ТЕМА 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ.
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Вопрос 1. Понятие уголовного права
Значение уголовного права как отрасли права состоит в охране
существующих общественных отношений, наиболее ценных и значимых
благ. Эта охрана осуществляется наиболее суровыми, репрессивными
методами. Уголовное право как отрасль законодательства существует во всех
странах в различных формах: кодифицированное и некодифицированное,
светское и религиозное и т.д.
Отличительные черты уголовного права как отрасли права:
1) это фундаментальная отрасль права, имеющая самостоятельный
предмет и метод правового регулирования; исторически одна из первых и
основных отраслей права; существует в любом государстве.
2) уголовное право охраняет отношения (или блага), которые уже
урегулированы иными отраслями права. В этом смысле оно цементирует всю
правовую систему государства и обеспечивает реализацию отношений (благ)
в иных отраслях права.
3) уголовное право охраняет ценности и блага, установленные и
регулируемые сферой морали и нравственности.
4)

с

уголовным

правом

генетически

связаны

иные

отрасли

законодательства – уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное.
5) как отрасль права уголовное право основывается на Конституции
РФ, в которой содержится большое количество норм уголовного права –
нормы-принципы, которые могут иметь прямое действие, на них опирается
законодатель, правоприменитель.
6) уголовное право РФ основывается на общепризнанных принципах и
нормах международного права. Согласно ч. 1 ст. 1 УК РФ положения

международного

права,

признанные

РФ,

подлежат

обязательному

включению в УК РФ.
Уголовное право как отрасль российского права представляет собой
совокупность юридических норм,
государственной

власти

преступность

наказуемость

и

РФ

и

установленных высшими органами
определяющих,

деяний,

опасных

в

первую

для

очередь,

существующих

общественных отношений.
Уголовное право как отрасль права раскрывается через предмет и
метод правового регулирования.
Предмет

правового

регулирования

–

это

вид

общественных

отношений, урегулированных данной отраслью. Уголовное право регулирует
общественные отношения, связанные с введением запрета на совершение
конкретных

общественно

опасных

деяний

(уголовно-правовые

охранительное отношения).
Наряду

с

охранительным

правоотношением

существуют

и

регулятивные – уголовное право не только охраняет, но и регулирует
отдельные общественные отношения, возникающие:
1) из факта совершения общественно опасных деяний лицами, не
подлежащими уголовной ответственности;
2) при совершении действий, внешне подпадающих под состав
преступления, но являющихся общественно полезными и правомерными.
Метод

правового

регулирования

–

способ

воздействия

на

общественные отношения. В уголовном праве главный способ – запрет в
форме санкции. При этом в момент существования охранительного
правоотношения запрет выполняет предупредительную роль. До 20-ти %
граждан не совершают преступления в силу запрета. В момент нарушения
нормы

состав

охранительного

правоотношения

конкретизируется

–

появляются органы предварительного следствия, дознания и суда, а также
нарушитель, появляется обязанность наказать и подвергнуть наказанию.

Уголовное право применяет и иные меры уголовно-правового
характера в рамках уголовного закона – меры медицинского характера,
воспитательного характера, конфискацию, судебный штраф. Наряду с ними
есть

и

меры

правомерному

поощрения,

стимулирующие

поведению

за

счет

лиц

–

преступников

освобождения

от

к

уголовной

ответственности, снижения наказания.
Вопрос 2. Задачи уголовного права
В ч. 1 ст. 2 УК РФ сформулированы следующие задачи УК РФ:
1) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного

строя

Российской

Федерации

от

преступных

посягательств;
2) обеспечение мира и безопасности человечества;
3) предупреждение преступлений.
Ч. 2 этой статьи содержит предусмотренный уголовным законом набор
инструментов для решения поставленных перед УК РФ задач.
а) установление основания и принципов уголовной ответственности;
б) определение круга деяний, признаваемых в данный момент
преступлениями (криминализация деяний);
в)

установление

наказаний

за

их

совершение

(пенализация

преступлений);
г) установление иных мер уголовно-правового характера за их
совершение.
Вопрос 3. Принципы уголовного права
Под принципами уголовного права понимаются исходные руководящие
идеи, начала, которые определяют задачи уголовного права, основания

признания деяний преступными, перечень видов наказаний и характер их
применения. Они важны при принятии уголовного закона, при применении
конкретной его нормы, а также для формирования правосознания граждан.
Традиционная классификация принципов уголовного права проводится
на общеправовые, отраслевые и специальные.
Общеправовые

–

это

конституционные

принципы,

имеющие

непосредственное отношение к уголовному праву. В УК РФ закреплено 5
таких принципов: ст. 3 – принцип законности; ст. 4 – равенство граждан
перед законом; ст. 5 – принцип вины; ст. 6 – принцип справедливости; ст. 7 –
принцип гуманизма.
Принцип законности – основополагающий принцип уголовного права.
Закрепляет основную идею уголовного права – нет преступления и наказания
без указания на то в законе; применение уголовного закона по аналогии не
допускается – преступно только то, что записано в уголовном кодексе; никто
не может быть признан преступником иначе как по приговору суда и в
соответствии с законом. Предполагает неотвратимость ответственности и
наказания, также предполагает применение закона во всех случаях
совершения преступления.
Принцип равенства граждан перед законом выражается в том, что все
лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат
уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства,

отношения

к

религии,

убеждений,

принадлежности

к

общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Уголовный закон для всех един. Все равны перед уголовным законом.
Любое лицо, совершившее преступление, должно быть привлечено к
уголовной ответственности. Другое дело, что процедура привлечения к
уголовной ответственности некоторых лиц имеет отклонения в сторону
усложнения от общепринятой. Президент Российской Федерации, депутаты
Государственной Думы РФ и члены Совета Федерации РФ, судьи, прокуроры

и ряд других категорий граждан имеют иной порядок привлечения к
уголовной ответственности, что специально прописано в Конституции и в
федеральных законах.
Принцип вины заключается в том, что лицо подлежит уголовной
ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина. Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность
без вины, не допускается.Таким образом, уголовной ответственности
подлежат только лица, которые по умыслу или по неосторожности
причинили

вред

охраняемым

законом

общественным

отношениям.

Невиновное причинение вреда уголовной ответственности не несет, что не
исключает в ряде случае наступления гражданско-правовой ответственности.
Принцип справедливости имеет два аспекта: правоустановительный и
правоприменительный.
Правоустановительный аспект означает, что уже при криминализации
деяний законодатель учитывает исторические и социальные традиции и
обычаи народа, моральные категории, господствующие в обществе,
социально-политические требования. Справедливым и эффективным будет
только социально-обусловленный закон.
Правоприменительный аспект означает, что наказание должно быть
назначено справедливое, в зависимости от степени и характера совершенного
деяния,

личности

виновного и

иных обстоятельств дела.

Принцип

справедливости проявляется и в том, что ни одно лицо не может быть
дважды наказано за одно и то же преступление.
Принцип гуманизма выражается в том, что человек как высшая
ценность охраняется всей системой уголовного права. Часть 1 ст. 7 так и
сформулирована: «Уголовное законодательство Российской Федерации
обеспечивает безопасность человека».
Производным от этого положения, содержащегося в ч. 1, является
требование ч. 2: «Наказание и иные меры уголовно-правового характера,

применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей
целью причинение физических страданий или унижение человеческого
достоинства».
Вопрос 4. Система уголовного права
Система уголовного права
В результате длительной исторической эволюции уголовно-правовые
нормы, рассеянные по различным правовым источникам, постепенно
сформировались в определенное системное образование.
Уголовное право как система включает множество собственных
элементов: институт (совокупность однородных норм), отдельную норму,
гипотезу, диспозицию, санкцию нормы и т.д. Все элементы системы
уголовного права находятся между собой в определенных связях и
отношениях. Как автономная система уголовное право взаимодействует с
другими

системными

образованиями

(отраслями

права,

моралью,

психологией, статистикой и др.).Для системы уголовного права характерна
иерархичность строения (норма, группа норм, институт, отрасль).
Как системное образование уголовное право включает в свою
структуру общую и особенную части.
В Общей части содержатся нормы, определяющие задачи и принципы
уголовного

права;

здесь

же

установлены

основания

уголовной

ответственности, пределы действия уголовных законов по кругу лиц, во
времени

и

в

вменяемости,

пространстве;
невменяемости,

даются
стадий

понятия

преступления,

совершения

вины,

преступления,

обстоятельств, исключающих преступность деяния, соучастия, давности;
дана система наказаний, указываются цели наказания, общие и специальные
основания

назначения

наказания

ответственности и наказания и др.

и

освобождения

от

уголовной

Особенная

часть

уголовного

права

конкретизирует

объем

и

содержание уголовной ответственности применительно к каждому составу
преступления. Система Особенной части базируется на основе защищаемой
уголовным законом иерархии ценностей, восходящей от личности через
общество к государству.
Между нормами Общей и Особенной частей существует тесная и
неразрывная связь, так как практически невозможно применить нормы
Особенной части без правил, закрепленных в Общей части.
Как система взаимосвязанных юридических норм уголовное право,
разделяясь на общую и особенную части, слагается из соответствующих
уголовно-правовых институтов, наиболее важными по значению из которых
выступают институты «преступление» и «наказание». Они, в свою очередь,
включают в свою систему более дробные по объёму субинституты: стадии
преступной деятельности, соучастие, множественность, виды наказаний и др.
Институты и субинститутысостоят из отдельных норм уголовного права.
Уголовное право в системе иных отраслей права.
Известен постулат, что любое посягательство на охраняемые законом
социальные блага представляет для общества опасность.
Для уголовного права важное значение имеет конституционное право,
которое предопределяет содержание и систему действующего уголовного
законодательства, обусловливает социальные приоритеты, защита которых
является

первостепенной

задачей

уголовного

права.

Нормы

конституционного права выступают юридической основой, на которой
развивается и которой должно соответствовать уголовное право.
Кроме того, уголовное право является материальной (исходной)
отраслью

по

отношению

исполнительному праву и

к

уголовно-процессуальному,

уголовно-

образует вместе с ними охранительную

подсистему.
Применение уголовного права в реальной жизни в первую очередь
связано с определенными процедурными правилами, т.е. с процессуальной

деятельностью: порядком привлечения к уголовной ответственности и
возбуждения уголовного дела по признакам того или иного преступления;
предъявлением обвинения в совершении преступления; избранием меры
пресечения; определением методов и способов доказывания виновности;
прекращением

уголовного

оправдательного

либо

преследования;

обвинительного

вынесением

приговора

и

судом

применением

в

последнем случае уголовного наказания. Эти процессуальные действия
регламентируются нормами уголовно-процессуального права. Вместе с тем,
процессуальная

деятельность

подчинена

уголовно-правовой

оценке

содеянного виновным.
Взаимосвязь

уголовного

и

уголовно-исполнительного

права

определяется прежде всего тем, что существование последнего обусловлено
нормами уголовного права, определяющего основания, пределы, условия и
порядок назначения наказания и выбора вида исправительного учреждения в
случае осуждения виновного к лишению свободы. Порядок и условия
исполнения назначенных наказаний регулируются нормами уголовноисполнительного права. Кроме того, цели уголовного наказания находят
свою

дальнейшую

реализацию

в

сфере

действия

норм

уголовно-

исполнительного права.
Говоря о соотношении уголовного права с другими отраслями,
необходимо иметь ввиду то обстоятельство, что уголовное право выполняет
обеспечительную роль в отношении таких отраслей права, как гражданское,
трудовое, экологическое и др., так как обеспечивает защиту правомерного
поведения уголовно-правовыми средствами в сфере действия правовых
отраслей, регулирующих социально-полезные общественные отношения.
Тесная взаимосвязь у уголовного права и административно-деликтной
отрасли

законодательства.

Указанные

отрасли

взаимодействуют

при

решении проблемы о разграничении преступлений и административных
правонарушений, о соотношении административных и уголовных санкций,

при законодательном переводе административных правонарушений в ранг
преступлений или наоборот.
Уголовное право имеет двустороннюю связь с криминологией,
изучающей преступность, личность преступника. С одной стороны,
криминология касается анализа институтов уголовного права с позиции
изучения их кримообразующих признаков, с другой – уголовное право
пользуется криминологическими разработками, в частности определяя
эффективность уголовно-правовой практики назначения соответствующих
наказаний той или иной категории лиц, совершивших преступление.
Вопрос 5. Уголовный закон как источник уголовного права
В соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ, единственным источником
уголовного

права

законодательство

выступает

состоит

из

УК

РФ,

настоящего

поскольку:
Кодекса.

«Уголовное

Новые

законы,

предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в
настоящий Кодекс».
Определение и признаки уголовного закона.
Уголовный

закон –

это отличающийся

внутренним

единством

законодательный акт, содержащий систему взаимосвязанных норм, в
которых закрепляются основания уголовной ответственности, условия
назначения наказания, и определяются составы конкретных преступлений.
Признаки уголовного закона:
1) УК РФ – федеральный закон, имеющий юридическую силу на
территории всего государства. Согласно ст. 76 Конституции РФ – прямое
действие. Этим запрещаются нормативные правовые акты субъектов РФ в
сфере уголовного законодательства.
2) Уголовный закон принимается высшими органами государственной
власти РФ в особом процедурном порядке – Государственная Дума, Совет
Федерации и Президент участвуют в этом процессе.

3) Имеет приоритет при противоречии с иными федеральными
законами правоохранительной направленности и законами субъектов РФ.
4) Уголовный закон является единственным источником уголовного
права, и согласно ч. 1 ст. 1 УК РФ уголовное законодательство РФ состоит из
настоящего

Кодекса,

новые

законы,

предусматривающие

уголовную

ответственность, включаются в УК.
5) УК РФ кодифицирован, все нормы уголовного права сведены в него.
Строение уголовного закона
Структура

уголовного

закона

соответствует

структуре

УК

РФ.Наиболее значимые части – Общая и Особенная.
Эти части подразделяются на разделы и главы. В общей части – 17
глав, а также 6 разделов – Уголовный закон, Преступление, Наказание,
Освобождение от уголовной ответственности и наказания, Уголовная
ответственность несовершеннолетних, Иные меры уголовно-правового
характера. С 7-го раздела и 16-й главы начинается Особенная часть, которая
заканчивается 12-м разделом и 34-й главой. Разделы и главы Общей части
содержат основополагающие нормы и институты, определяющие основания
уголовной ответственности, принципы действия уголовного закона, понятие
и виды преступлений, понятие и виды наказаний и т.п. Особенная часть
содержит нормы, в которых описаны признаки конкретных составов
преступлений. Применение любой нормы Особенной части невозможно без
взаимосвязи и взаимообусловленности с нормами Общей части. Главы обеих
частей подразделяются на статьи. Ст.ст. 1–104.5 УК РФ – Общая часть, ст.ст.
105-361 УК РФ – Особенная часть.
Внесение изменений в УК РФ не меняет нумерацию статей, глав и
разделов.
Следующая единица уголовного закона – это норма. Уголовно-правовая
норма – это общеобязательное государственно-властное предписание,
регулирующее уголовно-правовые отношения и закрепленное в УК РФ.

Уголовно-правовая норма имеет свои особенности с точки зрения
подразделения на гипотезу, диспозицию и санкцию.
Гипотеза представляет собой набор условий для действия диспозиции
статьи Особенной части УК РФ. Предполагается, что одна общая гипотеза
составляет часть для всех норм Особенной части («если совершено
общественно опасное деяние»).
В диспозиции статьи Особенной части описываются признаки этого
деяния (преступления).
Санкция – часть статьи Особенной части, в которой определен вид и
размер наказания за преступление, описанное в диспозиции статьи.
Действие уголовного закона в пространстве.
Действие уголовного закона в пространстве – это есть реальное
применение

уголовного

закона

на

конкретной

территории,

которое

определяется рядом принципов, основанных на нормах уголовного закона
(ст. 11 и 12 УК РФ). К таковым принципам доктрина уголовного права
России относит: 1) территориальный; 2) гражданства; 3) универсальный; 4)
реальный; 5) покровительства (оккупационный).
Главным среди них выступает территориальный принцип. Суть этого
принципа состоит в следующем: лица, совершившие преступление на
территории РФ, подлежат ответственности по действующему УК РФ.
Под термин «лица» подпадают все физические лица, независимо от
гражданства, являющиеся субъектами преступления. Территория РФ: суша
(вся сухопутная территория в пределах границ государства), воды
(внутренние и территориальные), недра (находящиеся под сухопутной или
водной территорией государства без ограничений по глубине), воздушное
пространство (в пределах сухопутных и водных границ до высоты 100-110
км.).

Регулируются Законом РФ «О государственной границе», 1993 г.

Пределы территории действия УК РФ включают территориальные воды (12ти

мильная

зона),

континентальный

шельф

и

исключительную

экономическую зону. Эти границы также устанавливаются федеральным
законодательством.
Принцип территории как основной принцип, действует с одним
исключением. Оно называется по традиции «экстерриториальность» –
регулирует

вопросы

представителей

и

уголовной

иных

ответственности

дипломатических

пользующихся

дипломатическим

граждан,

иммунитетом. В силу международных договоров и соглашений эти лица не
подлежат уголовной ответственности по УК РФ.
Территориальный принцип действия уголовного закона в пространстве
дополняется вторым важным принципом – принципом гражданства. Он
регулирует ответственность граждан РФ и постоянно проживающих на
территории РФ лиц без гражданства при совершении ими преступления за
границей.
Условиями

применения

принципа

гражданства

сводятся

к

следующему:
 преступление совершено вне пределов РФ;
 преступление

совершается

гражданином

РФ

или

постоянно

проживающим в РФ лицом без гражданства;
 преступление совершено против интересов, охраняемых УК РФ
(деяние должно признаваться преступлением в УК РФ, при этом оно может
быть

направлено

против

интересов

другого

государства

или

его

граждан/подданных, например кража в магазине за границей);
 в отношении этих лиц по данному преступлению нет решения суда
иностранного государства.
Реальный принцип закреплен в ч. 3 ст. 12 УК РФ и определяет действие
российского уголовного закона в отношении иностранных граждан и
постоянно не проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства,
совершивших преступление вне ее пределов. Реальным этот принцип назван
потому, что учитывает причинение преступлением вреда интересам именно

российского государства и его подданных за пределами его территории.
Условия применения этого принципа состоят в следующем:
 преступление совершено вне пределов Российской Федерации;
 преступление совершается иностранными гражданами и постоянно
не проживающими в Российской Федерации лицами без гражданства;
 преступление направлено против интересов Российской Федерации,
ее граждан или постоянно проживающих в ней лиц без гражданства (деяние
должно признаваться преступлением в УК РФ, при этом оно должно быть
направлено именно против интересов Российской Федерации и указанных
лиц, а не против интересов другого государства или его подданных);
 лица,

совершившие

преступление,

не

были

осуждены

в

иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на
территории Российской Федерации.
Реальный принцип находит свое закрепление не только в ч. 3 ст. 12 УК
РФ. Например, в ч. 2 ст. 208 УК РФ предусмотрена наказуемость участия на
территории иностранного государства в вооруженном формировании, не
предусмотренном

законодательством

этого

государства,

в

целях,

противоречащих интересам Российской Федерации.
Универсальный принцип закреплен в ч. 3 ст. 12 УК РФ и определяет
действие российского уголовного закона в отношении лиц, совершивших
конвенционные преступления, борьба с которыми ведется совместными
усилиями нескольких государств, заключивших в этих целях между собой
договоры и во исполнение этих договоров установивших преступность и
наказуемость соответствующих деяний в своем уголовном законодательстве.
К числу конвенционных преступлений относятся:
1) международные преступления, которые посягают на основы
современной человеческой цивилизации в целом, прежде всего мир и
международную безопасность (в УК РФ они отражены в гл. 34
«Преступления против мира и безопасности человечества»);

2) преступления международного характера, которые посягают на
интересы одного из государств, однако при этом затрагивают или могут
затрагивать межгосударственные отношения (например, захват заложника,
предусмотренный ст. 206 УК РФ, угон воздушного судна, предусмотренный
ст. 211 УК РФ, организация незаконной миграции, предусмотренная ст. 322.1
УК РФ и др.).
Условия применения этого принципа следующие:
 преступление совершено вне пределов Российской Федерации;
 преступление совершается иностранными гражданами и постоянно
не проживающими в Российской Федерации лицами без гражданства;
 применение УК РФ должно быть предусмотрено международным
договором РФ (например, Международной конвенцией о борьбе с захватом
заложников 1979 г.); или иным документом международного характера,
содержащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией, в сфере
отношений, регулируемых настоящим Кодексом;
 эти лица не были осуждены в иностранном государстве и
привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской
Федерации.
Оккупационный принцип в полном смысле предполагает действие
уголовных законов одного государства на территории другого государства,
которое подверглось оккупации. Частично этот принцип закреплен в ч. 2 ст.
12 УК РФ и касается ответственности военнослужащих воинских частей
Российской Федерации, дислоцирующихся за ее пределами, за преступления,
совершенные на территории иностранного государства.
Условия применения оккупационного принципа:
 преступление совершено на территории иностранного государства;
 преступление

совершено

военнослужащими

воинских

частей

Российской Федерации, дислоцирующихся за ее пределами;
 международным
предусмотрена

договором

ответственность

Российской

указанных

лиц

Федерации
за

не

преступления,

совершенные на территории

иностранного

государства,

по законам

последнего.
Действие уголовного закона во времени
Регулируется ч. 1 ст. 9 УК РФ: преступность и наказуемость деяния
определяются законом, действующим во время его совершения.
В связи с этим очень важно уточнить время совершения преступления,
которое согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ представляет собой время выполнения
преступного действия или преступного бездействия независимо от времени
наступления последствий (времени выполнения состава преступления –
согласовывается со ст. 29 УК РФ – стадии оконченного преступления).
Действие

уголовного

закона

во

времени

раскрывается

через

вступление уголовного закона в силу, прекращение действия уголовного
закона, обратную силу уголовного закона.
Дата

принятия

уголовного

закона

–

это

дата

принятия

его

Государственной Думой РФ – 24 мая 1996 г.
Федеральные законы вступают в силу по истечении 10-ти дней после
их официального опубликования, если иное не установлено самим законом.
УК РФ был опубликован в июле 1996 г., а вступил в силу с 1 января 1997 г.
При этом вступление некоторых норм может быть перенесено на более
поздние сроки (например, об аресте).
УК РФ может отменяться частично или полностью. На сегодняшний
день от первоначального оригинального текста УК РФ осталось процентов
15, остальные статьи менялись полностью или частично, отменялись,
вводились новые.
Обратная сила уголовного закона

– это распространение действия

нового закона на преступления, совершенные до вступления его в силу.
Уголовный закон имеет обратную силу, если:
1)

он

устранил

уголовную

ответственность

предыдущим УК – произошла декриминализация;

по

сравнению

с

2) распространяется на лиц, совершивших деяние до его вступления в
силу, если он смягчает наказание по различным критериям:
 из санкции исключается более строгий вид наказания;
 снижается верхний или нижний предел наказания;
 вводится дополнительно более мягкий вид наказания;
 исключается дополнительное наказание;
3) он иным образом улучшает положение лица, совершившего
преступление:
 изменение
повышение

диспозиции

возраста

статьи

привлечения

к

Особенной
уголовной

части

(например,

ответственности

за

определенный состав преступления);
 исключены/введены квалифицирующие признаки.
Это также распространяется на нормы Общей части, определяющие
основание и условия привлечения к уголовной ответственности и отбывания
наказания.
Обратная сила уголовного закона распространяется на лиц, которые
привлекаются к уголовной ответственности), отбывающих наказание, либо
отбывших наказание, но имеющих неснятую/непогашенную судимость.
Уголовный
(криминализация),

закон,

устанавливающий

усиливающий

наказание,

преступность
либо

ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

иным

деяния
образом

