

воздействия – медицинского, воспитательного характера и т.д.; 

-отдельные аспекты общего уголовно-правового предупреждения и борьбы 

с преступностью4. 

По объему, общая часть современного Уголовного кодекса Российской 

Федерации несколько меньше особенной – она представлена шестью 

разделами, подразделенными на 16 глав и отдельные статьи с 1 по 104. 

Особенная часть уголовного права – наиболее обширный элемент системы 

уголовного права, представляющий собой совокупность самостоятельных 

                                                           
4 Козаченко И. Я. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавриата и специалитета. — М.: Юрайт, 

2019, С.38 
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уголовно-правовых предписаний, закрепляющих признаки и элементы 

конкретных составов уголовно-наказуемых деяний, их классификацию по 

родам и видам преступного посягательства, а также устанавливающих 

конкретные меры и размер государственно-властного принуждения (прежде 

всего – уголовного наказания), применение которых выступает неизбежной 

реакцией государства на совершенное преступление5. 

Таким образом, содержание особенной части уголовного права 

представлено исчерпывающим перечнем видов общественно-опасных деяний и 

конкретные меры наказания, предусмотренного действующим 

законодательством в связи с их совершением6. 

Подобные нормы (описывающие преступные деяния и устанавливающие 

вид и размер санкции за их совершение) составляют большинство особенной 

части современного уголовного права. При этом необходимо иметь в виду то, 

что несмотря на существование различных точек зрения на этот счет в 

юридической науке, к этой же группе следует относить нормы, 

формулирующие определения отдельных уголовно-правовых терминов и 

понятий, используемых в тексте уголовного законодательства. Признания 

соответствующих норм в качестве элемента категории запретительных норм 

обусловлено тем, что определения соответствующих понятий включено в 

содержание диспозиций уголовно-правовых норм. 

Однако, вместе с тем, анализ содержания положений особенной части 

уголовного права позволяет сделать вывод о выделении наряду с 

запретительными, так называемых, поощрительных норм уголовного права, в 

содержании которых устанавливается возможность освобождения субъекта 

преступления от уголовной ответственности в связи с особенностями его 

постпреступного поведения, например – в связи с добровольным отказом от 

совершения изнасилования, в условиях наличия реальной возможности 

                                                                                                                                                                                                 

 
5 Новоселов Г.П., Щелконогова Е.В. Понятие Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Российский юридический журнал. 2019. N 1. С. 60  
6 Чучаев А. И. Российское уголовное право. Общая часть. – М.: Инфра-М, 2018, С.39 
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доведения соответствующего преступления до конца, а также осознанием 

преступником соответствующей возможности. 

 

1.2 Предмет и метод уголовного права 

 

Современная система национального права и законодательства 

предполагает выделение отдельных элементов, прежде всего, по отраслевому 

критерию. В результате, выделяется определенное количество элементов – 

отраслей права, характеризующихся собственным предметом и методом 

правового регулирования, а также рядом иных отличительных особенностей. 

Одной из таких отраслей права и законодательства выступает уголовное 

право, определение которого может быть сформулировано следующим 

образом: 

Уголовное право – отрасль права, в сферу регулирования которой 

подпадают общественные отношения, возникающие в связи с совершением 

физическими лицами уголовно-противоправных преступных деяний и 

назначением им предусмотренных нормами особенной 

части действующего уголовного законодательства мер ответственности7. 

Уголовное право имеет долгую историю формирования и развития: 

возникнув в древности, например – в Своде законов Хаммурапи, Законах Ману, 

уголовное право отличалось суровостью наказания, в том числе ввиду 

применения принципа талиона, и существенным влиянием религиозных и 

моральных правил на нормы права. 

На современном этапе отрасль уголовного права характеризуется наличием 

следующих признаков: 

Кодифицированный характер закрепления уголовно-правовых норм, при 

выделении общей и особенной частей уголовного права; 

                                                           
7 Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. — М.: Юрайт, 2019, С.7 
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Абстрактный характер норм уголовного права, закрепляющих только 

признаки конкретного вида преступных деяний; 

Основной мерой ответственности за совершение уголовного преступления 

становится временное лишение свободы; 

Необходимым условием привлечения лица к уголовной ответственности 

выступает наличие всех элементов состава преступления, в том числе наличие 

вины преступника; 

Как известно, критерием самостоятельности правовой отрасли традиционно 

называется наличие собственного предмета правового регулирования, то есть 

той совокупности общественных отношений, регламентация которой 

проводится исключительно правилами, установленными в рамках 

соответствующей отрасли права. Применительно к уголовному праву, в 

современной доктрине формулируется следующий предмет отраслевого 

регулирования охранительные и регулятивные правоотношения. 

Охранительные правоотношения, возникающие между государством, в лице 

уполномоченных правоохранительных органов с одной стороны, и лицом, 

допустившим совершение уголовно-противоправного деяния – с другой. 

Особенностью данного правоотношения выступает то, что государство в его 

рамках имеет право и воспринимает на себя обязанность привлечь виновного к 

ответственности за соответствующее деяние, назначив ему справедливое 

наказание (либо иную меру уголовно-правового характера). Виновный, в свою 

очередь, наделяется обязанностью быть подвергнутым 

принудительному государственно-властному воздействию, а также правом на 

верную, с точки зрения норм действующего законодательства юридическую 

оценку со стороны компетентных органов государственной власти8. 

Регулятивные правоотношения, выделение которых связано с 

необходимостью урегулирования ситуаций, при которых конкретному лицу 

может быть предоставлено право на причинение вреда или угрозу его 

причинения, при возникновении исключительных обстоятельств. 

                                                           
8 Лукьянов В.А. Ответственность (уголовно-правовые аспекты). – М.: Норма, 2016, С.58 
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Такими исключительными обстоятельствами выступают, например: 

необходимость обороны от преступного посягательства, воздействие 

принуждения, пресечение совершения преступления и т.д. 

При этом, как видно из характеристики каждого вида правоотношений 

основное значение, исходя из особенностей содержания, принадлежит 

охранительным правоотношениям. Однако, в доктрине уголовного права 

вопрос о моменте возникновения охранительного правоотношения и его 

субъектах является предметом давних дискуссий. В том числе, выделяются три 

основные точки зрения: 

1. Момент возникновения охранительного правоотношения совпадает с 

моментом вступления в силу приговора суда о признании лица виновным в 

совершении уголовного преступления и привлечения его к ответственности. В 

этой связи, субъекты охранительного правоотношения – осужденный и суд, 

вынесший обвинительный приговор; 

2. Охранительное правоотношение возникает в момент возбуждения 

уголовного дела, а его субъектами, таким образом, должны признаваться 

обвиняемый и орган предварительного расследования; 

3. Ввиду высокой степени общественной опасности, субъектами 

охранительного правоотношения целесообразно признавать с одной 

стороны общество в целом, а с другой – лицо, совершившее преступное деяние. 

Кроме того среди ученых-исследователей уголовного права на современном 

этапе развития предлагается точка зрения о необходимости расширения 

предмета уголовного права, за счет включения в него общепревентивных мер, 

направленных на предупреждение преступных деяний среди граждан 

государства, под угрозой наказания, начало реализации которого связано с 

моментом принятия и вступления в юридическую силу уголовного закона. 

Как и для любой другой правовой отрасли, для уголовного права 

характерны особые методы регулирования: 

1. Уголовно-правовое принуждение, сущность которого состоит в 

применение к лицам, допустившим нарушение требований действующего 

https://spravochnick.ru/filosofiya/obschestvo_istoriya_i_kultura_klyuchevye_ponyatiya_i_metodologicheskie_podhody/obschestvo/
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уголовного законодательства, ограничений их прав или иного лишения 

принадлежащих им благ. Применение данного метода характерно, в большей 

мере, для охранительных правоотношений. 

2. Уголовно-правовое поощрение: 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. Этот метод характерен как для 

охранительных, так и для регулятивных правоотношений. 

Итак, одним из основных признаков уголовного права, выступающего 

ключевой отраслью современного отечественного правового регулирования 

признаются методы уголовного права: 

Методы уголовного права – характеристика тех приемов, способов и 

средств, посредством использования и практического применения которых 

происходит достижение целей и задач уголовного права9. 

При этом анализ предмета уголовного права и действующих юридических 

норм в соответствующей сфере позволяет говорить о том, что в рамках 

современного уголовного права различаются методы направленные на 

юридическую охрану общественных отношений (так называемые методы 

уголовно-правовой охраны) и методы, направленные на урегулирование 

общественных отношений (методы уголовно-правового регулирования), 

которые, несмотря на общность отраслевой принадлежности, характеризуются 

существованием определенных особенностей содержания каждой из названных 

групп методов. 

Так, к числу методов уголовно-правовой охраны относится, прежде всего, 

метод запрета совершения общественно опасных деяний. При этом необходимо 

обратить внимание на то, что соответствующий метод запрета, обеспечивается 

путем использования средств криминализации деяний ( то есть признания их 

                                                           
9 Наумов А. Российское уголовное право. Общая часть.   – М.: БЕК, 2016, С.43 
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общественно-опасными) и пенализацией преступлений (то есть установлением 

конкретных мер юридической ответственности за совершение определенных 

деяний)10. 

Таким образом, может быть сделан вывод о том, что метод уголовно-

правовой охраны заключается в том, что нормы уголовного права, решая задачу 

охраны общественных отношений от преступных посягательств, определяют, 

какие общественно-опасные деяние надлежит признавать преступными, а также 

предусматривают наказания и иные меры уголовно-правового воздействия в 

связи с нарушением установленного запрета. 

Некоторыми исследованиями в процессе характеристики методов 

уголовного права отдельна выделяется группа методов, характеризующих 

уголовное право в качестве самостоятельной юридической науки: историко-

сравнительный, социологический, диалектический, формально-юридический, 

уголовно-статистический и т.д. 

Как было отмечено выше, методы уголовного права условно могут быть 

подразделены на две разновидности – методы уголовно-правовой охраны, 

которые были рассмотрены ранее, и методы уголовно-правового 

регулирования, понятие которых может быть определены следующим образом: 

Методы правового регулирования в уголовном праве представляют собой 

такую совокупность средств урегулирования общественных отношений, 

которая возникает по поводу совершения преступлений, законодательно 

установленных форма непреступного поведения физических лиц, 

составляющих предмет рассматриваемой отрасли права. 

В рамках рассматриваемой группы, в частности, выделяются следующие 

виды методов: 

Применение наказания (а равно иной меры уголовно-правового 

воздействия) в отношении совершившего уголовное преступление лица; 

Неприменение мер уголовной ответственности за совершение деяний, 

образующих признаки определенных уголовных преступления, в случае 

                                                           
10 Гарбатович Д.А. Методы уголовно-правового регулирования. Журнал российского права. 2018. N 7. С. 101 
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добровольного отказа от совершения преступления (при отсутствии в 

совершенном деянии признаков иных преступлений), либо при наличии 

обстоятельств, исключающих преступность или наказуемость деяния; 

Стимулирование возможного позитивного поведения лица после 

совершения им преступного деяния, например, путем деятельного раскаяния, 

возмещение вреда потерпевшему и примирение с ним и т.д. 

Использование в предусмотренных законов порядке, условиях и случаях 

иных мер уголовно-правового характера: принудительных мер медицинского 

характера, конфискации имущества и т.д. 

Кроме того, помимо описанных выше специальных методов уголовно-

правового регулирования, в рамках рассматриваемой отрасли права 

реализуются также все три метода правового регулирования, выделяемые в 

рамках общей теории права: дозволение, предписание и запрет. 

 

1.3 Принципы уголовного права 

 

Главная цель уголовного права – решительная борьба с преступностью, 

результатом которой должно быть ее постепенное сокращение11. Для 

устойчивой тенденции к дальнейшему снижению количества противоправных 

деяний, совершаемых в России, необходимы комплексные меры 

общегосударственного масштаба. 

Уголовный кодекс РФ призван обеспечить реальное сокращение уровня 

преступности в нашей стране. В нем закреплены принципы уголовного 

законодательства, отражающие приоритет  

Принципы права представляют собой основополагающие начала процесса 

его формирования, развития и функционирования. Они характеризуют не 

только сущность, но и содержание норм права, а также процесс их применения. 

Принципы служат основным ориентиром, от степени их соблюдения напрямую 

                                                           
11 Козаченко И. Я. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавриата и специалитета. - М.: Юрайт, 

2019, С.11 
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зависит уровень слаженности, стабильности и эффективности правовой 

системы общества. 

Уголовно-правовые принципы – это исходные положения, используемые в 

сфере борьбы с преступностью, обязательные для законодательства, 

правоприменительных органов и граждан12. 

Выделяют следующие особенности принципов уголовного права: 

1. стабильность и неизменность на протяжении действия закона; 

2. императивный характер, так как нормативные требования строго 

обязательны и не допускают отступлений; 

3. распространение на весь нормативный акт, на все его нормы без 

исключения; 

4. лаконичность и краткость, высокий уровень обобщения; 

5. конкретность и ясность, не допускающие неоднозначного понимания и 

толкования. 

Практическое значение принципов уголовного права состоит, прежде всего, 

в том, что на их основе формируются цели данной отрасли законодательства, 

вырабатываются основные направления противодействия преступности, 

определяются формы и методы реализации нормативных положений. С учетом 

принципов функционируют различные институты уголовного права, 

устанавливается характер их взаимодействия. 

В Уголовном кодексе РФ законодательно закреплены следующие 

основополагающие начала уголовного права: 

1. принцип законности (статья 3 УК РФ); 

2. принцип равенства граждан перед законом (статья 4 УК РФ); 

3. принцип вины (статья 5 УК РФ); 

4. принцип справедливости (статья 6 УК РФ); 

5. принцип гуманизма (статья 7 УК РФ). 

Рассмотрим вышеперечисленные принципы уголовного права более 

подробно. 

                                                           
12 Маршакова Н.Н. К вопросу о принципах уголовной политики. Российская юстиция. 2015. N 10. С. 13 
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1. Принцип законности является универсальным для всех отраслей права, 

он основан на положении статьи 15 Конституции России, которая утверждает 

обязанность всех юридических и физических лиц, находящихся на территории 

нашей страны, соблюдать действующее законодательство. К уголовной 

ответственности может быть привлечено лишь лицо, совершившее 

общественно опасное деяние, запрещенное законом. Наказание за каждое 

преступление также назначается в пределах, установленных нормами права. 

2. Принцип равенства граждан основан на положении статьи 19 

Конституции России, которая закрепляет государственные гарантии всеобщего 

равенства перед законом и судом. Запрещаются любые формы ограничения 

прав граждан по признакам социальной, расовой, религиозной, национальной 

или языковой принадлежности. Но уголовно-правовой принцип равенства не 

означает одинаковой ответственности граждан за совершенные преступления. 

Например, наказание для должностного лица, воспользовавшегося своим 

служебным положением, ужесточается, если речь идет о присвоении или 

растрате чужого имущества13. 

3. Вина – категория субъективной стороны преступления. Это отношение 

лица к совершенному им общественно опасному деянию и его последствиям, а 

также основной признак, определяющий преступление. Без вины не может быть 

уголовной ответственности. Российское право придерживается позиции 

субъективного вменения. То есть, закон признает наказуемым только такое 

общественно опасное деяние, которое совершено виновно. Уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, какие бы тяжкие 

последствия оно не повлекло, не допускается. Принцип вины предполагает 

личную ответственность. Он означает, что любой человек отвечает лишь за те 

общественно опасные действия, в отношении которых установлена его вина. К 

уголовной ответственности может быть привлечено только лицо, которое 

является исполнителем, организатором, пособником или подстрекателем 

преступления. На других лиц уголовная ответственность налагаться не может. 

                                                           
13 Иванов Н. Г. Уголовное право. Общая часть. - М.: Юрайт, 2018, С.46 



 

18 

 

4. Справедливость – это основа демократического правосудия. Данный 

принцип обязывает суд индивидуализировать ответственность в отношении 

каждого обвиняемого, учитывая характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, все сопутствующие обстоятельства, а также 

данные о личности виновного. Наказание и иные меры уголовно-правового 

характера можно признать справедливыми, когда их вид и размер 

соответствуют общественной опасности совершенного преступления и, 

разумеется, если они назначены в рамках закона14. 

Принцип справедливости в уголовном праве не исчерпывается 

справедливостью карательного воздействия. Он значительно шире, проявляется 

и при определении круга преступных деяний, которые общество расценивает 

как явный вызов государству, общественным институтам и законопослушным 

гражданам. 

5. Статья 2 Конституции России гласит, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью государства. На данном положении основного 

закона страны строится уголовно-правовой принцип гуманизма. Он 

предполагает защиту людей от преступных посягательств. 

Уголовный кодекс РФ представляет собою юридическую базу для сложной 

и ответственной работы суда, прокуратуры, полиции и других 

правоохранительных органов, которые обязаны защищать законные интересы 

каждого человека. Причем, гуманное отношение необходимо проявлять не 

только к жертве преступления, но и к виновному лицу. 

Помимо основополагающих начал уголовного права, ученые-юристы 

выделяют также специальные принципы, отраженные в положениях 

Уголовного кодекса РФ. К ним относятся: 

1. принцип патриотизма; 

2. принцип интернационализма; 

3. принцип неотвратимости ответственности. 

                                                           
14 Мальцев В. В. Курс уголовного права. Общая часть. – М.: Юрлитинформ, 2015, С.35 
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Принцип патриотизма выражен в статье 275 УК РФ, которая устанавливает 

уголовную ответственность за государственную измену. Гражданину России 

запрещено оказывать помощь иностранному государству, зарубежной 

организации или их представителям в проведении враждебной деятельности, 

причиняющей ущерб безопасности нашей страны. Уголовный закон обязывает 

всех граждан России всегда быть верными Родине, являться ее патриотами. 

Принцип интернационализма находит своей выражение и в общей, и в 

особенной части УК РФ. С одной стороны, данный принцип исключает 

неравенство лиц, совершивших преступления, в зависимости от их 

национальности или расы. А с другой стороны, уголовный закон защищает всех 

людей от преступных посягательств15. 

Принцип неотвратимости ответственности заключается в том, что наказание 

за совершенное преступление должно нести каждое виновное лицо. Данный 

принцип имеет значение и для законодателей, поскольку нормативные 

положения не должны содержать двусмысленных и нечетких формулировок, 

которые могут привести к неполному применению закона во всех случаях его 

нарушения. 

                                                           
15 Барышева К.А., Грачева Ю.В., Есаков Г.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). –  М: Проспект, 2017, С.82 



 

20 

 

2 ЗАДАЧИ   И ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

2.1 Задачи уголовного права 

 

В ст. 2 УК сформулированы задачи уголовного законодательства, а 

следовательно, и уголовного права. 

На первое место ставится охранительная функция уголовного права, 

являющаяся основной его задачей, ради реализации которой оно и существует. 

По своей сути эта задача уголовного права традиционна, практически она мало 

зависит от политического строя государства, особенностей его экономики, 

идеологии и т.д. Уголовное право в конечном счете для того и существует, 

чтобы присущими ему специфическими средствами осуществлять защиту 

общественных отношений от преступных посягательств16. 

Уголовный кодекс, определяя задачи уголовного права, закрепил 

приоритеты уголовно-правовой охраны. Иерархия ценностей, защищаемых 

уголовным правом, выглядит следующим образом: личность - общество - 

государство. Приоритетная охрана личности исходит из Конституции РФ, 

соответствует традициям, существующим в развитых демократических 

государствах. 

Уголовным правом провозглашается равная охрана всех форм 

собственности. В числе важнейших объектов защиты названы общественный 

порядок и общественная безопасность. В качестве объекта уголовно-правовой 

защиты предусмотрен конституционный строй РФ, основы которого 

определены в Конституции РФ. Придавая исключительно важное значение 

сохранению благоприятной для человека и иных живых существ природной 

среды, обеспечению экологического правопорядка и безопасности населения, 

УК выделил в виде самостоятельного объекта охраны окружающую среду. 

Наконец, впервые на законодательном уровне сформулирована такая задача 

уголовного права, как обеспечение мира и безопасности человечества. 

                                                           
16 Рахманова Е.Н. О целях и задачах уголовного закона. Адвокатская практика. 2015. N 1. С. 34 

consultantplus://offline/ref=473176A11543AFDA6DF1807FF7ED087984E176BA39598EB9B3EBA29E70460B89905B8EDFBF6DE9F0kEl6G
consultantplus://offline/ref=473176A11543AFDA6DF1807FF7ED087984E176BA39598EB9B3EBA29E70460B89905B8EDFBF6DE9F0kEl0G
consultantplus://offline/ref=473176A11543AFDA6DF1807FF7ED087984E873BB3107D9BBE2BEACk9lBG
consultantplus://offline/ref=473176A11543AFDA6DF1807FF7ED087984E873BB3107D9BBE2BEAC9B78164399DE1E83DEBF6CkElFG
consultantplus://offline/ref=473176A11543AFDA6DF1807FF7ED087984E176BA39598EB9B3EBA29E70460B89905B8EDFBF6DE9F0kEl7G
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Наряду с охранительной в уголовном законодательстве закреплена и 

предупредительная функция уголовного права. В числе задач уголовного права 

предупреждение преступлений выделено впервые, хотя очевидно, что эта 

задача стояла всегда. Она реализуется прежде всего через психологическое 

воздействие на сознание граждан путем их устрашения и убеждения. 

Предупредительная функция уголовного права выражена не только в 

запрещающих, но и в поощрительных нормах, которые побуждают лицо: 

1) активно противодействовать преступлению и преступнику (необходимая 

оборона, задержание лица, совершившего преступление, и т.д.); 

2) отказаться от доведения до конца начатого преступления или 

восстановить нарушенное благо (добровольный отказ от совершения 

преступления, добровольное освобождение похищенного человека, 

добровольное и своевременное сообщение органам власти о совершенной 

государственной измене и т.д.). 

Уголовному праву присуща и воспитательная функция. Она реализуется в 

первую очередь при применении уголовно-правовых норм. Совершение 

преступления вызывает негативную морально-политическую оценку со 

стороны не только государства, но и членов общества. 

Для реализации поставленных перед ним задач уголовное право наделено 

соответствующими специфическими средствами, перечисленными в ч. 2 ст. 2 

УК. Для их осуществления в уголовном законодательстве устанавливаются 

основания и принципы уголовной ответственности; определяется, какие 

опасные деяния признаются преступными; закрепляются виды наказаний и 

иные меры уголовно-правового характера. 

Преступность требует установления жесткого социального контроля со 

стороны государства, создания специальных государственных структур, 

использования государственно-властных полномочий, определения 

государственной политики в борьбе с нею. Политика борьбы с преступностью, 

будучи составной частью внутренней политики государства, характеризуется 

совокупностью основополагающих научно обоснованных идей и положений об 

consultantplus://offline/ref=473176A11543AFDA6DF1807FF7ED087984E176BA39598EB9B3EBA29E70460B89905B8EDFBF6DE9F0kEl0G
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исходных позициях, стратегических направлениях, путях и средствах 

преодоления преступных посягательств, которыми руководствуются 

государственные и общественные органы в своей практической деятельности. 

Ее основой выступает уголовная политика, под которой понимаются принципы 

и направления, формы и методы борьбы с преступностью, основывающиеся на 

уголовном праве. Таким образом, задачи уголовного права реализуются через 

уголовную политику. 

Таким образом, задачи уголовного права связаны в первую очередь с 

историческим происхождением этой отрасли права, возникшей как реакция 

общества и государства на преступление. Уголовное право возникло, чтобы 

защитить своими специфическими средствами (в основном угрозой наказания и 

его применением) личность, общество и государство от преступных 

посягательств. Поэтому охранительная задача уголовного права является по 

существу его исторической задачей, независимой от политического строя 

государства и особенностей его экономического развития17. 

Задачами уголовного права, как следует из положений ст. 2 УК РФ, 

являются: 

- охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя от преступных посягательств; 

- обеспечение мира и безопасности человечества; 

- предупреждение преступлений. 

Целесообразно отметить, что в ранее действовавшем УК РСФСР 1960 г. на 

первое место была поставлена задача охраны государственных интересов, затем 

общественных и только потом - личных интересов граждан. Изменение 

приоритетов уголовно-правовой охраны обусловлено изменением 

политической системы государства, определением новых целей и направлений 

его развития и, соответственно, ревизией основных ценностей. Недаром в 

                                                           
17 Плотников А.И. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров. – Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», 2016, С.2 

consultantplus://offline/ref=67FB541B4EE4CD251B5E46514BCD7AA1480F19B018E66E5A655526EAD3D8AAEE9CEA1DB3B1FE55ABY2p4G
consultantplus://offline/ref=67FB541B4EE4CD251B5E46514BCD7AA1410E18B316B63958340028EFDB88E2FED2AF10B2B1FEY5p2G
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Конституции РФ 1993 г. (ст. 2) человек, его права и свободы определены в 

качестве высшей ценности. Этот же объект является первым среди объектов 

уголовно-правовой охраны. Охрана других объектов призвана обеспечить 

нормальное функционирование общества и государства. Но в то же время их 

защита создает условия и для развития человека, его нормальной 

жизнедеятельности. 

Законодательное определение задач Уголовного кодекса РФ позволяет 

сказать, что основной задачей уголовного права является охрана наиболее 

значимых для общества и государства объектов - охранительная задача. К этой 

же задаче относится обеспечение (создание условий возможности, 

выполнимости, реальности) мира и безопасности человечества, поскольку 

осуществляется также путем охраны этих объектов. Задача охраны объектов 

решается путем угрозы применения наказания или его действительного 

применения за совершенное преступление. 

Задача охраны наиболее значимых объектов присуща праву любого 

государства на любой стадии его развития. Сущность этой задачи не меняется. 

Исторически изменяются лишь охраняемые объекты или приоритеты среди 

них. 

Вторая задача уголовного права - это предупреждение преступлений 

(предупредительная задача). Предупреждение преступлений представляет 

собой комплексную деятельность государства и общества по недопущению 

совершения преступлений путем создания определенных условий. Меры, 

направленные на предупреждение преступлений, могут быть самого 

разнообразного характера: экономического, политического, организационного, 

морального, правового и т.д.  

Применение таких мер обусловлено тем, что преступность - это явление 

социальное, исторически изменчивое. При различных условиях 

жизнедеятельности общества и государства изменяются и динамика, и 

структура преступности. В предупреждении преступлений уголовное право 

играет важную, но не главенствующую роль. Основным средством здесь 

consultantplus://offline/ref=67FB541B4EE4CD251B5E46514BCD7AA14B001DB116B63958340028EFDB88E2FED2AF10B2B1FCY5p5G
consultantplus://offline/ref=67FB541B4EE4CD251B5E46514BCD7AA1480F19B018E66E5A655526EAD3YDp8G


 

24 

 

выступает угроза применения наказания за совершение преступления. Однако 

хорошо известно, что страх перед наказанием далеко не всегда удерживает от 

преступных действий, поскольку надежда избежать наказания достаточно 

велика. Поэтому угроза наказанием должна сопровождаться его 

неотвратимостью. Эти позиции являются основой уголовно-правового 

предупреждения преступлений. Вместе с тем уголовному праву известны и 

другие средства. К ним можно отнести наличие в уголовном законе 

дозволительных или управомочивающих норм (необходимая оборона, крайняя 

необходимость, обоснованный риск и др.), также содействующих 

предупреждению преступлений. На предупреждение преступлений направлены 

и поощрительные нормы, которые соотносят освобождение от уголовной 

ответственности в связи с позитивным поведением: добровольный отказ от 

преступления, добровольная сдача оружия, добровольное освобождение 

похищенного и т.д. К числу поощрительных норм можно отнести также и 

нормы, регулирующие вопросы освобождения от наказания, в том числе и 

досрочного. Таким образом, средства, направленные на предупреждение 

преступлений, которыми располагает уголовный закон, достаточно широки. 

Говоря о задаче предупреждения преступлений, следует выделить два ее 

аспекта. Первый - это общее предупреждение, или общая превенция, состоящая 

в предупреждении совершения любых преступлений гражданами под влиянием 

установленного уголовно-правового запрета. Второй аспект задачи 

предупреждения преступлений состоит в предупреждении совершения новых 

преступлений лицами, которые преступление уже совершили (частное 

предупреждение, или частная превенция). Решение задачи частной превенции 

достигается путем применения к лицам, совершившим преступление, 

уголовного наказания, принудительных мер медицинского характера, 

принудительных мер воспитательного воздействия, усиленного социального 

контроля за осужденными или лицами, освобожденными от наказания. 

Уголовному праву присущи четыре функции, т.е. назначения, обязанности. 

Первые две соответствуют задачам уголовного права - это охранительная 
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функция и предупредительная. Охранительная функция состоит в том, что 

одним из назначений уголовного права является охрана наиболее значимых 

общественных отношений от преступных посягательств. Предупредительная 

функция заключается в назначении присущими уголовному праву средствами 

предупреждать любые преступления. Регулятивная функция уголовного права 

заключается в том, чтобы регулировать уголовные правоотношения, 

возникающие в связи с совершением преступления между их субъектами, 

обладающими определенным кругом специфических прав и обязанностей. И 

наконец, уголовное право выполняет также воспитательную функцию, 

формируя у граждан мировоззрение правопослушного поведения, 

уважительного отношения к человеку и обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития. 

Уголовное право является одной из важнейших отраслей права и носит 

самостоятельный характер. О самостоятельности отрасли права говорят такие 

факторы, как собственный предмет и метод правового регулирования, 

специфические задачи. Любое право, в том числе и уголовное, призвано 

воздействовать на поведение человека и урегулировать определенные 

общественные отношения. Совокупность этих общественных отношений и 

является предметом правового регулирования. 

В общей теории права и уголовно-правовой литературе достаточно широкое 

распространение получила точка зрения, согласно которой особенностью 

уголовного права является отсутствие у его норм собственного предмета 

регулирования. При этом имеется в виду, что регулируют общественные 

отношения другие отрасли права, а уголовное право является своеобразным 

средством их обеспечения и лишь охраняет эти отношения. Преобладающей же 

в теории уголовного права является позиция, согласно которой уголовное право 

как самостоятельная отрасль права имеет и специфический предмет правового 

регулирования18. Именно последняя позиция представляется верной, поскольку 

                                                           
18 Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. К., 2017, 

С.39 
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в сферу действия уголовного права входят такие общественные отношения, 

которые не регулируются ни одной другой отраслью права.  

Так, предметом уголовного права являются исключительно те отношения, 

которые возникают в связи с совершением преступления. Ни одной иной 

отраслью права эти отношения не регулируются. Только уголовное право 

решает вопросы преступности и наказуемости деяния, основания уголовной 

ответственности, освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Только уголовное право устанавливает запрет на совершение определенных 

законом деяний под страхом уголовного наказания и таким образом регулирует 

социально значимое поведение людей. И наконец, только уголовным правом 

определяется возможность правомерного причинения вреда охраняемым 

законом объектам. 

Уголовно-правовые отношения возникают исключительно в связи с 

совершением преступления, субъектами этих правоотношений являются лицо, 

совершившее преступление, и государство в лице правоохранительных и 

судебных органов, наделенных специфическими правами и обязанностями. Так, 

лицо, совершившее преступление, обязано претерпеть связанные с этим 

негативные последствия, но имеет право на применение к нему справедливого 

наказания. Суд вправе назначить наказание или освободить от него, но обязан 

решить эти вопросы только в пределах, установленных законом, и т.д. Таким 

образом, уголовное право, без сомнения, обладает собственным предметом 

правового регулирования - уголовно-правовыми отношениями, возникающими 

в связи с совершением преступления. 

Уголовно-правовые отношения - это отношения между лицом, 

совершившим преступление, и государством в лице его правоохранительных 

органов, а также иными субъектами по поводу совершения преступления. 

Указанные отношения бывают трех видов: 

1) охранительные; 

2) предупредительные; 

3) регулятивные. 
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О самостоятельности уголовного права свидетельствует и собственный 

метод правового регулирования, т.е. совокупность средств урегулирования 

общественных отношений, присущих данной отрасли права. 

 

2.2 Функции и цели уголовного права 

 

Важнейшее значение уголовного права в деле обеспечения общественного 

порядка и самостоятельной рассматриваемой отрасли предопределены, в том 

числе, теми функциями, которые решаются в процессе практической 

правоприменительной деятельности по реализации уголовно-правовых 

предписаний. 

Ключевая и наиболее «обширная» задача всего российского 

законодательства сформулирована в настоящее время в норме ст. 2 Уголовного 

кодекса РФ: основная цель современного уголовного права – это защита прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

безопасности, окружающей среды и конституционного строй РФ от любого 

рода преступных посягательств, а также обеспечение мира и безопасности 

всего человечества и предупреждение совершения новых общественно-опасных 

деяний. 

Иными словами, перед уголовным правом стоит весьма обширная цель, 

достижение которой предполагает эффективную реализацию функций 

уголовного права, основными из которых выступают: 

1. Охранительная функция, содержание которой состоит в том, что нормы 

уголовного закона призваны охранять общественные отношений от любых 

форм преступного поведения; 

2. Предупредительная (превентивная) функция – уголовное право призвано 

не только решать вопрос о виновности и наказуемости уже совершенных 

общественно-опасных деяний, но и предупреждать совершение новых. При 

этом в рамках реализации данной функции выделяется два самостоятельных 

направления: общее предупреждение, предполагающее воздействие на 
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неопределенный круг лиц уже в силу факта установления уголовно-правовых 

запретов, и частное предупреждение, призванное не допустить или 

минимизировать повторное совершение общественно-опасных деяний лицами, 

ранее подвергавшимися уголовной ответственности;19 

3. Регулятивная функция, выраженная в том, что посредством уголовно-

правовых предписаний происходит правовое регулирование отношений, 

возникающих в связи с совершением общественно-опасного деяния между 

государством и виновных лицом, по поводу привлечения последнего к 

уголовной ответственности, в порядке, размере и на условиях, 

предусмотренных нормами действующего законодательства; 

4. Воспитательная функция, реализуемая в силу самого факта установления 

уголовно-правовых запретов и последующего за этим воспитания граждан в 

духе соблюдения соответствующих запретов, ориентируя их, тем самым, на 

неукоснительное, точное соблюдение требований законодательства, 

уважительное отношение к объектам, находящимся под уголовно-правовой 

защитой и т.д.; 

5. Поощрительная функция уголовного права. Выделение данной функции 

связано с тем, что нормы уголовного права не только запрещают общественно-

опасные форма поведения, но и стимулируют общественно-полезное 

поведение, в том числе путем закрепления правил освобождения от уголовной 

ответственности или смягчения меры соответствующего наказания в 

установленных случаях20. 

Ранее частично был освещен вопрос, связанный с категорией целей 

уголовного права, приведена ключевая цель рассматриваемой отрасли, 

сформулированная в действующем законодательстве, а также указано на 

тесную взаимосвязь и взаимозависимости целей и функций уголовного права и 

законодательства на современном этапе общественного развития. В этой связи, 

                                                           
19Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу. Общая часть. – Москва: Юрайт, 2019, С.58 
20 Боровиков В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части. -  М.: Юрайт, 2018, С.75 
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необходимо более подробно рассмотреть вопрос о целях уголовного права, в 

том числе: 

1. Охрана прав и свобод, ключевые из которых в настоящее время 

сформулированы в нормах Конституции РФ: жизнь, здоровье, свобода и т.д. 

Соответствующие социальные блага положены в основу определения родовых 

и видов объектов преступлений, запрещенных уголовным законодательством; 

2. Охрана частной и государственной собственности, путем установления 

запрета на совершение общественно-опасных корыстных и корыстно-

насильственных деяний; 

3. Охрана общественной безопасности и общественного порядка, то есть 

поддержание условий, благоприятных для нормальной жизнедеятельности 

общества и его членов, обеспечение их безопасности и т.д.; 

4. Охрана конституционного строя РФ, то есть тех основ устройства 

современной российской государственности, сформулированных в положениях 

Конституции РФ: федерализма, демократии, системы органов государственной 

власти и местного самоуправления и т.д.; 

5. Обеспечение мира и безопасности в глобальных масштабах, 

предполагающее слаженное надгосударственное взаимодействие государств в 

деле противодействия любым преступным проявлениям. 

Наказание выступает ключевым институтом уголовного права, 

обеспечивающим функционирование всей системы уголовно-правового 

воздействия на лиц, виновных в совершении общественно-опасных деяний21. 

При этом как и у уголовного права в целом, институт уголовного наказания 

также характеризуется наличием ряда собственных целей: 

1. Восстановление социальной справедливости. Данная цель, несмотря на 

определенную абстрактность ее формулировки, играет очень важную роль в 

деле обеспечения правопорядка, поскольку, в том числе, способствует изоляции 

от общества лиц, виновных в совершении преступлений; 

                                                           
21 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: современное состояние и 

перспективы развития.  – М., 2017, С.82 



 

30 

 

2. Исправление осужденного, путем применения мер исправительного и 

воспитательного воздействия в рамках отбывания им уголовного наказания; 

3. Предупреждение совершения новых преступлений. При этом в рамках 

целей уголовного наказания рассматривается, в первую очередь, общее 

предупреждение, призванное исключить возможность совершение новых 

общественно-опасных деяний лицами, уже привлеченных к уголовной 

ответственности. Это означает, что необходимо провести с осужденным такую 

работу, чтобы он осознал свои проступки и встал на путь соблюдения 

законности. 

Цели и функции уголовного права играют исключительно важную роль в 

деятельности обеспечения общественной безопасности и недопущения любых 

форм общественно-опасных поведения людей, однако, данные судебной 

статистики и сведения правоохранительных органов о состоянии законности и 

уровне рецидивной преступности позволяют сделать вывод о том, что 

необходима дальнейшая глубокая работа по обеспечению действительной 

реализации целей и функций, сформулированы в нормах уголовного 

законодательства. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уголовное право – это отрасль российского права, которая регулирует 

общественные отношения в области совершения преступлений, назначения 

наказания, а также применения мер уголовного характера. 

Уголовное право зачастую называют разделом юридической науки, которая 

изучает эту правовую отрасль, и учебная дисциплина, в пределах которой 

изучаются теория и правовые нормы данной отрасли. 

Во многих странах мира данное название происходит от слова 

«преступление» (например, criminal law - где crime преступление). Либо же от 

слова «наказание», как в Германии. 

В русском языке данная отрасль названа так потому, что имеет отношение и 

к наказанию и к преступлению. Прилагательное «уголовный» появилось в 

конце восемнадцатого века. Оно двояко, с одной стороны оно восходит к 

Древнерусскому государству, где употреблялось слово головщина (убийство), с 

другой стороны к латинскому языку, в нем находили отражение все самые 

суровые виды наказаний. В русской литературе в пятнадцатом веке в обиходе 

было слово «уголовие», что означало «лишить жизни, головы». 

Уголовное право прошло длинный путь становления. Оно возникло в 

Древнем мире. К его основным источникам относились Законы двенадцати 

таблиц, законы Ману, Свод законов Хаммурапи. В Средние века данная отрасль 

продолжала развиваться, были выделены такие основополагающие понятия как 

субъективная сторона преступления. В Новое время уголовное право было 

обособлено в отдельных разделах законодательных актов, произошла 

унификация терминологии. В Новейшее время уголовное право было 

кодифицировано, были выделены общая и особенная части. 

Предмет регулирования – это свод общественных отношений, которые 

данная отрасль регулирует. 

В науке к предмету правового регулирования уголовного права относят: 

Охранительные правоотношения, 
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Регулятивные правоотношения. 

Охранительные правоотношения возникают между государством и лицом, 

которое совершило преступление. От лица государства выступают органы 

внутренних дел. Государство в данных случаях привлекает виновное лицо к 

уголовной ответственности, и назначает наказание. Преступник обязательно 

должен быть подвергнут воздействию со стороны государства. 

Регулятивные правоотношения наделяют граждан правом причинить вред 

или создать угрозу причинения вреда охраняемым уголовным правом 

отношениям, интересам государства и общества при определенных 

обстоятельствах (например, при обороне). 

К методам следует относить: 

Уголовно-правовое поощрение. Он применим к лицам, которые совершили 

преступление и стремятся искупить вину перед социумом и лицами, в 

отношении которых он совершил запретное деяние. Данный метод выражен в 

стимулировании лица к совершении определенных действий посредством 

освобождения от обременения, вызванного уголовным принуждением. Данный 

метод применяется как в регулятивных, так и в охранительных 

правоотношениях. 

Уголовно-правовое принуждение. Он применим к лица, которые совершили 

преступление, и выражен в ограничении их прав и лишении определенных 

благ. Уголовно-правовое принуждение не ограничено наказанием, в нем 

подразумеваются и иные меру уголовно-правового характера. Данный метод 

характерен для охранительных правоотношений. 

Благодаря анализу предмета и метода правового регулирования уголовного 

права представляется возможным определить место данной отрасли в правовой 

системе. 

В России уголовное право относят к публичному праву. Данное отнесение 

подчеркивает общность уголовного права с конституционным правом, 

финансовым правом, процессуальными отраслями. Однако данная отрасль 

имеет свою специфику. Несмотря на то, что разделение отраслей на частное и 
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публичное известно ученым с Древнего Рима в настоящее время идут 

дискуссии как именно следует их различать, какие именно критерии следует 

применять для выделения публичного и частного права. 

Первые попытки провести различие между ними принадлежат римскому 

ученому Ульпиану, он считал, что публичное право следует относить к 

понятию государства, а частное же право относится к отдельным лицам. 

Данное разграничение не удовлетворяло многих ученых, и было развито 

множество теорий, как разграничить данные отрасли. 

Уголовное право несет в себе двоякое значение. Ведь наказание назначается 

не только для удовлетворения общественного интереса, но и задевает лицо 

частное. Тот, кто нарушил предписания Закона – тот сталкивается с 

государством. Каждая отрасль права (даже частная) имеет своей базой 

государство. Следовательно, каждое нарушение посягает и на само 

государственное образование, и оно имеет интерес уничтожить преступление. 
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