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30.2. Преступления, направленные на воспрепятствование 
нормальному морально-нравственному, психическому, 
физическому развитию несовершеннолетних лиц. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления: понятие, состав и виды ..............................................360
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и виды ...........................................................................................................371
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и виды ...........................................................................................................373
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и виды ...........................................................................................................380
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состав и виды..............................................................................................386

Тема 32. Преступления в сфере экономической 
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32.7. Преступления, посягающие на установленную 
в Российской Федерации систему налогов/сборов. 
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 
с физического лица: понятие, состав и виды ..................................409
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интересов государственной службы, службы в органах 
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33.2. Понятие и признаки должностного лица.........................................416
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33.4. Взяточничество: понятие и юридическая характеристика ........426
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преступлений против общественной безопасности 
(и общественного порядка) ...................................................................447

35.2. Преступления, нарушающие условия защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества, 
государства. Бандитизм: понятие, состав и виды ..........................450

35.3. Преступления, нарушающие общественный порядок. 
Хулиганство: понятие, состав и виды ................................................454

35.4. Преступления, нарушающие правила безопасности 
при ведении работ, а также обращения взрывчатых, 
легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических 
изделий, ядерных материалов или радиоактивных 
веществ. Нарушение правил пожарной безопасности: 
понятие, состав и виды ...........................................................................459

35.5. Преступления, связанные с незаконными оборотом 
и использованием оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств: 
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36.2. Преступления против здоровья населения, 
сопряженные с незаконными оборотом/использованием 
наркотических средств или психотропных веществ 
(их аналогов, прекурсоров), растений (их частей), 
содержащих такие средства/вещества, а также 
сильнодействующих или ядовитых веществ, 
соответствующих инструментов, оборудования. 
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений 
(их частей), содержащих указанные средства/вещества: 
понятие, состав и виды ...........................................................................472

36.3. Преступления против здоровья населения, 
связанные с незаконными медицинской 
практикой и фармацевтической 
деятельностью, нарушением санитарно-
эпидемиологических правил, сокрытием 
информации, производством/оборотом товаров 
(продукции), выполнением работ, оказанием услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности, а также 
созданием некоммерческой организации, посягающей 
на здоровье/права граждан. Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров (продукции), выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности: понятие, состав и виды ...............................................478

36.4. Понятие, система и юридическая характеристика 
преступлений против общественной нравственности ................481

Тема 37. Экологические преступления ................................484
37.1. Понятие, система и юридическая характеристика 

экологических преступлений ...............................................................484
37.2. Преступления, выражающиеся в нарушении правил 

общей экологической безопасности. Нарушение правил 
охраны окружающей среды при производстве работ: 
понятие, состав и виды ...........................................................................488

37.3. Преступления в отношении базовых объектов природной 
среды: вод, атмосферы, почвы, недр, континентального 
шельфа. Загрязнение вод: понятие, состав и виды .......................491

37.4. Преступления, связанные с уничтожением 
или повреждением животного, растительного, иного 
органического мира. Незаконная рубка лесных (и иных) 
насаждений: понятие, 
состав и виды..............................................................................................496

37.5. Преступления, связанные с добычей животных, 
растений. Незаконная охота: понятие, состав и виды .................501

Тема 38. Преступления против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта .................................................506

38.1. Понятие, система и юридическая характеристика 
преступлений против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта ...................................................................506
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38.2. Преступления, совершаемые лицами, ответственными 
за обеспечение транспортной безопасности, 
безопасность движения вверенных им транспортных 
средств и их эксплуатацию. Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств: понятие, состав и виды ..........................................................509

38.3. Преступления, совершаемые лицами, не ответственными 
за обеспечение транспортной безопасности, которым 
не вверены транспортные средства. Приведение 
в негодность транспортных средств или путей 
сообщения: понятие, состав и виды ...................................................513

Тема 39. Преступления в сфере компьютерной информации .517
39.1. Понятие и юридическая характеристика преступлений 

в сфере компьютерной информации .................................................517
39.2. Неправомерный доступ к компьютерной информации: 

понятие, состав и виды ...........................................................................519
39.3. Создание, использование или распространение 

вредоносных компьютерных программ: понятие, состав, 
виды, отличие от нарушения правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей .............................................................526

Тема 40. Преступления против основ конституционного 
строя и безопасности государства .......................................531

40.1. Понятие, система и юридическая характеристика 
преступлений против основ конституционного строя 
и безопасности государства ..................................................................531

40.2. Преступления, подрывающие основы государственной 
безопасности. Организация экстремистского сообщества: 
понятие, состав и виды ...........................................................................534

40.3. Преступления, подрывающие внешнюю безопасность 
государства. Государственная измена: понятие 
и юридическая характеристика ...........................................................538

40.4. Преступления, подрывающие политическую систему 
государства. Посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля: понятие и юридическая 
характеристика ..........................................................................................541

40.5. Преступления, подрывающие экономическую систему 
государства. Диверсия: понятие, состав и виды ............................543

Тема 41. Преступления против правосудия ..........................547
41.1. Понятие, система и юридическая характеристика 

преступлений против правосудия ......................................................547
41.2. Преступления, совершаемые должностными лицами 

«от правосудия». Привлечение заведомо невиновного 
к уголовной ответственности: понятие, состав и виды ...............550

41.3. Преступления, совершаемые лицами, обязанными 
содействовать органам правосудия. Заведомо ложные 
показание, заключение эксперта, специалиста 
или неправильный перевод: понятие, состав и виды ...................553
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41.4. Преступления, совершаемые лицами, к которым 
применяются меры правового принуждения. Побег 
из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи: понятие, состав и виды ...........................................................557

41.5. Преступления, совершаемые иными лицами, 
препятствующими осуществлению правосудия. 
Воспрепятствование осуществлению правосудия 
или производству предварительного расследования: 
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ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

СК — Семейный кодекс Российской Федерации — Феде-
ральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации — Феде-
ральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации

РФ — Российская (-ой) Федерация (-и)
СССР — Союз (-а) Советских Социалистических Респу-

блик
СМИП — средства массовой информации и пропаганды
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
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подп. — подпункт (-ы)
ред. — редакция (-и)
ст. — статья (-и)
утв. — утвержденный (-ая, -ое, -ые)
ч. — часть (-и)



Ïðåäèñëîâèå

Уголовное право — самостоятельная отрасль права, юри-
дическая наука, учебная дисциплина, занимающая одно 
из ведущих мест в системе подготовки юриста-правоведа.

В учебном пособии представлены основные положения 
уголовного права Российской Федерации, освещены наибо-
лее важные вопросы теории и правоприменительной дея-
тельности.

Содержание книги соответствует требованиям Государ-
ственного образовательного стандарта высшего професси-
онального образования по специальности «Юриспруден-
ция». Нормативные и интерпретационные правовые акты 
учтены по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Для того чтобы успешно освоить все темы Общей и Осо-
бенной частей уголовного права, обучающемуся необхо-
димо:

— внимательно и последовательно изучать статьи УК, 
параграфы/главы учебников, учебных пособий, коммента-
риев к УК, посвященные соответствующей теме;

— скрупулезно исследовать уголовно-правовые нормы, 
соотносить их между собой и с нормами других отраслей 
права;

— устанавливать связь теоретических положений уго-
ловного права с таковыми смежных учебных дисциплин 
(административного права, криминологии, теории права, 
уголовно-исполнительного права, уголовного процесса, 
юридической психологии и т.д.);

— активно изучать следственно-судебную практику 
(в частности, отраженную в методических рекоменда-
циях Министерства внутренних дел РФ, опубликован-
ную в Бюллетенях Верховного Суда РФ) и официальные 
разъяснения по применению уголовного закона (решения 
Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ, инструкции, положения, рекомендации 
Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних 
дел РФ, Министерства юстиции РФ);
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— внимательно знакомиться с соответствующими ста-
тьями (тезисами) в сборниках научных трудов, в периоди-
ческой печати (в журналах «Государство и право», «Жур-
нал российского права», «Законность», «Известия высших 
учебных заведений: Правоведение», «Профессионал» (аль-
манах), «Российская юстиция», «Уголовное право», «“Чер-
ные дыры” российского законодательства» и др.);

— анализировать и обобщать положительный опыт 
следственно-судебной практики по квалификации обще-
ственно опасных деяний как преступлений, назначению 
за их совершение наказаний и (или) других мер уголовно-
правового характера, а также сведения, свидетельствующие 
о состоянии преступности в определенных сферах обще-
ственных отношений, и наказуемости лиц, совершающих 
соответствующие преступные деяния.

В работе использованы широкий круг правовых актов, 
статистических сведений, предоставленных Департамен-
том правовой информации Министерства юстиции РФ 
и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, 
а также материалов следственно-судебной практики.

Осмысление учебного материала позволит безошибочно 
применять уголовно-правовые нормы в следственно-судеб-
ной практике; соотнести отечественное уголовное право 
с другими отраслями права и увидеть уголовное законода-
тельство в динамике, разобраться в его нормативно-право-
вой анатомии; прогнозировать пути совершенствования 
российского уголовного законодательства.

Насколько успешно удастся разобраться в фундамен-
тальных вопросах уголовного права (освоить изложенный 
в пособии учебный материал), получить на них исчерпы-
вающие ответы, подготовиться и сдать экзамен или зачет 
по Общей и Особенной частям уголовного права, использо-
вать приобретенные знания в своей деятельности, зависит 
теперь от Вас, уважаемый читатель.
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Òåìà 1.
ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÏÐÀÂÎ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ: ÏÎÍßÒÈÅ, 
ÏÐÅÄÌÅÒ, ÌÅÒÎÄÛ, ÇÀÄÀ×È È ÑÈÑÒÅÌÀ

1.1. Ïîíÿòèå óãîëîâíîãî ïðàâà

Уголовное право — одна из фундаментальных и при-
кладных отраслей права, имеет собственные предмет позна-
ния, исследования, изучения, а также методы и задачи.

Если существительное «право» означает систему обе-
спечиваемых силой государства общеобязательных, фор-
мально определенных норм, то конкретизация прилагатель-
ным «уголовное» вызывает вопрос: почему данная отрасль 
права названа именно уголовным правом? Почему право 
названо гражданским — понятно. Почему — финансовым, 
налоговым, трудовым, экологическим и т.д., и т.п., также 
нет сомнений. Но почему уголовное?

Слово «уголóвный» известно в русском и белорусском 
языках. Оно образовано с помощью приставки у- со значе-
нием усиления от голóвьный — «убивающий», зафиксиро-
ванного в древнерусских памятниках письменности и явля-
ющегося производным с суффиксом -ьн- (современный -н-) 
от головá в значении «убитый» (сравни древнерусское 
головьнúкъ — «убийца»)1.

Основные версии правоведов таковы. Слово «уголов-
ное» произошло: от слова «голова», в древнерусском языке 

1 См.: Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимо-
логический словарь русского языка. — 2-е изд., испр. и доп. / под ред. 
С. Г. Бархударова. — М. : Просвещение, 1971. — С. 460; Черных П. Я. Исто-
рико-этимологический словарь современного русского языка : Т. 1—2. — 
2-е изд., стер. — М. : Рус. яз., 1994. — С. 282; Фасмер М. Этимологический 
словарь русского языка : в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачёва. — 
3-е изд., стер. — СПб. : Терра — Азбука, 1996. — Т. 4 (Т — Ящур). — С. 146.
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обозначавшего «убитый»; от глагола «уголовить», т.е. оби-
деть; от слов «уголовь» или «уголовье», которые означали 
такую обиду, за которую виновный подлежал смертной 
казни или тяжкой торговой каре [лишению прав состояния 
и каторге; лишение прав проводилось на торговой площади].

Анализ законодательных памятников позволил при-
йти к следующим выводам. Во-первых, в договоре князя 
Олега с греками 6420 года от сотворения мира (911 года 
от Рождества Христова), в договоре князя Игоря с греками 
6453 года от сотворения мира (944 года от Рождества Хри-
стова), в Уставе князя Ярослава Владимировича [Мудрого] 
(созданного примерно в 1051—1054 гг.) слово убииство озна-
чало лишение человека жизни1. В Русской Правде убийца 
получил название головнúк2. В Псковской Судной грамоте 
лишение жизни другого человека именовалось головшиной3. 
Во-вторых, в Русской Правде в качестве наиболее распростра-
ненного наказания за совершенные преступления предусма-
тривался штраф, который выплачивался князю (так называе-
мая вира). Допускалось мстить обидчику (виновному) сторо-
ной обиженного (потерпевшим, его родственниками), а также 
предусматривался платеж потерпевшему, его родственникам 
(так называемое головнúчество) в случае их отказа от мести 
или невозможности осуществить месть. По-видимому, это 
плата за голову убитого, разновидность денежного возда-
яния за совершенное преступление, но в отличие от виры 
не в пользу княжеской власти, а потерпевшему от преступле-
ния либо, при его смерти, родственникам последнего4.

В настоящее время уголовное право можно определить 
с трех позиций: как отрасль права, науку и учебную дис-
циплину.

Уголовное право как отрасль права представляет собой 
систему юридических норм, установленных высшим орга-

1 См. Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г.; 
ст. 29 Краткой редакции Устава князя Ярослава Владимировича. Устав 
разделен исследователями на 39 статей.

2 См. ст. 3—5 Пространной редакции Русской Правды по Троицкому 
списку. Список упорядочен исследователями в 121 статью и дополни-
тельные к ним статьи.

3 См. ст. 98 Псковской Судной грамоты. Грамота разделена исследо-
вателями на 120 статей.

4 См. ст. 1 Краткой редакции Русской Правды по Академическому 
списку (список упорядочен исследователями в 43 статьи); ст. 5 Простран-
ной редакции Русской Правды по Троицкому списку.
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ном государственной власти, которые определяют преступ-
ность и непреступность деяний, наказуемость за соверше-
ние общественно опасных деяний, а также иные меры уго-
ловно-правового воздействия к совершившим их лицам.

Уголовное право как наука выражает совокупность идей, 
взглядов и представлений о преступности и непреступности 
деяний, наказуемости общественно опасных деяний и иных 
мерах уголовно-правового воздействия, о развитии уголов-
ной политики.

Уголовное право как учебная дисциплина — это необхо-
димая для подготовки специалистов система знаний о пре-
ступности и непреступности деяний, наказуемости обще-
ственно опасных деяний и иных мерах уголовно-правового 
воздействия.

1.2. Ïðåäìåò óãîëîâíîãî ïðàâà

Предмет уголовного права как отрасли права обра-
зуют общественные отношения, возникающие в связи 
с совершением и по поводу совершения деяния, предус-
мотренного уголовным законом. В число таких отноше-
ний входят, в частности, уголовно-правовые отношения, 
возникающие в связи с применением норм УК по факту 
совершения преступления (охранительные отношения), 
регулированием дозволенного поведения (регулятивные 
отношения), а также общественные отношения по поводу 
предупреждения совершения преступлений (предупреди-
тельные отношения).

Предмет уголовного права как науки представляют 
научные понятия и закономерности уголовно-правового 
регулирования, обнаруживаемые в результате анализа тео-
ретической, законотворческой и правоприменительной дея-
тельности.

Предмет уголовного права как учебной дисциплины 
составляют определения норм и институтов уголовного 
права, основные положения теории, получившие отраже-
ние в научной, законотворческой и правоприменительной 
деятельности.

Иными словами, предмет уголовного права включает 
в себя то, что охраняется, регулируется отраслью, исследу-
ется наукой, изучается учебной дисциплиной уголовного 
права.
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1.3. Ìåòîäû óãîëîâíîãî ïðàâà

Методы уголовного права — это те приемы (способы), 
при помощи которых охраняется, регулируется отраслью, 
исследуется наукой, изучается учебной дисциплиной пред-
мет уголовного права.

Методы уголовного права как отрасли права: убежде-
ние, принуждение, компромисс.

Убеждение отражается в разъяснении положений дозво-
ленного или противоправного поведения и угрозы приме-
нения уголовного наказания либо иных мер уголовно-пра-
вового воздействия.

Принуждение (основной метод) выражается главным 
образом в применении наказания, в иных мерах уголовно-
правового воздействия.

Компромисс находит место в освобождении от уголов-
ной ответственности или наказания, в применении обсто-
ятельств, исключающих преступность деяния, в досрочном 
прекращении уголовно-правовых последствий осуждения 
лица и т.д.

Методы науки уголовного права: диалектический, 
юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, 
социологический, системный и др.

Диалектический (философский) метод позволяет 
вскрыть уголовно-правовые явления в развитии и всеоб-
щей связи, например, при исследовании причинной связи 
между общественно опасным деянием и наступившим 
последствием.

Юридический (догматический) метод дает возможность 
исследовать положения уголовного права путем их тол-
кования, формулировать положения уголовного закона, 
позволяет выявить пробелы и противоречия уголовно-пра-
вового регулирования.

Историко-правовой метод помогает исследовать поло-
жения уголовного права в хронологической последователь-
ности, в сравнении с предшествующими теоретическими 
воззрениями и ранее действовавшими положениями зако-
нодательства.

С помощью сравнительно-правового (компаративист-
ского) метода можно сопоставить нормы и институты раз-
личных отраслей права или различных этапов развития 
законодательства, а также сопоставить правовые системы 
государств.



24 Òåìà 1. Óãîëîâíîå ïðàâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: ïîíÿòèå...  

Социологический метод позволяет рассмотреть вопросы 
уголовного права с учетом социального влияния, напри-
мер, при криминализации или декриминализации, назна-
чении наказания, предупреждении преступлений. Метод 
может быть конкретизирован различными опросами, в том 
числе анкетными или устными, экспертными оценками 
или интервью респондентов (реципиентов), наблюдением, 
прогнозированием, анализом и обобщением статистических 
данных и т.д.

Системный метод дает возможность изучить и исследо-
вать положения уголовного права во взаимодействии между 
собой, с положениями других отраслей права, учитывая 
их взаимное влияние друг на друга, в связи друг с другом.

Методы уголовного права как учебной дисциплины: 
уяснение и разъяснение теоретических положений, анализ 
законодательства и практики его применения.

Уяснение предполагает осмысление уголовно-правовых 
явлений, обретение ясности в их понимании.

Разъяснение означает придание ясности в понимании 
уголовно-правовых явлений другим лицам, в доступном 
объяснении им этих явлений.

Перечисленные методы уголовного права как отрасли 
права, науки и учебной дисциплины существуют не в само-
стоятельных независимых системах, а в общей взаимосвязи. 
Они пересекаются и в некоторой степени обладают способ-
ностью взаимопроникновения. Их взаимообусловленность 
и универсальность можно представить на примере метода 
анализа, который позволяет разложить норму (институт) 
уголовного права на составляющие элементы и осмыслить 
их, на примере метода синтеза, который дает возможность 
систематизации, моделирования уголовно-правовых поло-
жений.

1.4. Çàäà÷è, ðåøàåìûå ãîñóäàðñòâîì ïîñðåäñòâîì 
óãîëîâíîãî ïðàâà/çàêîíîäàòåëüñòâà, è ôóíêöèè 

óãîëîâíîãî ïðàâà

Задачи, решаемые государством посредством уголовного 
права, равно как его методы, целесообразно дифференциро-
вать на отраслевые, научные и учебные.

Задачи, решаемые посредством отечественного уголов-
ного права/законодательства, вытекают из его функций.
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Основной функцией уголовного права/закона тра-
диционно считается охрана общественных отношений, 
а также иных неотъемлемых от личности благ. Именно 
охрана, а не защита, поскольку данная функция осущест-
вляется непрерывно и независимо от состояния преступ-
ности (изменения ее уровня, структуры, динамики и т.д.). 
Функция же защиты в большей мере находит отражение, 
например, в предупреждении совершения преступления 
осужденным лицом, иными словами — в частной превен-
ции.

Предупреждение преступлений можно назвать производ-
ной [от охранительной] функцией уголовного права/зако-
нодательства.

Охранительная и предупредительная функции норм 
уголовного закона соответственно выражаются в его зада-
чах, решаемых посредством уголовного права как отрасли 
права. В настоящее время перед российским обществом 
[перед государством в лице компетентных органов, при-
меняющих уголовно-правовые нормы] стоят следующие 
задачи (см. ч. 1 ст. 2 УК):

1) охрана личности, общества, государства (прав и сво-
бод человека и гражданина, собственности, общественного 
порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя Российской Федерации) от обще-
ственно опасных посягательств;

2) обеспечение мира и безопасности человечества;
3) предупреждение преступлений.
Основные задачи, подлежащие решению посредством 

уголовного законодательства, сформулированы согласно 
Конституции (закрепленным в ней нормам). Например, 
задача охраны прав и свобод человека и гражданина выте-
кает из ст. 19, 21—25, 28—30 Основного закона. Указанные 
статьи гарантируют охрану и защиту прав граждан России 
независимо от национальности, расы, социального положе-
ния, языковóй или религиозной принадлежности, охрану 
и защиту основных прав, достоинства личности, непри-
косновенность личности, частной жизни, личной и (или) 
семейной тайны, чести, жилища и т.п. Задача охраны соб-
ственности основывается на ст. 8 Конституции.

В действующем УК в отличие от прежнего (см. ч. 1 
ст. 1 УК РСФСР 1960 г.) на первое место охраны постав-
лены интересы человека и гражданина, далее — интересы 
общества, и в третью очередь — интересы государства (см. 
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ч. 1 ст. 2 УК). Эту последовательность можно наблюдать 
в структуре УК, Особенная часть которого начинается 
с раздела VII «Преступления против личности». К тому же 
значительно усилены санкции уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за преступления про-
тив жизни и здоровья человека, введены новые нормы, 
защищающие интересы личности. Далее, в разделах VIII 
и IX УК закреплены нормы об ответственности за пре-
ступления против экономики, общественной безопасности 
и общественного порядка. В этих разделах говорится о пер-
воочередной охране (и защите) общественного устрой-
ства. И только в разделах X и XI приоритетную охрану 
(и защиту) приобретают интересы государства. В данных 
разделах речь идет о преступлениях против государствен-
ной власти и военной службы. Отдельной задачей выде-
лено обеспечение мира и безопасности человечества. Реше-
ние этой задачи заключено в раздел XII УК.

Предупреждение преступлений может быть выражено 
в общей или частной (иначе называемой специальной) пре-
венции. Слова «превенция» и «предупреждение» следует 
рассматривать в качестве синонимов.

Общая превенция означает привитие всем гражданам 
России и другим лицам уважения к уголовному закону, 
формирование в их сознании убежденности в необходи-
мости правомерного поведения, недопущение совершения 
ими преступлений.

Кроме общей превенции уголовного законодательства, 
закрепленной в ст. 2 УК, выделяется и общая превенция 
наказания (отражена в ст. 43 УК), а также иных мер уго-
ловно-правового воздействия, суть которой — примером 
применения наказания или других мер уголовно-правового 
воздействия в отношении лица, совершившего предусмо-
тренное уголовным законом деяние, удержать от соверше-
ния преступлений других граждан.

Частная (специальная) превенция выражается в ока-
зании воздействия на конкретное лицо с тем, чтобы оно 
не могло совершать предусмотренные уголовным законом 
деяния. Например, специальное предупреждение в отноше-
нии осужденного к лишению свободы за убийство заключа-
ется в применении к нему исправительных мер воздействия 
посредством режима исправительного учреждения, а также 
в изоляции от общества.
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Эффективность частной превенции может быть достиг-
нута не только применением наказания (см. ч. 2 ст. 43 УК), 
но и путем реализации других мер уголовно-правового при-
нуждения (например, воспитательного воздействия, меди-
цинского или имущественного характера (см. гл. 14, 15, 
151 УК)), применением оснований освобождения от уго-
ловной ответственности или наказания (см. гл. 11—13 УК).

Уголовный закон также регулирует общественные 
отношения в связи с совершением деяния, предусмотрен-
ного УК, что выражается в регламентировании правомер-
ного поведения правоприменителя или лица, реализующего 
свое право на оборону, устранение иной опасности, задер-
жание лица, совершившего общественно опасное деяние, 
и т.д., в том числе путем причинения дозволенного вреда 
(см. ст. 37—39 и следующие УК).

Таким образом, в настоящее время задачами, решае-
мыми посредством отечественного уголовного права как 
отрасли права, можно признать охрану и регулирова-
ние общественных отношений в связи с совершением 
и по поводу совершения деяния, предусмотренного УК, 
а также общее и специальное предупреждение преступных 
деяний. Первостепенной задачей является охрана интере-
сов личности, далее — общества и, наконец, государства; 
а также обеспечение мира и безопасности человечества.

Задачи, решаемые посредством уголовного права как 
науки:

1) исследование школ (направлений) уголовного права;
2) обоснование и толкование положений уголовного 

права (норм и институтов);
3) анализ состояния уголовного законодательства 

и практики его применения с точки зрения эффективно-
сти, выявление недостатков и внесение предложений об их 
устранении;

4) прогнозирование развития уголовно-правовой поли-
тики.

Задачи, решаемые посредством уголовного права как 
учебной дисциплины:

1) изучение теории уголовного права;
2) изучение уголовного законодательства и практики его 

применения;
3) оценка эффективности законодательства и практики 

его применения.
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1.5. Ñèñòåìà óãîëîâíîãî ïðàâà. 
Íàçíà÷åíèå Îáùåé ÷àñòè óãîëîâíîãî ïðàâà

Системе уголовного права как отрасли права в узком 
смысле соответствует система уголовного законодатель-
ства. В соответствии со ст. 1 УК система уголовного зако-
нодательства состоит из положений УК. Иные правовые 
нормы, предусматривающие уголовную ответственность, 
должны быть включены в УК. Об этом же свидетельствует 
ст. 3 УК, раскрывающая принцип законности.

Уголовное право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина состоит из Общей и Особенной частей.

В Общей части определяются структура, задачи, прин-
ципы, основания, пределы уголовной ответственности, 
обстоятельства, ее исключающие, система наказаний 
и порядок их назначения, основания освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания, особенности уголов-
ной ответственности несовершеннолетних лиц, а также 
применения принудительных мер медицинского характера 
к лицам, совершившим общественно опасные деяния, кон-
фискации имущества преступников и возмещения причи-
ненного ими ущерба.

Таким образом, Общая часть уголовного права представ-
ляет совокупность правовых институтов, последовательно 
расположенных и связанных между собой. Общая часть 
формулирует основные положения уголовного права, рас-
крывает сущность и особенности уголовного закона, уста-
новления преступности и непреступности деяний, опреде-
ления и назначения наказаний или иных принудительных 
мер за совершение общественно опасных деяний.

В Особенной части указывается, какие деяния (при каких 
условиях) могут быть признаны преступлениями и какие 
наказания в связи с этим могут быть назначены лицам, 
совершившим данные преступления. В отечественном уго-
ловном праве Особенная часть в определенной последова-
тельности (в зависимости от объекта преступного посяга-
тельства: интересы личности, общества, государства) вклю-
чает в себя виды конкретных преступлений от убийства (см. 
ст. 105 УК) до нападения на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой (см. ст. 360 УК).

Все нормы Общей и Особенной частей состоят из дис-
позиций, кроме того, почти все нормы Особенной части 
имеют санкции (подробнее см. 3.3, 3.4).
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1.6. Ñîîòíîøåíèå óãîëîâíîãî ïðàâà ñ äðóãèìè îòðàñëÿìè 
ïðàâà, íàóêàìè, ó÷åáíûìè äèñöèïëèíàìè

Российское уголовное право основывается на Консти-
туции и должно соответствовать положениям международ-
ного права.

Уголовное право граничит с рядом других отрас-
лей права, в числе которых административное, военное, 
гражданское, налоговое, семейное, таможенное, трудовое, 
уголовно-исполнительное, экологическое право. Главное 
их отличие от уголовного права в предмете и методах пра-
вового регулирования, а также в характере и степени опас-
ности негативного поведения субъекта правоотношения.

Нормы уголовного права имеют непосредственную связь 
с нормами морали и нравственности, поскольку уголовное 
право вышло из этих норм и основывается на них. Усма-
тривается такая связь и с положениями церковного права.

Уголовное право как наука и учебная дисциплина непо-
средственно связано не только с аналогичными указанным 
отраслям законодательства правовыми дисциплинами, 
но и с рядом других наук и учебных дисциплин, в первую 
очередь с криминологией, которая выделена в самостоятель-
ную науку, а как учебный курс введена в программы юри-
дических вузов и факультетов в 1963—1964 учебном году.

Также неразрывна связь уголовного права с историей/те-
орией государства и права, криминалистикой, лингвистикой, 
судебной бухгалтерией, судебной медициной, судебной пси-
хиатрией, философией, юридической психологией и т.д.

Уголовное право вошло в систему отечественного права 
как часть публичного права, как отрасль материального 
права. Оно является своеобразной оболочкой для уголов-
ного процесса и уголовно-исполнительного права, регулиру-
ющих соответственно процессуальные вопросы предвари-
тельного расследования, судебного разбирательства пред-
усмотренного уголовным законом деяния и исполнения 
назначенного за преступное деяние наказания.

Между тем единое уголовное право может иметь свое 
материальное и формальное выражение. На этом наста-
ивали российские правоведы в XIX в. (С. Будзинский, 
Л. Е. Владимиров, В. Д. Спасович и др.). Эту позицию 
твердо заняли советские и российские ученые в XX–XXI вв. 
(В. П. Божьев, И. Д. Перлов, В. Т. Томин и др.).
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