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Введение  

 

Актуальность темы курсовой работы обусловлена различными 

факторами. В первую очередь, необходимо отметить, назревшую 

необходимость теоретического осмысления тех базовых критериев, на основе 

которых отрасль уголовного права обособляется во всей правовой системе 

страны. Несмотря на то, что опыт уголовно-правового противодействия 

преступности должен способствовать формированию четких взглядов и 

представлений о границах уголовного права и его социальных обоснованиях, 

ситуация, складывающаяся на современном этапе, свидетельствует об 

обратном.  

Следует отметить, что среди правоведов не сложилось единого мнения 

относительно вопросов определения предмета и метода уголовного права.  

Отсутствие в науке согласия по принципиальным, методологически важным 

проблемам понятия, предмета и метода уголовного права приводит к 

многочисленным изменениям Уголовного кодекса РФ, которые получают 

неоднозначную оценку со стороны представителей самой науки, создают 

порой непреодолимые препятствия в практической деятельности и 

значительно снижают эффективность уголовно-правового регулирования. 

Таким образом, тема курсовой работы представляется актуальной для 

изучения. 

Целью настоящего курсового исследования является теоретическое 

изучение задач и функций современного уголовного права, а также основных 

проблем их реализации. 

С учетом вышеназванной цели, основные задачи курсовой работы 

можно сформулировать следующим образом: 

1. Раскрыть понятие уголовного права, его предмет и систему. 

2. Определить проблемы соотношения функций уголовного права, задач 

уголовного права и задач уголовной политики. 

3. Изучить характеристику функций уголовного права. 
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4. Исследовать актуальные проблемы реализации функций уголовного 

права. 

Объект курсовой работы – общественные отношения, складывающиеся 

в процессе реализации задачи и функций уголовного права отечественного 

государства.  

Предмет курсовой работы – теоретические источники по теме работы, 

связанные с исследованием задач и функций уголовного права, а также 

нормативная правовая база, которая на законодательном уровне регулирует 

задачи и функции рассматриваемой отрасли российского права. 

Методологической базой курсовой работы являются такие 

общелогические методы исследования, как аналогия, дедукция, индукция, 

классификация, анализ и синтез. Указанные методы позволили раскрыть 

вопросы соотношения функций уголовного права, задач уголовного права и 

задач уголовной политики. Кроме того, автором был использован метод 

обобщения, позволяющий раскрыть общие свойства и признаки 

рассматриваемых в курсовой работе предметов и метод абстрагирования. 

Помимо названных методов исследования, в курсовой работе нашли свое 

отражение метод восхождения об абстрактного к конкретному, а также 

структурно-функциональный, формально-юридический, диалектический и 

другие методы. Посредством применения данных методов автор раскрыл 

особенности реализации задачи и функций уголовного права отечественного 

государства. 

В качестве нормативной базы настоящей работы следует назвать 

следующие нормативные правовые акты: Конституцию Российской 

Федерации, положения Уголовного кодекса Российской Федерации и другие 

источники. 

Теоретическая база курсовой работы основана на научных статьях, 

монографиях, диссертациях, учебной и научной литературе, в которой 

освящены проблемные вопросы реализации задачи и функций уголовного 

права отечественного государства. В качестве примеров конкретных авторов, 
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труды которых легли в основу написания данной курсовой работы, назовем 

следующих авторов: Альференко А.В., Анощенкова С.В., Бриллиантов А.В., 

Гладких В.И., Коваленко О.Н., Курчеев В.С., Пудовочкин Ю.Е., Ревина С.Н., 

Тимохин С.Ю. и другие авторы.  

Структура курсовой работы, посвященной исследованию задач и 

функций современного уголовного права, включает в себя: введение, в 

котором автором определяется цель работы и выявляются задачи работы, 

обосновывается актуальность и определяются методы будущего 

исследования; двух глав с выделением в каждой главе – отдельных 

параграфов, а также заключения, в котором автор приводит выводы по 

каждому из изученных вопросов и списка литературы.  
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Глава 1. Понятие, предмет и задачи уголовного права  

1.1. Понятие уголовного права, его предмет и система 

 

Конституция Российской Федерации1 (далее – Конституция РФ) 

является основой уголовного права. Многие положения Основного закона 

нашего государства имеют непосредственное отношение к защите прав и 

свобод каждого человека и гражданина, а также интересов всего государства 

и общества.  

Кроме того, многие нормы Конституции относятся и к вопросам 

уголовной ответственности граждан, в частности, положения Конституции о 

смертной казни, о равенстве граждан перед законом, о запрете повторного 

осуждения лица за одно и то же преступление и другие. Одновременно с этим, 

уголовное право имеет и свои специфические черты, позволяющие отличать 

его от остальных отраслей права; уголовное право имеет собственный 

предмет, задачи и методы регулирования2.  

Понятие «уголовное право» принято рассматривать в нескольких 

значениях. Так, в первую очередь уголовное право употребляется в значении 

отрасли права. Во втором случае уголовное право употребляется в значении 

отрасли законодательства. В третьем случае уголовное право рассматривают 

как науку. И, наконец, в четвертом случае, понятие «уголовное право» 

употребляется в значении «учебная дисциплина».  

В.С. Комиссаров отмечает, что как отрасль права, уголовное право 

представляет собой совокупность общеобязательных правил поведения – 

уголовно-правовых норм, которые, во-первых, установлены государством, во-

вторых, адресованы неопределенному кругу лиц, в-третьих, рассчитаны на 

                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

ред. проф. А.И. Чучаева. – М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. – С. 5. 
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неоднократное применение, в-четвертых, обеспечиваются принудительной 

силой государства в случае необходимости.  

Кроме того, по мнению В.С. Комиссарова уголовное право как отрасль 

права является совокупностью уголовно-правовых норм, регулирующих 

отношения, которые входят в предмет уголовного права, присущим ему 

методом регулирования1.  

В.И. Гладких, В.С. Курчеев определяют уголовное право, как 

совокупность правовых норм, которые установлены высшими органам 

государственной власти Российской Федерации, и определяют наказуемость 

деяний и преступность в государстве, а также основания уголовной 

ответственности, порядок назначения наказаний и систему наказаний в целом, 

условия освобождения от наказания и уголовной ответственности2.  

Уголовное право, по определению А.И. Чучаева, представляет собой 

совокупность юридических норм, которые установлены высшими органами 

власти государства, определяющих наказуемость и преступность деяния, а 

также основания наступления уголовной ответственности, виды наказаний и 

других принудительных мер, общие начала наказаний и условия их 

назначения, а также освобождение от наказания и уголовной 

ответственности3.  

В.П. Ревин определяет уголовное право, как совокупность правовых 

норм, которые приняты высшим законодательным органом Российской 

Федерации в установленном порядке, содержащие в себе общие положения об 

уголовной ответственности, определяющие преступные формы поведения, а 

также устанавливающие размеры и виды наказания и уголовной 

                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под 

ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. – М.: Статут, 2012. – С. 3. 
2 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

Учебник. Под общей редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. – М.: Новосибирский 

государственный университет, 2015. – С. 6. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

ред. проф. А.И. Чучаева. – М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. – С. 7. 
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ответственности и те меры, которые заменяют и подкрепляют уголовно-

правовое воздействие1.  

Говоря об уголовном праве, как учебной дисциплине, В.П. Ревин 

определяет ее как совокупность учебного материала, которые расположен в 

соответствии со структурой Уголовного кодекса РФ, рассматривающего 

теоретические положения и комментирующего нормы российского 

уголовного законодательства.  

И.Я. Козаченко определяет уголовное право как самостоятельную 

отрасль права, представляющую собой совокупность однородных правовых 

норм, позволяющих ему проявлять свои системные свойства по причине 

наличия собственного понятийного фонда, соединения уголовных норм в 

определенные группы и использования определенных способов создания и 

толкования уголовно-правовых норм2. 

И.А. Козаченко отмечает, что уголовное право представляет собой 

элемент духовной культуры нации, поскольку оно охраняет подлинно 

человеческие отношения (одухотворенные), которые имеют национально-

историческую специфику, религию и мораль.   

Ревин В.П. определяет предмет регулирования уголовного права как 

общественные отношения, возникающие только после совершения 

преступления между государством (в лице специально уполномоченных 

органов уголовной юстиции, применяющих уголовный закон) и лицом, 

совершившим преступление. Отсюда можно заключить, что предмет 

уголовного права определяет, какие общественные отношения регулируются 

нормами уголовного права3.  

                                           
1 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: 

Юстицинформ. 2016. – С.14. 
2 Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Норма, 2008. – С. 26. 
3 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: 

Юстицинформ. 2016. – С. 15 
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Система уголовного права, как определяют ее В.И. Гладких и В.С. 

Курчеев В.С., представляет собой объективное правовое явление, которое 

отражает строение уголовного права во взаимообусловленности и взаимосвязи 

его институтов и уголовно-правовых норм1. 

Система уголовного права включает в себя Общую и Особенную части. 

Общая часть включает в себя три базовых понятия – «преступление», 

«наказание», «уголовный закон».  

В Общей части законодатель провозглашает основные задачи и 

принципы отечественного уголовного законодательства, указывает основание 

ответственности, а также определяет действие закона в пространстве и 

времени.  

Кроме того, в Общей части уголовного права формулируется понятие 

преступления, выделяются основные категории преступлений, указываются 

виды и формы вины, общие условия наступления уголовной ответственности 

(такие как вменяемость, возраст), дается понятие и характеристика стадиям 

совершения преступлений, дается перечень обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, определяются цели наказания и система наказаний, а 

также порядок назначения и освобождения от наказания и от уголовной 

ответственности.  

Что касается второй части – Особенной, то она содержит в себе нормы, 

в которых законодателем включено описание отдельных видов преступлений 

и наказаний, которые законодатель устанавливает за их совершение.  Нормы 

Особенной части классифицированы по разделам, к примеру, раздел VII УК 

РФ носит название «Преступления против личности», а раздел VIII УК РФ 

носит название «Преступления в сфере экономики».  

Подводя итог настоящего параграфа отметим, что, рассмотрев взгляды 

различных ученых относительно понятия уголовное право, можно сделать 

                                           
1 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

Учебник. Под общей редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. – М.: Новосибирский 

государственный университет, 2015. – С. 7. 
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вывод, что под ним понимается совокупность юридических норм, которые 

установлены высшими органами власти государства, определяющих 

наказуемость и преступность деяния, а также основания наступления 

уголовной ответственности, виды наказаний и других принудительных мер, 

общие начала наказаний и условия их назначения, а также освобождение от 

наказания и уголовной ответственности. Как и любая иная отрасль 

отечественного права, уголовное право имеет свой собственный предмет и 

метод правового регулирования, а также собственные принципы и задачи.  

 

1.2. Проблемы соотношения функций уголовного права, задач 

уголовного права и задач уголовной политики 

 

Рассматривая проблему функций уголовного права и их соотношения с 

задачами данной отрасли российского права и задачами уголовной политики, 

стоит заметить, что данная проблема является фундаментальной проблемой 

современного уголовного права Российской Федерации. Названные вопросы 

сравнительно мало исследованы учеными и специалистами в сфере 

уголовного права, однако все больший интерес к ним высказывают 

специалисты конституционного права, теории государства и права и других 

научных дисциплин.  

Будучи частью единой правовой системы отечественного права, 

уголовное право, как отдельная научная дисциплина и отрасль науки, должно 

служить реализации базовых начал, которые отражены в нормах действующей 

Конституции Российской Федерации.  

В уголовном праве, как и в других отраслях российского права (включая 

конституционное право), особенным значением обладает закрепление 

общественных отношений, различных явлений правовой действительности и 

связей. Однако, немаловажным значением обладает и дальнейшее развитие 

данных связей, отношений и явлений.  
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Таким образом, правоприменение должно быть максимально 

возможным образом направлено на достижение поставленных перед 

законодателем задач.  

Одной из актуальных проблем, волнующих ученых в настоящее время, 

является проблема соотношений функций уголовного права и его задач. Так, в 

литературе по уголовному праву встречается точка зрения (которая находит 

многих сторонников среди ученых), в соответствии с которой задачи и 

функции уголовного права являются синонимичными и тождественными 

терминами.   

Так, имеется точка зрения, что несмотря на то, что в статье 2 УК России 

законодатель говорит о задачах уголовного права, он по сути, имеет в виду 

функции данной отрасли российского права, поскольку между данными 

категориями нет принципиальных различий. Данные термины являются 

тождественными и синонимичными в виду того, что задачи и функция любой 

отрасли права, включая и право уголовное, выражаются в идентичном 

социальном предназначении.  

Такой позиции придерживаются многие ученые, например, А.И. 

Чучаев1, В.В. Мальцев, Н.И. Ветров и другие ученые.  

Однако, имеются и противоположные взгляды по этому вопросу. В 

частности, имеется точка зрения, что данные понятия между собой не 

совпадают. А сущностное разделение указанных терминов обладает 

важнейшим значением не только для правотворчества, но и для 

правоприменения2. Задача уголовного права находится вне уголовного права, 

полагает Б.Т. Разгильдиев, определяется данным правом и представляет собой 

свойство общества. В свою очередь, функция уголовного права представляет 

                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

ред. проф. А.И. Чучаева. – М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. – 704 с. 
2 Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. I. 

Понятие уголовного права. Механизм уголовно-правового регулирования / под ред. докт. 

юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. - М.: Юрлитииформ, 2016. – С. 400. 
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собой свойство нормативных предписаний права и является признаком самого 

права1.  

Более сложные взаимообусловленности и взаимные связи между 

терминами «задачи уголовного права» и «функции уголовного права» 

рассматривают и другие специалисты в сфере уголовного права. К примеру, 

М.И. Ковалев в своем диссертационном исследовании приходит к 

заключению, что между функциями уголовного права и его задачами имеется 

тесная взаимная связь. Однако данные термины, по мнению М.И. Ковалева, не 

являются синонимами, поскольку задача представляет собой нечто данное 

исполнителю. В то время как право само формулирует задачу. В свою очередь, 

функция, по мнению данного ученого, представляет собой роль, которую 

выполняет право, а содержание данной роли обусловлено стоящими перед 

уголовным правом задачами2.  

Аналогичной точки зрения придерживается и Ю.Е. Пудовочкин, 

который термины «задачи уголовного права» и «функции уголовного права» 

называет разновекторными понятиями3.  

Задачи уголовного права изменчивы, они зависят от многих факторов 

общественно-государственного развития. В уголовном законодательстве 

многих стран задачи (цели) соответствующей отрасли права вообще не 

обозначаются, что не свидетельствует о том, что уголовное право не 

выполняет в них своих функций.  

Устанавливаемые законодателем задачи актуализируют и 

специфическим образом трансформируют функции права применительно к 

конкретной его отрасли. В общем-то. применительно к конкретной отрасли 

                                           
1 Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация 

/ под ред. P.P. Галиакбарова. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1993. - С. 51-52. 
2 Ковалев М.И. Советское уголовное право: курс лекций. Вып. 1. Введение в 

уголовное право. Свердловск: Свердловский юридический ин-т, 1971. - С. 23. 
3 Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. М : Юрлитинформ, 

2012. - С. 23. 
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права отдельные функции могут быть не столь явными (носить скрытый, 

латентный характер)1. 

Задачи уголовного права формируются с учетом необходимости 

повышения эффективности охраны здоровья, жизни, достоинства и чести 

личности и многих других ее интересов уголовно-правовыми средствами. 

Кроме того, задачи уголовного права формируются исходя из потребности в 

решении различных социально-экономических проблем, которые стоят перед 

государством и обществом на современном этапе развития.  

Задачи уголовного права тесным образом связаны с состоянием 

криминальной ситуации в стране, а также с потребностями в обеспечении 

законности и правопорядка. 

Итак, что касается основных задач уголовного права, то, как отмечают 

В.И. Гладких и В.С. Курчеев, к ним следует относить следующие: 

- во-первых, охрана общественных отношений от преступных 

посягательств; 

- во-вторых, предупреждение преступлений, что принято называть 

общей превенцией; 

- в-третьих, предупреждение и недопущение совершения преступлений 

отдельными лицами, что принято называть частной превенцией2. 

Как отмечает В.П. Ревин, задачи уголовного права определяют, в первую 

очередь, объекты уголовно-правовой охраны, а, во вторую очередь, 

приоритеты уголовно-правовой охраны3. В новом Уголовном кодексе РФ 

(если сравнивать его положения с ранее действовавшим УК) приоритеты 

уголовно-правовой охраны изменены. 

                                           
1 Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. I. 

Понятие уголовного права. Механизм уголовно-правового регулирования / под ред. докт. 

юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. - М.: Юрлитииформ, 2016. – С. 401. 
2 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

Учебник. Под общей редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. – М.: Новосибирский 

государственный университет, 2015. – С. 6. 
3 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: 

Юстицинформ. 2016. – С.16. 
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 Как видим, одной из актуальных проблем, волнующих ученых в 

настоящее время, является проблема соотношений функций уголовного права 

и его задач. Так, в литературе по уголовному праву встречается точка зрения 

(которая находит многих сторонников среди ученых), в соответствии с 

которой задачи и функции уголовного права являются синонимичными и 

тождественными терминами.   
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Глава 2. Функции уголовного права и проблемы их реализации  

2.1. Характеристика функций уголовного права 

 

Термин «функция» имеет латинское происхождение и в переводе с 

данного языка означает роль, назначение, круг деятельности или обязанность. 

Само латинское слово «functio» в дословном переводе означает «исполнение». 

В философии понятие функции рассматривается с точки зрения свойства 

системы. В связи с этим, многими учеными предлагается подробно 

проанализировать понятие «система» и только потом переходить к анализу 

функций.  

Система уголовного права, как было выявлено в предыдущей главе 

настоящей курсовой работы, представляет собой объективное правовое 

явление, которое отражает строение уголовного права во 

взаимообусловленности и взаимосвязи его институтов и уголовно-правовых 

норм. 

С.Ю. Тимохин, рассматривая в своем диссертационном исследовании 

функции уголовного права, предлагает понимать под ними специфические, 

объективные и относительно устойчивые свойства анализируемой отрасли 

российского права, которые обеспечивают возможность решения задач 

уголовного права и обусловлены спецификой характерных для данных 

функций методу и предмету уголовно-правового регулирования1. 

В свою очередь, А.И. Коробеева предлагает более лаконичное 

определение функций уголовного права, подчёркивая социальное значение 

современного уголовного права отечественного государства и предлагая 

понимать под ними главные направления уголовно-правового воздействия на 

преступность в стране2.  

                                           
1 Тимохин С.Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: проблемы соотношения: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2002. – С. 7. 
2 Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А. И. Коробеева. Т. I Преступление 

и наказание. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – С. 24. 
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О.Н Коваленко называет функции данной отрасли права в качестве 

выражающих его сущность и место в общей системе государственного 

управления. Кроме того, автор подчёркивает, что функция уголовного права 

выражает также и приоритетное направление воздействия норм уголовного 

права на общественные отношения1. 

Стоит заметить, что в настоящее время среди ученых и специалистов в 

сфере уголовного права не сформировалось единой позиции относительно 

количества функций уголовного права. Так, некоторыми авторами 

выделяются четыре функции данной отрасли российского права – 

воспитательная, охранительная, регулятивная и превентивная. Такой позиции 

придерживаются, к примеру, С.Ю. Тимохин, Л.Д. Гаухман, О.Н. Коваленко в 

своем диссертационном исследовании также предлагает учитывать только 

четыре названные функции уголовного права2.  

В свою очередь, В.В. Мальцев называет только следующие три функции 

уголовного права: регулятивную, охранительную и функцию обеспечения 

справедливости. А.И. Чучаев также предлагает выделять три функции 

уголовного права, однако их состав несколько другой – воспитательная 

функция, функция превенции и охранительная3.  

Как видим, помимо стандартных функций уголовного права некоторыми 

авторами выделяются и специальные, например, функция обеспечения 

справедливости, организационная, информационная и другие. 

Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся функции уголовного 

права: 

- Во-первых, охранительная функция уголовного права, сущность 

которой сводится к необходимости нормами данной отрасли российского 

                                           
1 Коваленко О.Н. Задачи и функциональные возможности уголовного права: 

диссертация ... кандидата юридических наук / Коваленко О.Н. - Самара, 2012. – С. 8. 
2 Коваленко О Н. Задачи и функциональные возможности уголовного права: 

автореф. дис.... канд. юрид. наук. Самара, 2012. - С. 9. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

ред. проф. А.И. Чучаева. – М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. – С. 7. 
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права осуществлять охрану общественных отношений от различных 

преступных посягательств. 

- Во-вторых, превентивная функция уголовного права, которую также 

именуют как предупредительную. Сущность данной функции заключается в 

том, что помимо решения вопроса о наказуемости за совершенное 

преступление и привлечения виновного лица к уголовной ответственности, на 

уголовное право ложится задача по предупреждению совершения новых 

общественно опасных деяний.  

Превентивная функция уголовного права включает в себя два 

независимых направления или института.  

Первым институтом назовем институт общей превенции, в котором 

воздействие на неопределенный круг лиц осуществляется уже по причине 

факта существования уголовно-правовых запретов (в некоторых источниках 

данное направление именуется общим предупреждением).  

Вторым институтом или направлением считается институт частной 

превенции, сущность которого заключается в том, чтобы свести к минимуму 

повторное совершение гражданами общественно опасных деяний или совсем 

не допустить такого повторения. Специфика данного института заключается в 

том, что его действие направлено не на все население государства в целом, а 

на конкретных лиц, ранее уже допустивших совершение преступлений. В 

некоторых источниках по уголовном праву данное направление именуется 

частным предупреждением. 

- В-третьих, воспитательная функция уголовного права, посредством 

которой осуществляется процесс воспитания населения отечественного 

государства в духе уважение принятых уголовно-правовых норм; строго и 

неукоснительного соблюдения этих норм; соблюдение всех установленных 

законодателем запретов; уважительное отношение к тем объектам, которые в 

рамках УК России находятся под уголовно-правовой охраной.  

Таким образом, как видим, данная функция уголовного права 

реализуется в силу самого факта установления в обществе определенных 
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запретов и следующего за установлением таких запретов процесса воспитания 

населения в определенном направлении.  

Некоторые ученые при рассмотрении данной функции свое внимание 

заостряют на воспитательном воздействии действующего уголовного 

законодательства. Другие ученые акцент делают на практике применения 

уголовно-правовых норм1.  

- В-четвертых, регулятивная функция уголовного права. Сущность 

данной функции анализируемой отрасли российского права заключается, 

главным образом, в том, что путем установление определенных уголовно-

правовых предписаний в стране осуществляется правовое регулирование 

отношений, которые возникают по причине совершения лицом преступления. 

С одной стороны, в данных отношениях принимает участие преступник, 

являющийся виновным лицом. Второй же стороной названных отношений 

является само государство. Суть отношений заключается в том, что 

преступник привлекается к уголовной ответственности за содеянное, а 

государство в лице органов судебной власти определяет вид и размер 

уголовного наказания в соответствии с действующим законодательством; 

-  В-пятых, поощрительная функция уголовного права. Сущность данной 

функции анализируемой отрасли российского права заключается, главным 

образом, в том, что помимо запрета на совершение определенных 

противоправных действий в отношении объектов, находящихся под уголовной 

защитой (жизнь человека, его здоровье, собственность и так далее), нормы 

современного уголовного права также оказывают стимулирующее 

воздействие в отношении общественно-полезного поведения граждан. 

Конкретными мерами, позволяющими осуществить данное стимулирующее 

воздействие, могут являться смягчение меры уголовного наказания в 

определенных, установленных УК РФ случаях, а также закрепление в 

                                           
1 Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. I. 

Понятие уголовного права. Механизм уголовно-правового регулирования / под ред. докт. 

юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. - М.: Юрлитииформ, 2016. – С. 393. 
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действующем законодательстве правил освобождения от уголовной 

ответственности.  

Таким образом, подводя итог настоящего параграфа подчеркнём, что 

понятие «функция уголовного права» в настоящее время трактуется учеными 

по-разному. Некоторые авторы предлагают более краткие и емкие 

определения функций уголовного права, предлагая понимать под ними 

главные направления уголовно-правового воздействия на преступность в 

стране.Также, в различных монографических и диссертационных 

исследованиях встречаются и более широкие толкования функций уголовного 

права, как специфические, объективные и относительно устойчивые свойства 

анализируемой отрасли российского права, которые обеспечивают 

возможность решения задач уголовного права. Анализ мнений различных 

авторов позволяет прийти к выводу о том, что функции уголовного права 

характеризуют и подчёркивают социальное назначение данной отрасли 

российского права.  

Анализ теоретических источников, посвящённых анализу и выделению 

функций уголовного права, позволили сделать вывод о том, что принято 

выделять охранительную функцию уголовного права; превентивную 

функцию, которая включает в себя два дополнительных направления –общее 

предупреждение и частное предупреждение, различающиеся между собой по 

объекту направленности (все население в целом – и конкретные лица, которые 

уже были привлечены к уголовной ответственности ранее); воспитательная 

функция уголовного права, которая направлена на уважение установленных 

запретов в обществе среди населения государства и неукоснительное 

соблюдение всех установленных положений и норм; регулятивная и 

поощрительная функции, каждая из которых имеет свои специфические 

особенности.  
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2.2. Актуальные проблемы реализации функций уголовного права 

 

Функционирование современного уголовного права некоторые авторы 

предлагают рассматривать в качестве действия системы в системе систем. По 

этой причине предполагается, что функции уголовного права должны 

обеспечивать взаимосвязь элементов, которые непосредственным образом 

образуют систему уголовного права и взаимодействие указанных элементов; а 

кроме того, функции уголовного права призваны обеспечивать взаимосвязь 

уголовного права с элементами остальных систем, которые также принимают 

участие в процессе регулирования общественной жизни и взаимодействия 

указанных элементов1.  

Реализацию функций любой отрасли российского права, в том числе и 

уголовного права, следует рассматривать в качестве функционирования или 

как определенный процесс. Активная роль функций также должна 

рассматриваться в качестве процесса. Как верно подчёркивает С.В. 

Анощенкова, функционирование уголовного права проявляется в действии 

данной отрасли права, а также в том воздействии, которое уголовное право 

оказывает на поведение и сознание граждан. Итогом данного процесс 

становится то обстоятельство, что функции анализируемой отрасли 

российского права воплощаются в эффективности уголовного права2.  

По мнению Т.В. Непомнящей, в настоящее время проводимая в 

государстве уголовно-правовая политика отечественного государства 

свидетельствует о том, что в сфере выработки четкой научно обоснованной 

политики законодательного процесса имеется большое количество 

проблемных моментов и недостатков.  

                                           
1 Анощенкова С.В.К понятию функций уголовного права / С.В. Анощенкова // 

Социально-политические науки. 2018. – № 3. – С. 131. 
2 Анощенкова С.В.К понятию функций уголовного права / С.В. Анощенкова // 

Социально-политические науки. 2018. – № 3. – С. 132. 
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Те изменения в уголовном законодательстве, которые проводятся в 

последние годы, по мнению Т.В. Непомнящей, характеризуются 

бессистемностью и во многих случаях являются противоречивыми. В связи с 

указанными трудностями и противоречиями автор полагает логичным 

преследовать, в первую очередь, цель гармонизации и гуманизации 

проводимой в стране политики. Автор также заявляет о необходимости 

применять к лицам, которые совершили те или иные общественно опасные 

деяния такие меры уголовного наказания, которые бы являлись адекватными 

и соответствующими уровню преступности в стране и тенденциям 

преступных проявлений1.  

Следует отметить, что вышеприведенную точку зрения разделяют 

многие другие ученые. Так, например, А.В. Маринская также говорит о 

необходимости развития уголовно-правовой политики современного 

государства в пользу гуманизации законодательства и практики его 

применения. Кроме того, автор говорит о необходимости определения 

установления наказуемости деяний и систематизации действующего 

уголовного законодательства2.  

Автор О.В. Гревцов полагает, что имеющиеся в настоящее время 

противоречия уголовно-правовой политики современной России требуют от 

правительства незамедлительной разработки различных государственных 

программ с целью реализации направлений по борьбе с преступностью в 

стране и устранения причин и условия, которые порождают преступность В 

                                           
1 Непомнящая Т.В. Противоречия современной Российской уголовной политики / 

Т.В. Непомнящая // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2016. – №3 (48). – С. 185. 
2 Маринская А.В. Уголовно-правовая политика России / А.В. Маринская // В 

сборнике: Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и 

перспективы. Сборник научных статей. Редколлегия: А.А. Гребеньков [и др.]. Курск, 2018. 

– С. 367-370. 
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подобных программах по борьбе с преступностью должна содержаться 

совокупность мер теоретического и организационно-нормативного плана1. 

Противоречия уголовно-правовой политики становятся следствием 

наличия противоречий в социальной системе отечественного государства. В 

самом общем виде имеющуюся систему противоречий уголовно-правовой 

политики Российской Федерации можно представить в следующих трех 

группах, каждая из которых отражает многообразие существующих в данной 

сфере противоречий. К первой группе следует отнести противоречия 

уголовно-правовой политики, которые характеризуют сам механизм ее 

формирования. Ко второй группе принято относить внутренние противоречия, 

которые характеризуют основные цели и направления развития уголовно-

правовой политики современного государства, а также ее социальную 

сущность. К третьей группе противоречий принято относить такие 

противоречия, которые отражают зависимость проводимой в стране уголовно-

правовой политики от таких базовых социальных основ, как культура, 

экономика, политика, идеология и других2.  

Итак, как видим, современная уголовно-правовая политика 

отечественного государства представляет собой политико-правовую форму 

реакции государства на уровень преступности в стране, а также является 

специфической формой признания социальных противоречий и их 

последующего разрешения.  

В заключении настоящего параграфа отметим, что в настоящее время 

проводимая в государстве уголовно-правовая политика отечественного 

государства свидетельствует о том, что в сфере выработки четкой научно 

обоснованной политики законодательного процесса имеется большое 

                                           
1 Гревцов О.В. Уголовная политика современной России и предупреждение 

преступности: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08. - Санкт-Петербург, 

2000. – С. 129. 
2 Гревцов О.В. Уголовная политика современной России и предупреждение 

преступности: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08. - Санкт-Петербург, 

2000. – С. 133. 
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количество проблемных моментов и недостатков. Те изменения в уголовном 

законодательстве, которые проводятся в последние годы характеризуются 

бессистемностью и во многих случаях являются противоречивыми. В связи с 

указанными трудностями и противоречиями автор полагает логичным 

преследовать, в первую очередь, цель гармонизации и гуманизации 

проводимой в стране политики. Стоит также заметить о необходимости 

применять к лицам, которые совершили те или иные общественно опасные 

деяния такие меры уголовного наказания, которые бы являлись адекватными 

и соответствующими уровню преступности в стране и тенденциям 

преступных проявлений. 
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Заключение  

 

Понятие «уголовное право» принято рассматривать в нескольких 

значениях. Так, в первую очередь уголовное право употребляется в значении 

отрасли права. Во втором случае уголовное право употребляется в значении 

отрасли законодательства. В третьем случае уголовное право рассматривают 

как науку. И, наконец, в четвертом случае понятие «уголовное право» 

употребляется в значении «учебная дисциплина».  

Рассмотрев взгляды различных ученых относительно понятия уголовное 

право, можно сделать вывод, что под ним понимается совокупность 

юридических норм, которые установлены высшими органами власти 

государства, определяющих наказуемость и преступность деяния, а также 

основания наступления уголовной ответственности, виды наказаний и других 

принудительных мер, общие начала наказаний и условия их назначения, а 

также освобождение от наказания и уголовной ответственности 

Как и любая иная отрасль отечественного права, уголовное право имеет 

свой собственный предмет и метод правового регулирования, а также 

собственные принципы и задачи.  

Предметом уголовного права, как мы выяснили в рамках настоящего 

исследования, чаще всего, называют общественнее отношения, которые 

возникают в результате совершения общественно опасного деяния, то есть 

преступления, между самим субъектом преступления и государством. Такие 

отношения принято называть охранительными отношениями. Вторая же 

группа отношений – регулятивные отношения – также входит в предмет 

уголовного права и регулируется уголовно-правовыми нормами, которые 

наделяют граждан правом на причинение вреда в некоторых случаях, к 

примеру, в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны.  

Рассматривая проблему функций уголовного права и их соотношения с 

задачами данной отрасли российского права и задачами уголовной политики, 

стоит заметить, что данная проблема является фундаментальной проблемой 
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современного уголовного права Российской Федерации. Названные вопросы 

сравнительно мало исследованы учеными и специалистами в сфере 

уголовного права, однако все больший интерес к ним высказывают 

специалисты конституционного права, теории государства и права и других 

научных дисциплин. Одной из актуальных проблем, волнующих ученых в 

настоящее время, является проблема соотношений функций уголовного права 

и его задач. Так, в литературе по уголовному праву встречается точка зрения 

(которая находит многих сторонников среди ученых), в соответствии с 

которой задачи и функции уголовного права являются синонимичными и 

тождественными терминами.   

Понятие «функция уголовного права» в настоящее время трактуется 

учеными по-разному. Некоторые авторы предлагают более краткие и емкие 

определения функций уголовного права, предлагая понимать под ними 

главные направления уголовно-правового воздействия на преступность в 

стране. Также, в различных монографических и диссертационных 

исследованиях встречаются и более широкие толкования функций уголовного 

права, как специфические, объективные и относительно устойчивые свойства 

анализируемой отрасли российского права, которые обеспечивают 

возможность решения задач уголовного права. Анализ мнений различных 

авторов позволяет прийти к выводу о том, что функции уголовного права 

характеризуют и подчёркивают социальное назначение данной отрасли 

российского права. 

Анализ теоретических источников, посвящённых анализу и выделению 

функций уголовного права, позволили сделать вывод о том, что наиболее 

часто встречающимися функциями являются: охранительная функция 

уголовного права; превентивная функция, которая включает в себя два 

дополнительных направления – общее предупреждение и частное 

предупреждение, различающиеся между собой по объекту направленности 

(все население в целом – и конкретные лица, которые уже были привлечены к 

уголовной ответственности ранее); воспитательная функция уголовного 
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права, которая направлена на уважение установленных запретов в обществе 

среди населения государства и неукоснительное соблюдение всех 

установленных положений и норм; регулятивная и поощрительная функции, 

каждая из которых имеет свои специфические особенности. Однако, как было 

выявлено в рамках настоящей работы, помимо стандартных функций 

уголовного права некоторыми авторами выделяются и специальные, 

например, функция обеспечения справедливости, организационная, 

информационная и другие. 
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