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Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû1

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК РФ, УК РФ 1996 г., Кодекс — Уголовный кодекс 
Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УК РСФСР 1922 г. — Уголовный кодекс РСФСР 
от 26 мая 1922 г. : введен в действие с 1 июня 1922 г. поста-
новлением ВЦИК от 1 июня 1922 г. : утратил силу в связи 
с изданием постановления ВЦИК от 22 ноября 1926 г., утвер-
дившего новую редакцию Уголовного кодекса РСФСР.

УК РСФСР 1926 г. — Уголовный кодекс РСФСР редак-
ции 1926 г. : введен в действие с 1 января 1927 г. постанов-
лением ВЦИК от 22 ноября 1926 г. : утратил силу в связи 
с введением в действие УК РСФСР 1960 г. и изданием Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 марта 1961 г.

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упо-
минаемых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, 
которые были внесены в них с момента вступления в действие. С офи-
циальными текстами документов можно ознакомиться на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (http://www.pravo.gov.
ru). Кроме того, можно обращаться к таким справочным системам, как 
«Гарант», «КонсультантПлюс» и др. — Примеч. ред.
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УК РСФСР 1960 г. — Уголовный кодекс РСФСР 
от 27 октября 1960 г. : введен в действие с 1 января 1961 г. : 
утратил силу с 1 января 1997 г. в связи с принятием Феде-
рального закона от 13.06.1996 № 64-ФЗ «О введении в дей-
ствие Уголовного кодекса Российской Федерации».

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Îðãàíû âëàñòè

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

МВД (России, СССР) — Министерство внутренних дел 
(Российской Федерации, СССР)

МИД России — Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-
сийской Федерации

ФСИН России — Федеральная служба исполнения 
наказаний

Ïðî÷èå ñîêðàùåíèÿ

БВС (РФ, РСФСР) — Бюллетень Верховного Суда 
(Российской Федерации, РСФСР)

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
гл. — глава (-ы)
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
РФ — Российская Федерация
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Феде-

рации
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Респу-

блик
ст. — статья (-и)
СУ РСФСР — Собрание узаконений РСФСР
США — Соединенные Штаты Америки
ФРГ — Федеративная Республика Германия
ЦК КПСС — Центральный комитет Коммунистической 

партии Советского Союза
ч. — часть (-и)



Ïðåäèñëîâèå

Уголовное право — обязательная дисциплина во всех 
юридических вузах России. Его нормативной основой 
является уголовное законодательство РФ, которое состоит 
из Уголовного кодекса Российской Федерации, введенного 
в действие с 1 января 1997 г.

Следует отметить, что современное уголовное законода-
тельство вобрало в себя многие теоретические положения, 
которые были разработаны учеными в области уголовного 
права за многие столетия существования науки уголовного 
права.

Прошло более 16 лет со дня введения в действие совре-
менного УК РФ. Однако процесс совершенствования уго-
ловного законодательства с принятием Кодекса не пре-
кратился. С момента введения в действие УК РФ было 
принято около 100 федеральных законов, изменяющих 
и дополняющих его. Значительное число статей претер-
пело существенные изменения, было введено более четырех 
десятков новых статей, ряд статей признаны утратившими 
силу. Некоторые статьи Кодекса подвергались редакции 
неоднократно, например ст. 37 «Необходимая оборона», 
в которую вносились изменения трижды. Таким образом, 
после 15-летнего применения УК РФ содержит более 400 
статей, в то время как первоначально их было 360.

Столь значительная реформа уголовного законодатель-
ства России свидетельствует о том, что, с одной стороны, 
в момент принятия УК РФ был далек от совершенства, 
а с другой — что законодатель посредством введения, 
исключения и совершенствования статей пытается реаги-
ровать на те социально значимые изменения, которые про-
исходят в российском обществе.

При написании учебника авторы придерживались тра-
диционной школы российского уголовного права, предста-
вителями которой являются такие выдающиеся юристы, 
как Н. Д. Сергиевский, Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий, 
С. Г. Мокринский, А. А. Пионтковский, А. Н. Трайнин, 
М. М. Исаев, М. Д. Шаргородский и др. В основу учебника 
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положены наиболее устоявшиеся положения науки уго-
ловного права, учтена практика применения действующего 
уголовного законодательства, доктринальные толкования 
отдельных его положений. При изложении учебного мате-
риала авторы максимально стремились к органичному 
сочетанию теории и практики.

В результате изучения курса «Уголовное право» студент 
или заинтересованный читатель должен:

знать
• основные принципы и задачи, а также содержание 

уголовного права;
• понятия и термины, используемые в Общей части 

уголовного права;
• нормативную базу, а также современную уголовно-

правовую литературу, юридическую периодику, моногра-
фии и комментарии законодательных актов;

• реальную судебную практику;
уметь
• свободно ориентироваться в определении основных 

понятий Общей части;
• показать способности к научно обоснованному теоре-

тическому анализу актуальных проблем современного уго-
ловного права;

• грамотно приводить примеры, соответствующие разъ-
яснениям Пленума Верховного Суда РФ;

• правильно анализировать составы преступлений;
• критически осмысливать научные позиции, имеющи-

еся в науке уголовного права по некоторым дискуссионным 
вопросам, и выработать свою теоретическую позицию;

• применять полученные знания на практике;
владеть навыками
• установления структуры и содержания российского 

уголовного законодательства;
• определения политики государства в области уголов-

ного права;
• анализа различных научных позиций российских 

и зарубежных ученых по наиболее спорным вопросам 
современного уголовного права;

• юридически грамотного изложения выводов по изу-
ченным вопросам, высказывания собственной точки зрения.

Учебник предназначен для студентов, аспирантов и пре-
подавателей юридических вузов, а также работников суда 
и правоохранительных органов.



Ãëàâà 1
. ÏÎÍßÒÈÅ, ÇÀÄÀ×È, ÏÐÈÍÖÈÏÛ 
È ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
• знать понятие, предмет, метод, систему уголовного права; 

принципы и задачи уголовного права; основные направления при-
менения уголовно-правовых норм гл. 1 УК РФ;

• уметь выявлять особенности уголовного права; устанавливать 
юридическое значение принципов уголовного права; применять 
полученные знания на практике;

• владеть навыками определения местоположения уголовного 
права, выявления этапов становления и развития уголовного права 
России; юридически грамотного изложения выводов по изученным 
вопросам, высказывания собственной точки зрения.

1.1. Ïîíÿòèå óãîëîâíîãî ïðàâà Ðîññèè, åãî ïðåäìåò è ìåòîä

С точки зрения этимологии слово «уголовный» связано 
со словом «голова», что в переводе с древнерусского языка 
означает «убить». По другим объяснениям слово «уголовный» 
происходит от глагола «уголовить», т.е. «обидеть», либо от слов 
«уголовь» и «уголовье», за что виновный подлежал смертной 
казни или тяжкой торговой каре1. В латинском же языке ему 
соответствует «penal» — «головной» и «уголовный»2.

Уголовное право как самостоятельная отрасль представ-
ляет собой совокупность однородных норм.

Известно, что необходимость существования уголов-
ного права осознается, а тем более воспринимается далеко 
не всеми членами общества. Однако от этого оно не утрачи-
вает своей социальной ценности. Как раз наоборот, уголов-
ное право утратило бы свою основную цель, если бы ориен-

1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. 
Т. IV. М., 1882. С. 467.

2 Этимологический словарь. Т. IV. М., 1987. С. 146.
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тировалось только на принцип добровольности исполнения. 
Требование здесь немыслимо без принудительного эле-
мента, гарантом которого выступает государство. Принуди-
тельность уголовно-правовых норм должна быть в равной 
степени применима ко всем, кто совершит преступление. 
В определенной степени именно этим обусловлен обще-
обязательный характер норм уголовного права.

Общеобязательность уголовно-правовых норм предпо-
лагает, с одной стороны, что каждый, совершивший престу-
пление, обязан претерпеть воздействие на себе уголовной 
ответственности, а с другой — что правоприменитель в этом 
случае обязан (а не имеет право) использовать уголовно-
правовые нормы.

Принудительность норм уголовного права, сопряженная 
с их общеобязательностью, предполагает свойство двоякого 
рода: во-первых, защитить потерпевшего, т.е. восстановить 
или компенсировать его права и интересы, нарушенные 
преступлением; во-вторых, образумить преступника, т.е. 
принудить его к претерпеванию тех нежелательных послед-
ствий, которые он должен понести.

Уголовное право устанавливает прежде всего основание 
и пределы уголовной ответственности за те деяния, которые 
признаются преступлениями, и предусматривает возможность 
применения к виновному определенного наказания. Данное 
заключение подводит к логическому выводу о том, что уго-
ловное право регулирует и случаи освобождения (при нали-
чии законных на то оснований) от уголовной ответственности.

Бесспорным в этой связи является утверждение, что 
нормы уголовного права устанавливаются только государ-
ством в лице его законодательного органа.

Понятие уголовного права употребляется в двух значе-
ниях: отрасли законодательства и отрасли права. В системе 
юридических наук обязательной подсистемой является 
наука уголовного права. Одноименна и обязательная про-
филирующая учебная дисциплина в юридических вузах.

Уголовное право как отрасль, подсистема системы 
права — понятие более широкое, нежели уголовное законо-
дательство. Уголовное право как отрасль права охватывает 
уголовное законодательство и уголовно-правовые отноше-
ния, связанные с законотворчеством и правоприменением. 
Уголовно-правовые отношения возникают с момента офи-
циального вступления закона в силу, когда он уже начи-
нает оказывать социально-психологическое влияние на тех 
неустойчивых граждан, которые воздерживаются от совер-
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шения преступления исключительно из-за угрозы примене-
ния наказания. Статья 2 УК РФ признает задачей Кодекса 
охрану социальных интересов путем криминализации дея-
ний, т.е. объявления их преступлениями, и пенализации 
преступлений, т.е. установления вида и размера наказания 
за них. Тем самым Кодекс считает законотворчество нача-
лом уголовно-правового регулирования и регламентации.

Предмет уголовного права включает в себя помимо со  -
дер жания уголовно-правовых институтов (подсистем род-
ственных норм) и конкретных норм также и соотношение 
уголовного права со смежными отраслями права.

В предмет Общей части уголовного законодательства 
входят четыре основных института: уголовный закон, пре-
ступление, наказание, освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания.

Предмет науки уголовного права включает:
а) комментирование, иначе — доктринальное толкова-

ние уголовного закона;
б) разработку рекомендаций для законодательства и пра  -

воприменительной практики;
в) изучение истории уголовного права;
г) сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

права;
д) разработку социологии уголовного права, т.е. изуче-

ние реальной жизни уголовного закона посредством изме-
рения уровня, структуры и динамики преступности, изуче-
ния эффективности закона, механизма уголовно-правового 
регулирования, обоснованности и обусловленности уголов-
ного закона, криминализации (декриминализации) деяний;

е) исследование международного уголовного права.
Таким образом, уголовное право есть одна из отраслей 

единой правовой системы, представляющая собой совокуп-
ность однородных норм высшего органа государственной 
власти, которые содержат описание признаков престу-
плений, определяют основания и пределы уголовной ответ-
ственности, правила назначения наказания и иных мер госу-
дарственного принуждения, а равно условия освобождения 
от уголовной ответственности и наказания.

Исходя из общетеоретического постулата, образование 
отдельных отраслей права можно обосновать, а тем более 
объяснить прежде всего спецификой предмета регулиро-
вания. Известно, что предметом правового регулирования 
выступают социальные отношения. Установить предмет 
непосредственного уголовно-правового регулирования — 
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значит выделить группу общественных отношений, отли-
чающихся (качественно) определенным единством. Вместе 
с тем было бы неверно думать, что указанные отношения 
однородны во всех своих проявлениях. Обособленность 
регулирования нормами одной отрасли права неоднород-
ных или не полностью однородных общественных отноше-
ний обусловлена их сложностью и многообразием, тесной, 
а порой и неразрывной взаимосвязью.

Отношения, регулируемые уголовно-правовыми нор-
мами, органично распадаются на две неоднозначные 
в соци  ально-ценностном восприятии группы: на отноше-
ния необходимые, позитивные, а потому и социально полез-
ные, и отношения отклоняющиеся, негативные и в силу 
этого социально вредные. Указанные группы в результате 
их юридического оформления приобретают статус правоот-
ношений, в том числе и уголовных.

Итак, раскрывая суть предмета уголовно-правового регу-
лирования, можно выделить две основные и потому универ-
сальные поведенческие сферы человеческого бытия, в кото-
рых активно функционируют нормы уголовного права:

1) сфера правомерного поведения граждан по причи-
нению вреда при наличии обстоятельств, исключающих 
преступность деяния (необходимая оборона, крайняя необ-
ходимость, задержание преступника, обоснованный риск 
и т.д.) — регулятивные общественные отношения;

2) преступное поведение, сопряженное с совершением 
общественно опасного посягательства — охранительные 
общественные отношения (в них реализуются уголовная 
ответственность и наказание, а также освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания).

Предмет уголовного права определяет содержательную 
специфику его метода. Понятием «метод» охватываются 
методология и методика познания. Методология представ-
ляет собой систему категорий диалектического и истори-
ческого материализма, позволяющую исследовать и прак-
тически применять познанные закономерности, сущность, 
содержание уголовно-правовой борьбы с преступностью. 
В диалектическом материализме — это учение о единстве 
и борьбе противоположностей как источнике развития, 
о всеобщем взаимодействии количества и качества мате-
рии, формы и содержания явлений и понятий, объектив-
ного и субъективного, возможности и действительности, 
причинности и иных видов детерминации и др. Например, 
диалектическое учение о детерминации находит примене-
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ние в исследовании причинной связи между преступным 
действием (бездействием) и вредными последствиями, 
в исследовании наличия факта соучастия. Диалектика 
перехода возможности в действительность обосновывает 
законодательность и правоприменение норм о стадиях 
совершения преступления, исследование приготовления 
к преступлению и покушения на преступление.

Законы исторического материализма обеспечивают 
достоверное познание тенденций развития общества, 
раскрытие взаимодействия социально-экономического 
базиса с политической, правовой, духовной надстройкой 
данной формации, с социальной структурой общества.

В теории прочно господствует мнение, согласно кото-
рому отрасли права различаются не только по предмету, 
но и методу правового регулирования. Как известно, метод 
определяется спецификой предмета и потому выступает 
в качестве вторичного. Можно заключить, что он, как лакму-
совая бумажка, выявляет особенности предмета регулирова-
ния. Будучи неразрывными, предмет и метод различаются 
функционально. Если первый отвечает на вопрос, какие 
общественные отношения должны регулироваться нормами 
уголовного права, то второй показывает, каким образом.

Методика в уголовном праве представляет собой систему 
приемов и операций, средств и инструментария исследова-
ния уголовно-правовых явлений и понятий. Основными 
методами являются: юридический, уголовно-статистический, 
социологический, системный, сравнительно-правоведческий 
(компаративистский), историко-сравнительный и др.

Юридический метод включает юридико-техническую 
методику и методы толкования закона. Юридико-техни-
че ский метод широко используется в нормотворчестве. 
Система Кодекса и каждая его статья должны отвечать 
определенным правилам конструирования диспозиции 
и санкции норм, чтобы быть четкими, ясными, логически 
последовательными. Толкование закона по способу уясне-
ния смысла и юридической формы может быть грамматиче-
ским, логическим, сравнительным, по объему — аутентич-
ным, расширительным, ограничительным.

Уголовно-статистический метод — это познание каче-
ственного своеобразия уголовно-правовых явлений и поня-
тий посредством количественных показателей. Этим мето-
дом проводится обобщенно-количественное измерение, 
например, норм, их диспозиций и санкций, структуры нака-
зуемости, судимости.
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