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Введение. 
 
 

Уголовное право в Российской Федерации важно определить как 

юридическую структуру включающую нормы установленные 

законодательством России. 

Согласно высказывания юриста и криминолога Николая 

Степановича Таганцева, «Логическое, и фактическое возникновение 

преступного деяния предполагает бытие карательной нормы». Карательные 

нормы подразумевают рассмотрение вопросов имеющих место в источниках 

уголовного права. 

Толкование уголовного закона его источников, норм и принятых в 

теории права, как константы в материальном или формальном изложении 

позволит нам разграничить и рассмотреть различия внешних форм 

выражения, сосредоточившие в себе как общеобязательные уголовные нормы, 

нормы права так и косвенные признаки. На сегодняшний день в России 

существует единственный источник уголовного права им является уголовный 

закон. Уголовный Кодекс в России выступает в роле единого и нормативного 

акта права, который имеет силу федерального закона. 

Уголовного кодекса России, был подписан президентом 13 июня 1996 

года. Вступил в силу с 1 января 1997 года. 

Существует теория что уголовный кодекс не смог бы быть единым 

источником уголовного права. Широкое познание различных уголовно-

правовых источников показывает что к данным источникам уголовного права 

можно отнести и другие акты. Правовая система Российской Федерации 

сформирована из них. 

Источником уголовного права можно считать Конституцию Российской 

Федерации. Различные нормы, акты, принципы, как российского так и 

международного права. К источникам уголовного права относят решения 

Конституционного Суда Российской Федерации. Практика Верховного Суда 



Российской Федерации так же может быть источником уголовного права. 

Нормативно правовые акты международных судов. 

Уголовное право характеризуется содержанием уголовного закона. 

Положения уголовного закона состоят из норм уголовного права. Они 

образуют собой толкование наказаний за совершенные преступления. 

Содержит в себе толкование от освобождения от уголовной ответственности 

и наказаниях. Содержит в себе признаки преступлений диспозиции и санкции, 

применяемые за их совершение. 

Уголовный закон Российской Федервции систематизирован, 

кодифицирован и упорядочен. Уголовном кодексе России изложен в статьях. 

Совокупность статей уголовного кодекса формирует уголовное 

законодательство. 

Уголовное право и его общая часть заключается в статьях, устанавлива

ющих положения и общие принципы которые определяют основание, допуст

имый предел, содержание ответственности за уголовные преступления.  Регл

аментируют наказания и основные понятия уголовного закона. Характеризуе

т что такое вина, рассматривает соучастие в преступлениях. Изучает стадии с

овершения конкретных преступлений. 

К особенной часть уголовного кодекса Российской Федерации относятс

я те статьи, дающих определение видов преступлений таких как убийство ил

и кража. Особенная часть рассматривает виды ответственности, размер наказ

ания подлежащих применению за содеянное преступление относящегося к да

нному виду. Прямая зависимость регулирования отношений подразделяют об

щую часть уголовного кодекса и особенную его часть подразделяют на главы

 внутри разделов. Главы имеют названия, которые соответствуют предмету р

егулирования. 

Общая часть уголовного кодекса России как и особенная его часть нера

злучно взаимосвязаны между друг другом они могут применяться в совокупн

ой практике. Статьи общей части уголовного кодекса определяют положения

, которые характерны для отдельной стороны. Ими являются признаки. Такж



е сюда относят и элементы конкретных видов преступлений, указанных в ста

тьях уголовного кодекса особенной части. Для раскрытия полного содержани

я видов преступлений, предусмотренных в статьях уголовного кодекса его ос

обенной части, необходимо использовать статьи общей часть уголовного зак

онодательства. 

Взятые за основу нормы уголовного кодекса России его общей части, в 

совокупности с применением статей особенной части, предусматривающие о

тветственность за виды конкретных преступлений, формируют уголовные но

рмы, которые устанавливают ответственность за совершенные преступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Понятие уголовного права. 

 

Уголовное право принято считать отраслью права, она представляет 

собой определенные системы юридической нормы. Оно определяет 

наказуемость совершенных преступных деяний, а так же порядок, условия 

освобождающие от наказаний и уголовной ответственности. 

Главная роль уголовного права заключается в охране общественного 

строя Российской Федерации. Защита политического строя, охрана 

экономической системы. Защита частной и государственной собственности. 

Охрана личностных прав. Защита и охрана граждан и их свобод. На уголовное 

право возлагается ответственность по охране правопорядка от преступных 

посягательств. Для защиты и охраны правопорядка уголовным 

законодательством определяется общественно опасные деяния являющиеся 

преступлением.  Уголовный закон устанавливает меру ответственности, 

которая подлежит применению к лицам, за совершенны преступления. 

Уголовное право следит за обеспечением соблюдения закона в России. 

Занимается устранением причин, которые порождают преступления. Задача 

уголовного закона это принуждение соблюдения правовых норм. Уголовное 

право воспитывает граждан России в точном выполнении и следовании 

закона. 

К принципам уголовного права относят следующие: законность, 

неотвратимость наказания, ответственность. 

Разберем подробнее каждый из них. 

Законность этот принцип характеризуется тем что никто не может быть 

привлечен к уголовной ответственности, а так же подвергнут наказанию за 

деяния, содержащие состав преступления, предусмотренный уголовным 

законом. Уголовное наказание применяется по приговору суда. 

Неотвратимость наказания этот принцип гласит о неуклонном и полном 

раскрытии каждого преступления и своевременном применение к виновному 

лицу справедливого наказания. 



Помимо общих принципов в уголовном праве используются отраслевые 

принципы. Это те принципы, которые касаются данную отрасль права. Под 

отраслевыми принципами понимают ответственность, индивидуализацию 

наказания. 

Уголовной кодекс состоит из норм, закрепляющих ответственность за 

уголовные преступления, не предусмотренных в актах республик Российской 

Федерации. 

Уголовное право подразделяют на общую часть и особенную часть. 

Общая часть уголовного кодекса формирует положение об уголовной 

ответственности. Она характеризует преступления, понятие преступления. 

Общая часть уголовного кодекса России содержит важные нормы, 

отражающие форму вины. Обстоятельства исключающие уголовную 

ответственность за покушение на преступление, приготовление к 

преступлению, соучастие. Уголовный кодекс и его общая часть характеризует 

цели преступления, определяет виды наказаний устанавливаются назначение 

наказания за содеянные преступления. 

Особенная часть уголовного кодекса включает нормативные акты и виды 

преступлений, а так же устанавливает меру ответственности за уголовные 

преступления. 

Уголовный кодекс гласит лицо совершившее преступление на 

территории Российской Федерации, будет нести ответственность по 

уголовному закону, действующему в месте совершенного преступления. 

Стоит отметить что вопросы по привлечению к ответственности за уголовные 

преступления дипломатов иностранных государств урегулируется путем 

дипломатических переговоров. Дипломаты не могут привлекаться судом 

Российской Федерации по уголовным делам. 

Уголовное право на практике это структурированная юридические 

нормы и их система. Уголовный закон может применяться как научная 

дисциплина, изучающая преступления и наказания. Практика использования 

уголовных норм, применение научной дисциплины уголовное право поможет 



разъяснить положение норм и статей и сможет дать примеры судебных и 

следственных мероприятий. 

Правовая система в Российской Федерации содержит уголовное право. 

Уголовное право выступает как единственная и структурированная отрасль 

права. Уголовный закон характеризуется, своими особенными 

специфическими задачами. Правовая система состоит из методов воздействия. 

Понятие уголовного закона следует употребить в различных интерпретациях: 

1. Уголовное право как отрасль права, 

2. Уголовное право как закон, 

3. Уголовное право как научная дисциплина. 

Уголовное право как отрасль права можно представить совокупность 

юридических норм, содержащих совместные вопросы. Уголовный закон 

состоит из принципов. Уголовный закон содержит условия и основания 

ответственности за уголовные преступления. Уголовное право содержит 

характеристику преступности деяния. Определяет вид уголовной 

ответственности. Уголовный закон устанавливает порядок наступления 

ответственности по уголовным делам, а также решает вопросы связанные с 

освобождения от ответственности. 

Уголовное право как отрасль права характеризуется взаимосвязями 

схожими с различными правовыми отраслями. Плотная взаимосвязь 

прослеживается уголовно-процессуального права и уголовного закона. Стоит 

заметить что Уголовно-исполнительное право так же взаимосвязанно с 

уголовным законом. Главнейшая объединяющая их задача это соблюдение 

закона.  

Сходные черты уголовного закона присуще административному праву. 

Их отличие заключается в методах регуляции отношений, возникающих 

между физическим лицом, юридическим лицом или государством связанных 

с административными нарушениями. Регулирующий метод выступает как 

определение деяния, признанное нарушениями по административному закону. 



Выявлением и установлением наказаний за совершения административных 

нарушений занимается административное право. 

Уголовное право является отраслью законодательства представляющая 

собой совокупные юридические нормы, которые закреплены в уголовном 

законе Российской Федерации. Главный источник уголовного закона это 

Уголовный кодекс России. Уголовный кодекс включает в себя общую и 

особенную части.  

Общая часть УК РФ определяет следующие задачи: принцип уголовного 

закона его действия во временном пространстве. Изучает общую связь, 

которая касается преступлений и наказаний за них. В общей части уголовного 

кодекса разбираются основания и освобождение ответственности за 

уголовные преступления. 

В общей части УК РФ существуют различные разделы которые 

посвящаются ответственности несовершеннолетних лиц за уголовные 

преступления, а так же разбираются принудительные меры медицинского 

характера. 

Особенная часть посвящена систематизации объектов уголовной и 

правовой ох ране. Указывается составы преступлений. Разбор и назначение 

санкций за уголовные преступления. 

Научная дисциплина уголовное право не ограниченна исследованием 

норм права. Она изучает соответствующие уголовно-правовые отношения. 

Главное направление изучения теории является преступление. Преступление 

это явление несущее общественную опасность. Совокупность мер призванных 

бороться с преступлениями фундаментальная задача уголовного права. 

Изучение преступлений не может быть ограниченно прецедентом сторон 

права. Уголовные проявления, а так же урегулирование ответственности за 

преступление, заключает в науку об изучении уголовной политики. 

Этот подход соответствует применяемой практически в следственных 

органах, прокуратуре, суде. Данные требования предъявляются к изучению 

науки уголовное право. 



В особенную часть входят следующие нормы, они предусматривают 

ответственность за уголовные деяния относящиеся: 

к жизни и здоровью; 

к свободе, чести и достоинству; 

к неприкосновенности полов и свобод; 

к конституционным правам и свободам; 

к семье и несовершеннолетним; 

к сферам деятельности в экономике; 

к коммерческим и иным организациям; 

к безопасности и порядку; 

к здоровью населения и нравственности; 

к экологии; 

к безопасности движения и транспорту; 

к защите информации; 

к основам конституционного строя; 

к правосудию; 

Принцип уголовного права заключается в основополагающих идеях и 

началах, которые определяют структуру уголовного закона, направлени его 

развития. Формирует методы уголовного урегулирования правовых 

отношений. 

К характерным особенностям уголовного кодекса России является 

согласно статье 71 Конституции Российской Федерации принять закон 

относящийся к сфере компетенций федеральных законодательных органов. 

Субъект Российской Федерации не имеет права собственными актами права 

осуществить уголовное либо правовое урегулирование. Из этого следует, что 

уголовное законодательство обладает статусом федеральных законов. 

Нормы и акты права должны содержать положение, которое тесно 

взаимосвязано с нормой уголовного кодекса. Они должны быть 

для понимания толкования большинства данных норм права. 

 



Стоит заметить что характерные отличия уголовного законодательства, 

от гражданских законов, которые состоят из гражданского кодекса 

Российской Федерации а так же принятых различных федеральных законов. 

Все это в совокупности образует гражданско-правовую норму, которые 

содержаться в указах Президента Российской Федерации и Правительства 

России. К одной из особенностей уголовного закона Российской федерации 

можно отнести то, что единственный источник является уголовный кодекс, 

описанный в форме статей. 

Существовать и может быть применим уголовный закон в обособленной 

форме. 

Уголовный кодекс России является законом, который традиционно 

имеет место в структре законов Российской Федерации. Согласно статье 3 

уголовного кодекса России преступные деяния, его наказуемость а так же 

иное уголовное или правовое последствие может определяться только 

уголовным кодексом. Мы видим что в уголовной системе России подлежит к 

применению уголовные и правовые нормы, включенные в систему 

кодификации уголовного права. 

Уголовное кодекс есть закон который приняли высшие представители 

законодательных органов Российской Федерации совет федерации и 

государственная дума. Уголовный кодекс является нормативным правовым 

актом, устанавливающим основания для ответственности по уголовным 

делам. Этот закон позволяет определить круг преступления, а так же 

установить вид наказания за эти деяния. Уголовный кодекс вносит регламент 

для институтов уголовного права, которые обеспечивают уголовное и 

правовое урегулирование. 

Если учесть тот факт, что принимаемые уголовные законы необходимо 

включать в уголовный кодекс, таким образом будет осуществляться их 

полное кодифицирование, мы можем сделать вывод, что взаимосвязь норм 

и предписаных актов, которые сосредоточенны в уголовном кодексе, 

формирует собой уголовный закон России. 



Понятие уголовный кодекс Российской Федерации и 

уголовно - правовое законодательство России могут быть рассмотрены как 

абсолютно схожие, тождественно равные. Элементы уголовного закона 

России как самостоятельной правовой системы другие за исключением 

уголовного кодекса законы не смогут существовать. 

В данном контексте мы можем говорить о уголовном праве и уголовном 

законе России как о единаличном источнике уголовной нормы и правовых 

отношений. К главным источникам уголовного закона относят Конституцию 

Российской Федерации, основополагающий принцип и норма международных 

прав, а так же международный договор России и решения судов Российской 

Федерации в судебной практике. 

 

 

 

  



Источники уголовного права. 

 

 

Уголовный закон является федеральным актом нормативно-правовой 

сферы, который был принят Государственной Думой России, он 

устанавливает основополагающие а так же принцип по уголовно 

правовой ответственности. Занимается исследованием общественно важных 

положений уголовно правового законодательства, которые определяют 

преступную взаимосвязь и назначает наказание за общественно-опасные 

деяния. Закрепляет возможное условие освобождающее от ответственности за 

уголовные преступления. 

На сегодняшний день в России главный уголовный закон это уголовный 

кодекс. Уголовный кодекс – это акт закона который отличается единым 

образом.  Содержащий системные взаимосвязи уголовно-правовой нормы. 

Уголовный кодекс занимается определением принципов, оснований а так же 

условий  ответственности за уголовные преступления. Занимается 

исследованием признаков по конкретным видам преступления. Уголовный 

кодекс занимается установлением видов наказаний за уголовные деяния. 

Уголовный кодекс России приняли в 1996 году. Уголовный кодекс вступил в 

силу в 1997 году с 1 января. 

Уголовный закон социален и должен, выполнять задачи возложенные на 

уголовную политику в заданный отрезок времени государственной жизни. 

Уголовный закон отражает основополагающие общественные нравственные 

интересы. 

Уголовный закон следует неуклонно исполнять гражданам Российской 

Федерации. Должностные лица так же обязанные его исполнять. Применять 

уголовный закон на практике для органов следствия а так же для суда это 

необходимое условие соответствия закона правовых государств. 

 



Уголовный кодекс Российской Федерации включает Общую и 

Особенную части. Части включают в себя главы и статьи. 

Уголовный кодек состоит из двенадцати разделов, разделы включают 

тридцать четыре главы. Всего в уголовном кодексе России триста шестьдесят 

статьи. 

За более чем двадцать лет существования Уголовного Кодекса 

российской Федерации мы пониманием его важность, но он не является 

единственным источником уголовного права. В нашей стране есть структура 

взаимных и дополняющих источников права. В них входит Уголовный Кодекс 

России, однако его место доминирует, остается главным источником  права по 

уголовным делам в Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации взаимосвязан с конституцией 

России. Конституция считается как юридическая база уголовного закона. Она 

имеет первостепенную задачу развивающую и совершенствующую роль 

уголовного закона. 

Многие из исследователей уголовного права считают и не признают 

Конституцию Российской Федерации как источник уголовного 

законодательства. В учебнике по уголовному праву под редакцией З.А. 

Незнамовой сказано, что конституция России не может выступать в качестве 

формального источника уголовного права, в конституции России не 

содержится нормативов охранительных актов. 

С другой стороны в учебном пособии под редакцией Малкова. В. П. 

сказано, конституция России это непосредственный источник уголовного 

права Российской Федерации, она считается как правовой акт, содержащий 

как основные законы, так и уголовные нормативы. В учебнике для вузов по 

уголовному праву под редакцией Игнатова А. А. мы сможем найти 

информацию, из которой видим что значимость конституции как главного 

источника уголовного законодательства неоценима.  В Конституции 

Российской Федерации, можно найти содержание норм имеющих уголовное 

значение. 



Что бы доказать данную точку зрения, следует заметить, что 

Конституция России обладает высшей юридической силой. Она применима по 

всей территории России. Законы конституции а так же нормативно-правовые 

акты, которые применяются в России, не могут вступать в противоречие с 

конституции России. 

Конституция Российской Федерации способна закрепить и установить 

заданные общественные отношения, она действует в разных отраслях жизни. 

Конституция России способна влиять на уголовное  урегулирование. 

Конституция России способна  влиять на определяющие принципы в 

направлении уголовного закона. 

Постановление пленума верховного суда России О вопросах 

применения судами Конституции России осуществления правосудий. Он 

указывает суду в разрешении дела, пользоваться  Конституцией России. Если 

закрепленные нормы Конституции Российской Федерации исходит 

из  смысла, не требующего дополнительных регламентов. 

В случае когда неопределенно решение вопросов соответствия Конституции 

России применяемых или подлежащих к применению  суд обязан обратиться 

в Конституционный Суд России с вопросом конституционного соответствия 

Общепризнанные принципы и нормы международного права 

как источники уголовного права 

Статья 2  уголовного кодекса Российской Федерации указывает,  на 

общепризнанные принципы и нормы международного права. У нас возникает 

вопрос могут ли признанные принципы  международно правовой политики 

считаться источником уголовного правовой нормы? Необходимо понять 

приоритеты имеющие прямое действие международных норм в уголовном 

законе России. На сегодняшний день этот вопрос один из самых обсуждаемых.  

Некоторые юристы утверждают о несостоятельности приоритетов для 

вступление в действие международно - правовых норм уголовного характера 

в применении российского уголовного закона. Часть юристов 

признают  уголовную норму международного права как источник  уголовного 



закона России. Часть юристов допускают идею дуалистичного действия на 

внутреннюю законодательную базу, путем изучения международно-правовых 

актов, они помогут в ряде случаев  разъяснить смысл ряда статей уголовного 

кодекса. 

Если обратиться к статье 1 часть 1 уголовного кодекса Российской 

Федерации мы увидим уголовные законы которые предусматривают 

уголовную ответственность обязаны быть включены в уголовный кодекс. 

Отсюда следует, что источник уголовного права России считается 

национальное уголовное законодательство. Если учесть невозможность норм 

международного договора  возиметь прямого воздействия на уголовный закон 

на всей территории Российской Федерации, нам следует обратиться к 

указанным в Конституции России правилам приоритета международных норм 

уголовного права над нормой  внутринационального закона. Они не могут 

применяться к уголовно-правовому аспекту. 

В некоторых источниках права мы можем встретить упоминания о 

прямых воздействиях нормативных актов международного уголовного 

законодательства в негативной стезе. Например это может быть лишение 

уголовной санкции. Эти нормы могут определить условие для применения, и 

возможность неприменения каких либо 

санкций внутринационального уголовного закона.  

Государственные уголовные  нормы права вступают в противоречие с 

указанными международно правовыми актами, лицо может быть освобождено 

ответственности за уголовные преступления по причине действующей 

Конституции Российской Федерации а так же учтенных норм международных 

договоров. 

Акты законодательных органов как источники уголовного права 

В литературе по уголовному праву принято указывать главный источник 

уголовного права  которым является уголовный кодекс Российской 

Федерации.  

 



Если рассмотреть ее значение, через призму  федерального закона в 

структуре норм и правовых актов мы сможем понять что уголовный кодекс 

России это единственный источник отраслей в уголовном праве.  

Если мы обратим наш взор к норме уголовного права, мы увидим что 

некоторые нормы в описание которых признаки составов преступлений 

содержатся ссылки к нормам или предписанию других  правовых отраслей. 

Эти нормы называются бланкетные диспозиции. 

Взаимосвязь норм права  и бланкетных диспозиций является 

обязательным так как системный характер уголовного закона охватывает, 

каждую из отраслей и норм права которые взаимосвязаны между 

собой.  Некоторые юристы считают что применение бланкетных норм в 

уголовном кодексе России не является законным. 

Взаимосвязь норм и бланкетных диспозиций будет только при 

выполнении особых условий. Данная норма должна содержаться отсылка 

только на нормативно правовой акт федерального закона. Отсылки 

допускаются только на федеральные законы. 

Данное условие обязательно и обусловленно тем что некоторые 

регионы и их законы смогут вступить в противоречие федеральному 

правовому акту. России устанавливает в субъектах Федерации 

правила которые значительно отличаются с этим связаны действия, 

которые совершенны на всей территории Российской Федерации. Данные 

действия могут являться как преступными так  и законными. На сегодняшний 

день многие из юристов - исследователей способствуют расширению 

региональных уголовных актов. 

Мы можем сделать вывод о взаимном дополнении норм права с 

бланкетными диспозициями. Они заключают в себя нормативные и правовые 

акты для разных отраслевых принадлежностях в них содержатся конкретное 

описание различных признаков уголовных преступлений 

 



 В бланкетных диспозициях уголовной и правовой нормы, мы не найдем 

самостоятельных источников  уголовного права. 

Если посмотреть часть 1 статьи 1 уголовного кодекса России, нам 

становиться ясно что уголовный закон Российской Федерации включает в 

себя  лишь уголовный кодекс. Стоит указать что многие зарубежные страны 

не используют только уголовный кодекс как единая норма уголовного права.  

Все новые законы, которые предусматривают ответственность за 

уголовные деяния, как и схожие законодательные акты должны быть 

кодифицированы и учтены в уголовном кодексе России. Существование 

только лишь одного источника уголовного права существенно облегчит 

реализацию на практике норм за уголовные преступления. Мы понимаем что, 

уголовный закон России, является Федеральным законом, он обладает всеми 

юридическими силами по всей территории России. 

На сегодняшний день основной уголовный закон России это уголовный 

кодекс. Уголовный кодекс характеризуется взаимным единением. Это 

законодательный акт, содержащий структуру связанных уголовных и 

правовых норм. Уголовный кодекс помогает определить принцип, основание 

а так же условие ответственности по уголовным делам. Он определяет 

характерные признаки видов преступления, а так же назначает вид наказания 

и определяет его размер. 

Уголовный кодекс России относиться к федеральным законам, которые 

имеют юридическое обоснование в Российской Федерации. Отменить а так же 

внести изменения в уголовное законодательство может только федеральное 

собрание. Конституционный Суд России в праве приостановить действующие 

значение закона уголовного права противоречащие Конституции России. 

Уголовному кодексу России характерна упорядоченность. Уголовный 

закон осуществляет регламент общеобязательного поведения людей во время 

его действия 

Уголовный закон может являться социально обусловленным, он 

соответствует задачи уголовной правовой политики. В каждом промежутке 



жизнедеятельности государства, он отражает уголовные общественные 

принципы нравственного поведения. 

Полная кодификация уголовного законодательства Российской 

Федерации система уголовного закона будет рассмотрена как система 

уголовного кодекса в статьях. Данная точка зрения схожа у большинства 

юристов исследователей в учебных пособия по уголовному законодательству. 

Мы с уверенностью можем отождествлять уголовный закон как уголовный 

кодекс. 

Общая часть уголовного кодекса как и особенная его часть состоят в 

неразлучном единстве. Нормы общей части не могут быть применимы без 

норм особенной части уголовного кодекса как не может быть и наоборот. 

  



Уголовный закон как источник уголовного права. 

 

Общая часть уголовного кодекса России включает в себя шесть 

разделов. Первый раздел, который озаглавлен как уголовный закон. В этом 

разделе собранны предписанные нормы, определяющие задачу всего 

уголовного законодательства.   

Правовые установки предусмотривающие требование к деятельности 

правоприменительных органов, а так же требования к законодателю. В первом 

разделе уголовного кодекса определяются нормы, и дается регламент 

действия для уголовного закона. Он может действовать во времени и в 

пространстве. 

Во Втором разделе разделе уголовного кодекса России собранно все что 

касается преступлений. Данный раздел объединяет предписания, которые 

содержат признак диспозиции для уголовных норм. Этот раздел определяет 

главное понятие, что такое преступление статья 14. Разбирается вина и ее 

форма статья 25 и статья 26. В этом разделе мы узнаем о соучастие в 

преступлении статья 32 дает полное значение. 

Раздел Третий уголовного кодекса России расскажет о наказание. Здесь 

мы узнаем о понятиях, видах и целях наказаний. Существует четкий регламент 

в вопросе назначения наказаний. 

Раздел четвертый характеризуется толкованием о освобождение от 

уголовной ответственности Он включает в себя положения, 

устанавливающие основани которое освобождает от уголовной 

ответственности. В данном разделе мы познаем Норму, которая 

предусмотрена в разделе пятом уголовного кодекса.   

Пятый раздел говорит нам об уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Он является специальным в сравнение с 

установленными в других разделах уголовного кодекса России. Раздел шестой 

говорит о Иных мерах уголовно характера. Устанавливается порядок который 



применяет принудительные меры медицинского характера а так же 

конфискацию имущества. 

В сравнение с особенной частью уголовного кодекса, разделы 

строящиеся на принципе объединяющих схожих родовых объектов. Вопросы 

строения общей части уголовного кодекса остаются не разрешенными. В 

разделах общей части уголовного законодательства рассмотренны  наиболее 

важные уголовные акты. Они рассматривают вопрос основания и принципа 

ответственности за уголовные преступления.  

Определяют преступление, устанавливают размер и вид наказания 

применяются иные меры уголовно-правовой ответственности по 

совершенным преступлениям. Законодательные органы на первое место 

выделяют раздел касающийся уголовного закона. Первый раздел заключает 

комплекс норм предписывающих применение закона. Их структура 

обособленна в виде статей и посвящена принципу, применяемому уголовным 

кодексом. Здесь указано положение оснований уголовной ответственности.  

Они учитываются во всех статьях уголовного кодекса. Он является 

единым выражением важнейших идей уголовной политики России. 

Уголовный кодекс определяет основные ориентиры применения закона в 

законотворчестве. 

Особенная часть уголовного кодекса заключается в системе уголовных 

институтов. Она состоит из норм, которые определяют основные понятия, 

состав преступления. Назначает санкции за их совершение. Особенная часть 

уголовного кодекса России  является единым целым множества связанных 

уголовных систем и правовых институтов. 

В статьях особенной части уголовного законодательства 

преимущественно запретительного характера.  Диспозиция данных статей 

описывает признак по конкретным преступлениям. Санкция статей особенной 

части разъясняет вид и размер наказаний за совершение уголовных 

преступлений. Диспозиция правовых норм по уголовным делам в особенной 

части уголовного закона описывают только характерные для составов 



признаки преступлений. Эти признаки разграничивают состав деяния  друг 

от друга а также учитываются смежные непреступные правонарушения.  

Единый состав преступления его понятие а так же признаки состава 

преступления можно определить с помощью общей части уголовного кодекса. 

В статье 158 уголовного кодекса России определяется состав кражи, это 

тайное хищение чужого имущества. Это позволит нам разграничить кражу и 

смежные преступления. Таких как грабеж или разбой. Признак субъектов 

преступлений, установление виновных находятся в общей части уголовного 

законодательства. Эти факторы будут едины у всего количества уголовных 

деяний и они не зависят от их характеристики. 

Вид а так же размер наказания, порядок назначения наказания по 

уголовным преступлениям определяются в общей части уголовного 

закона.  Их конкретизация происходит в санкции соответственных уголовных 

норм включенных в особенную часть уголовного кодекса. В Системе 

особенной части уголовного закона представлены последовательное 

размещение разделов, глав, уголовно-правовых норм. 

Критерии для классификаций разделов уголовного закона это объекты 

уголовного ограждения общественного отношения от преступного 

посягательства. 

Последовательное расположения глав их хронология и подразделение в 

особенной части уголовного закона показывает их иерархию и подчиненность 

приоритету закона. Охрана интересов граждан,значимая часть 

законодательства. Значительная роль в уголовном кодексе России отведена 

охране главы государства и охране государственного строя. 

Седьмой раздел  уголовного кодекса рассматривает преступления 

направленные против личности граждан. Он состоит из пяти глав. В особенной 

части уголовного законодательства а именно в главе шестнадцатой говориться 

о преступлении направленном против здоровья ли жизни человека. 

 



Глава уголвного кодекса под номером семнадцать рассматривает все что 

связанно с преступлениями против свобод. В этой главе рассмотрены все 

аспекты преступлений касающиеся чести или достоинства. 

В главе восемнадцатой уголовного законодательства разбираются виды 

преступлений направленные на половую неприкосновенность. 

Из главы девятнадцатой мы узнаем о видах преступлений которые 

совершаются против конституционного права и свободы. 

В Главе двадцатой уголовного законодательства России сказано о 

преступлениях направленных против семей и несовершеннолетних. 

Из восьмого раздела мы узнаем о видах преступлений в сфере экономики. 

Данный подраздел включает в себя три главы. 

Глава двадцать первая все что связанно с преступлениями против 

собственности. 

Глава двадцать вторая говорит нам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. 

В Главе двадцать третей мы узнаем о преступлении против интересов службы 

в организации. 

Раздел девятый уголовного закона посвящен преступлениям против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

В этом разделе пять глав. 

Глава двадцать четвертая говорит о преступлениях против 

общественной безопасности. 

Из главы двадцать пятой сможем рассмотреть вид преступлений 

влекущий вред здоровью населения и общественной нравственности. 

В уголовном законе России в главе двадцать шестой посвящено все по 

экологическим преступлениям. 

Двадцать седьмая глава разъясняет о преступлениях связанных с 

безопасностью движения и эксплуатации транспорта. 

В двадцать восьмой главе рассмотрены уголовные деяния в сфере 

компьютерной информации. 



В десятом разделе уголовного законодательства России раскрыта тема 

преступлений направленных против государственной власти. Этот подраздел 

включает четыре главы. 

Глава двадцать девятая поясняет о преступление направленное на 

основы конституционного строя и безопасности государства. 

В главе тридцатой рассказывается о видах преступлений противоречащих 

государственной власти. 

Глава тридцать первая уголовного законодательства указывает на 

преступление против правосудия. 

Тридцать вторая глава рассматривает деяния направленные на 

нарушение порядка управления. 

В одинадцатом разделе разбираются вид преступлений на военной 

службе этот подраздел состоит из одной главы. 

Двенадцатый раздел разбирает деяния направленные против мира и 

безопасности человечества. 

В дисциплине уголовного права в зависимости от степеней и 

определения санкции подвергают классификации. Она разделяется на 

определенно санкции а так же на  санкции относительно определенные. Еще 

существуют альтернативная санкция. Абсолютно определенная санкция точно 

указывает на определение характера наказания и назначает его размеры.  

Они применяются при совершении данного вида деяний. В уголовном 

законодательстве России когда отсутствует альтернатива не используются 

абсолютные определенные санкции. Ус тановление минимальной и 

максимальной планки наказания это прерогатива относительно определенной 

санкции.   

Эта норма построена па основных санкциях статей содержащихся в 

уголовном законодательстве. Так же здесь учитываются уголовные статьи из 

общей и особенной частей, которые определяют минимальный предел тех 

различных преступлений. Альтернативная санкция помогает судьям выбирать 



из многообразия различных наказаний,  соответствующие характеру 

совершенных преступных деяний. 

Главная задача уголовного законодательства  является воздействие на 

граждан путем предупреждений совершений преступления лицами, которые 

их не совершали, однако потенциально они могли бы их совершить. 

Дисциплина уголовного права и смежные с ней дисциплины, такие как: 

уголовно-процессуальное право И так далее. Их задача состоит в реализации 

карательных мер для всех отраслей права. Эти меры призваны сделать процесс 

наказания, понятным, продемонстрировать его большему числу людей. Он 

должен быть доступен для понимания у всех категорий граждан. 

 

 

 

  



Заключение. 

 

 

В наши дни преступность в современной общественной жизни 

становиться главной и одной из важнейших остро поставленных вопросов. 

Преступления являются социальными проблемами многих государств. 

Ежедневно можно наблюдать появление новых видов преступлений.  

С каждым годом правоохранительные органы раскрывают более 

изощренные виды и формы преступных деяний. Не смотря на это мы видим 

что негативные тенденции пока не приводят к повсеместному усилению 

карательных мер и жесткости законодательства.  

Однако в наша помнит те примеры жесткости закона используемые в 

истории России. Данные аспекты показывают важность разработки 

соответственных мер касающихся жизни государства. Важно учитывать 

общественные научные  критерии внедрять новые подходы в характеристике 

поведения преступников. Важно учесть характеристики личности 

правонарушителей и правильно определять вида и меру применения 

наказаний. Наказание должно соответствовать содеянному в полном объеме. 

Средства законодательно закрепленные в уголовном кодексе 

воплощают наиболее значимые общественные идеи. Такие 

как справедливость, равенство, гуманизм. Уголовное законодательство 

служит фундаментом для построение правового государства. Уголовный 

кодекс России призван защитить свободу и равенство граждан. Он 

устанавливает порядк и организованность в обществе. Гарантирует принципы 

социальной справедливости для всех граждан. 
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