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О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь

РАЗДЕЛ I
Уголовный закон

Г Л А В А  1
Понятие, задачи и принципы уголовного права

ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВА

Уголовное право — самостоятельная отрасль российского пра-
ва, представляющая собой систему правовых норм, которые уста-
навливают круг преступных деяний, виды наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера за их совершение, определяют осно-
вания уголовной ответственности и освобождения от уголовной 
ответственности и наказания.

ЭТИМОЛОГИЯ

«Уголовное» — от древнерусского слова голова, головщина — 
убить, убийство (лат. «penal» — «головной»).

Предмет уголовного права:

Метод уголовного права 
(правовое средство воздействия на 

общественные отношения в целях их 
урегулирования):

— охранительные уголовно-правовые 
отношения: общественные отно-
шения, возникающие между госу-
дарством и лицом, совершившим 
запрещенное уголовным законом 
деяние;

— назначение уголовного наказания;
— освобождение от уголовной от-
ветственности и наказания;
— применение принудительных мер 
медицинского характера; конфиска-
ция имущества; судебный штраф.

— регулятивные (управомочиваю-
щие) уголовно-правовые отношения: 
общественные отношения, регу-
лирующие правомерное поведение 
лица при причинении вреда лично-
сти либо охраняемым уголовным 
законом интересам;

— наделение лица правом причи-
нения вреда в рамках институтов 
уголовного права, закрепленных 
в ст.ст. 37–42 УК РФ.

— предупредительные уголовно-пра-
вовые отношения (общая и частная 
превенция): общественные отноше-
ния, связанные с удержанием лица 
от совершения преступления.

— установление уголовно-правово-
го запрета в форме описания кон-
кретного преступного деяния и на-
личия санкции за его совершение.
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ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ПРАВА (СТ. 2 УК РФ)

Охранительная Охрана от преступных посягательств:
— прав и свобод человека и гражданина;
— собственности;
— общественного порядка;
— общественной безопасности;
— окружающей среды;
— конституционного строя России.

Обеспечительная — обеспечение мира и безопасности человечества.

Предупредительная — общая превенция, предупреждение совершения пре-
ступлений членами общества в целом путем установле-
ния уголовно-правового запрета;
— частная превенция, предупреждение совершения но-
вых преступлений лицами, уже совершившими какое-
либо преступное деяние, путем применения к ним на-
казания или иных мер уголовно-правового характера.

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Принцип 
законности 
(ст. 3 УК РФ)

— преступность деяния, а также его наказуемость 
и иные уголовно-правовые последствия определяются 
только уголовным законом; 
— применение уголовного закона по аналогии не допу-
скается.

Принцип равенства 
граждан перед 
законом 
(ст. 4 УК РФ)

— лица, совершившие преступления, равны перед за-
коном и подлежат уголовной ответственности незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств.

Принцип вины 
(ст. 5 УК РФ)

— лицо подлежит уголовной ответственности только за 
те общественно опасные действия (бездействие) и на-
ступившие общественно опасные последствия, в отно-
шении которых установлена его вина;
— объективное вменение, то есть уголовная ответствен-
ность за невиновное причинение вреда, не допускается.

Принцип 
справедливости 
(ст. 6 УК РФ)

— наказание и иные меры уголовно-правового характе-
ра, применяемые к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, то есть соответствовать 
характеру и степени общественной опасности преступ-
ления, обстоятельствам его совершения и личности 
виновного;
— никто не может нести уголовную ответственность 
дважды за одно и то же преступление («non bis in idem», 
лат. — «не дважды за одно и то же»).

Принцип гуманизма 
(ст. 7 УК РФ)

— уголовное законодательство Российской Федерации 
обеспечивает безопасность человека;
— наказание и иные меры уголовно-правового характе-
ра, применяемые к лицу, совершившему преступление, 
не могут иметь своей целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Уголовная ответственность — это социально-правовое послед-
ствие совершения преступления, состоящее из: 

● обязанности лица дать отчет в содеянном; 
● отрицательной оценки содеянного в судебном приговоре; 
● назначения наказания и иных мер уголовно-правового ха-

рактера; 
● судимости.

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основание уголовной 
ответственности
(ст. 8 УК РФ)

— совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного УК РФ.

Объект уголовной 
ответственности

— блага (права, свободы) лица, совершившего пре-
ступление, которые необходимо лишить или огра-
ничить.

Субъекты уголовной 
ответственности

— лицо, совершившее преступление; 
— органы государственной власти Российской Фе-
дерации в лице компетентных органов.

Содержание уголовной 
ответственности

— права и обязанности субъектов уголовной от-
ветственности, которые корреспондируются друг 
с другом.

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Назначение наказания Осуждение без наказания

Обвинительный приговор 
с назначением наказания:

Обвинительный приговор 
с освобождением от наказания:

Реальное 
наказа-
ние
(ст. 46–59 
УК РФ)

Услов-
ное осу-
ждение 
(ст. 73 
УК РФ)

Осужде-
ние с от-
срочкой 
отбывания 
наказания 
(ст. 82, 82.1 
УК РФ 
и др.)

— замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания (ст. 80 
УК РФ);
— освобождение от наказания в связи 
с изменением обстановки (ст. 80.1 
УК РФ);
— освобождение от наказания в связи 
с истечением сроков давности об-
винительного приговора суда ст. 83 
УК РФ);
— амнистия (ст. 84 УК РФ);
— помилование (ст. 85 УК РФ);
— освобождение от наказания несо-
вершеннолетних (ст. 92 УК РФ).
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Г Л А В А  2
Уголовный закон. Действие уголовного 

закона во времени и в пространстве

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Новые законы, предусматривающие уголовную ответствен-
ность, подлежат включению в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации (ст. 1 УК РФ). 

ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Уголовный закон — Уголовный кодекс Российской Федерации, 
нормативный акт, принятый высшим законодательным органом 
государственной власти в порядке, установленном Конституцией 
Российской Федерации, регулирующий уголовно-правовые отно-
шения, возникающие в связи и по поводу совершения преступ-
ления и применения наказания и иных мер уголовно-правового 
воздействия.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Орган власти Дата

— принят Государственной думой Российской Федерации 24 мая 1996 г.

— одобрен Советом Федерации Российской Федерации 5 июня 1996 г.

— подписан Президентом Российской Федерации 13 июня 1996 г.

Уголовный кодекс Российской Федерации вступил в действие с 1 января 1997 г.

Уголовный кодекс Российской Федерации основывается на Кон-
ституции Российской Федерации и общепризнанных принципах 
и нормах международного права.

Основные черты 
уголовного закона

— охраняет наиболее важные общественные отношения 
(жизнь человека, мир и безопасность человечества); 
— основывается на Конституции РФ и общепризнан-
ных принципах и нормах международного права;
— обязателен на всей территории Российской Федерации;
— запрет применения уголовного закона по аналогии;
— кодифицирован.
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Отличие 
от законодательных 
актов других 
отраслей права 

— предмет регулирования (только уголовный закон ре-
гулирует отношения, возникающие в связи и по поводу 
совершения преступления и применения наказания 
и иных мер уголовно-правового характера).

Источники 
уголовного закона

— Конституция Российской Федерации; 
— общепризнанные принципы и нормы международно-
го права.

Задачи 
уголовного закона 
(ст. 2 УК РФ) 

— охрана прав и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды, конституционного 
строя Российской Федерации от преступных посяга-
тельств; 
— обеспечение мира и безопасности человечества;
— предупреждение преступлений.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

Уголовные законы Основные черты

Уголовный 
кодекс РСФСР 
1922 г.

— первый кодифицированный уголовный закон; 
— основывался на классовом подходе; 
— допускал применение уголовного закона по аналогии.

Уголовный 
кодекс РСФСР 
1926 г.

— развивал положения Уголовного закона 1922 года; 
— допускал применение уголовного закона по аналогии.

Уголовный 
кодекс РСФСР 
1960 г.

— не допускал применение закона по аналогии;
— Общая часть уголовного закона 1960 года распростра-
нялась на все общесоюзные законы;
— отказ от классового подхода;
— не основывался на нормах международного права;
— стал основой уголовного закона 1996 года.

Уголовный 
кодекс РФ 1996 г.

— действующий уголовный закон.

ТОЛКОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Толкованием уголовного закона является разъяснение и уясне-
ние содержания норм права, используемых в них понятий и уста-
новление воли законодателя. Оно необходимо для обеспечения 
правильного, точного и единообразного понимания и применения 
закона.
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ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ

По субъекту толкования По объему толкования По приемам толкования

Легальное Буквальное Грамматическое

Толкование законодатель-
ным органом и обязатель-
ное при применении зако-
на (например, примечание 
к ст. 158 УК РФ).

Толкование закона 
в точном соответст-
вии с его текстом.

Уяснение текста зако-
на с помощью правил 
грамматики, синтак-
сиса.

Судебное Расширительное Систематическое

Дается судом при рас-
смотрении конкретного 
уголовного дела или су-
дебными органами при 
определении направлений 
разрешения вопросов уго-
ловного права (например, 
в постановлениях Плену-
ма Верховного Суда РФ).

Закону придается бо-
лее широкий смысл, 
чем следует из текста.

Установление связи, 
сравнение уголовного 
закона с иными нор-
мативными правовыми 
актами.

Доктринальное (научное) Ограничительное Историческое

Толкование учеными, 
научными сотрудниками, 
практиками в учебниках, 
статьях, научных издани-
ях по уголовному праву.

Закону придается бо-
лее узкий смысл, чем 
это буквально опре-
делено в тексте.

Уяснение условий 
и исторической об-
становки принятия 
закона.

СТРУКТУРА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Уголовный закон

Общая часть объединяет нормы, 
относящиеся к общим положени-
ям уголовного закона, устанавли-
вающие его принципы и определя-
ющие основные институты.

Особенная часть объединяет в себе 
нормы, определяющие конкретные 
общественно опасные деяния, при-
знаваемые преступлениями, и уста-
навливающие конкретные наказания, 
назначаемые за совершение этих пре-
ступлений.

Раздел I. «Уголовный закон» опре-
деляет основные задачи и принци-
пы УК РФ, устанавливает основа-
ние уголовной ответственности; 
определяет действие УК РФ во 
времени и в пространстве.

Раздел VII. «Преступления против 
личности» включает в себя главы, объ-
единяющие нормы о преступлениях 
против жизни и здоровья; свободы, 
чести и достоинства; половой непри-
косновенности и половой свободы; 
конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина; семьи и несовер-
шеннолетних.
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Уголовный закон

Раздел II. «Преступление» раскры-
вает понятие и виды преступле-
ний; определяет круг лиц, подле-
жащих уголовной ответственности; 
устанавливает институты вины, 
стадий совершения преступлений, 
соучастия в преступлении; опре-
деляет обстоятельства, исключаю-
щие преступность деяния.

Раздел VIII. «Преступления в сфере 
экономики» включает в себя главы, 
объединяющие нормы о преступлениях 
против собственности; нормального 
порядка осуществления экономиче-
ской деятельности; интересов службы 
в коммерческих и иных организациях.

Раздел III. «Наказание» закрепляет 
понятие наказания и устанавли-
вает цели наказания; определяет 
виды наказаний; устанавливает 
процедуру назначения наказания.

Раздел IX. «Преступления против обще-
ственной безопасности и общественного 
порядка» включает в себя главы, объеди-
няющие нормы о преступлениях против 
общественной безопасности; здоровья 
населения и общественной нравствен-
ности; экологической, транспортной 
и компьютерной безопасности.

Раздел IV. «Освобождение от уго-
ловной ответственности и от нака-
зания» устанавливает основания 
освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания;
устанавливает институты амни-
стии, помилования и судимости.

Раздел X. «Преступления против госу-
дарственной власти» включает в себя 
главы, объединяющие нормы о престу-
плениях против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства; 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления; 
правосудия; порядка управления.

Раздел V. «Уголовная ответствен-
ность несовершеннолетних» уста-
навливает особенности уголовной 
ответственности и наказания несо-
вершеннолетних.

Раздел XI. «Преступления против во-
енной службы» включает в себя нормы 
о преступлениях против военной 
 службы.

Раздел VI. «Иные меры уголовно-
правового характера» содержит 
нормы о принудительных мерах 
медицинского характера, кон-
фискации имущества и судебном 
штрафе.

Раздел XII. «Преступления против мира 
и безопасности человечества» включает 
в себя нормы о преступлениях против 
мира и безопасности человечества.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ НОРМА И ЕЕ ВИДЫ

Норма уголовного права — это правило, определяющее, пред-
писывающее, дозволяющее или запрещающее, установленное 
государством, регулирующее определенные общественные отно-
шения, возникающие в связи и по поводу совершения преступ-
ления, применения наказания и иных мер уголовно-правового 
характера.
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СТРУКТУРА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ

Пример норм Особенной части УК РФ Понятие

Часть 1 статьи 105 УК РФ. Убийство, то есть 
умышленное причинение смерти другому 
человеку, —

Диспозиция — содержит пра-
вило поведения (запрет на 
убийство).

наказывается лишением свободы на срок 
от 6 до 15 лет с ограничением свободы на 
срок до 2 лет либо без такового.

Санкция — содержит нака-
зание за нарушение правил 
поведения.

Пример норм Общей части УК РФ Понятие

Статья 8 УК РФ. Основанием уголовной 
ответственности является совершение дея-
ния, содержащего все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного настоящим 
Кодексом.

Статьи Общей части УК РФ 
не содержат санкций и состо-
ят из диспозиций.

В структуру уголовно-правовой нормы некоторые авторы 
включают гипотезу, представляющую собой предположение о на-
рушении установленного запрета.

ВИДЫ ДИСПОЗИЦИЙ НОРМ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РФ 

Пример Вид

Статья 126 УК РФ. Похищение человека. Простая диспозиция содержит 
только название преступления.

Статья 131 УК РФ. Изнасилование, то есть 
половое сношение с применением насилия 
или с угрозой его применения к потерпев-
шей или к другим лицам либо с использо-
ванием беспомощного состояния потер-
певшей.

Описательная диспозиция рас-
крывает основные признаки 
преступления.

Статья 117 УК РФ. Причинение физиче-
ских или психических страданий путем 
систематического нанесения побоев либо 
иными насильственными действиями, если 
это не повлекло последствий, указанных 
в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса.

Отсылочная диспозиция для 
определения признаков объ-
ективной стороны состава 
преступления отсылает к иным 
нормам уголовного закона.

Статья 158.1 УК РФ. Мелкое хищение 
чужого имущества, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию за мелкое хищение, предусмотренное 
ч. 2 ст. 7.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях.

Бланкетная диспозиция для 
определения признаков объек-
тивной стороны состава пре-
ступления отсылает к нормам, 
содержащимся в другом нор-
мативно-правовом акте.
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ВИДЫ САНКЦИЙ НОРМ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РФ

Пример Вид

Статья 131 УК РФ … наказывается 
лишением свободы на срок от трех 
до шести лет.

Относительно определенная санкция 
предусматривает один вид наказания, 
но размер устанавливается в пределах.

Статья 126 УК РФ … наказывается 
принудительными работами на срок 
до пяти лет либо лишением свободы 
на тот же срок.

Альтернативная санкция предусматри-
вает несколько видов наказаний.

… наказывается только смертной 
казнью. 
… наказывается только пожизнен-
ным лишением свободы.

Абсолютно определенная санкция со-
держит один вид и размер наказания. 
В действующем УК РФ такие санкции 
отсутствуют.

Действие уголовного закона во времени

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (СТ. 9 УК РФ)

Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным 
законом, действовавшим во время совершения этого деяния, то 
есть во время совершения общественно опасного действия (бездей-
ствия) независимо от времени наступления общественно опасных 
последствий.

Пример

1 декабря 2009 г. 
Виновный отравил 

потерпевшего

Время совершения преступления (убийства). 
Применяется старый более мягкий закон.

Старый закон Новый закон

27 декабря 2009 г. 
Вступил в силу новый закон, 

усиливающий уголовную 
ответственность за убийство.

1 января 2010 г. 
Потерпевший 

скончался
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По общему правилу уголовный закон имеет прямую силу (ч.1 
ст. 9 УК РФ), то есть распространяет свое действие на обществен-
но опасные деяния, совершенные после вступления его в силу. 
В исключительных случаях уголовный закон может иметь обратную 
силу (ст. 10 УК РФ), то есть распространять свое действие на обще-
ственно опасные деяния, совершенные до вступления его в силу.

ОБРАТНАЯ СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА (СТ. 10 УК РФ)

Уголовный закон распространяет свое действие на обществен-
но опасные деяния, совершенные до вступления его в силу, только 
если он:

Устраняет 
преступность деяния

— исключает какое-либо деяние из числа преступле-
ний (см. ст. 130 УК РФ).

Смягчает наказание — смягчает верхний или нижний предел наказания;
— предусматривает новый более мягкий вид наказа-
ния;
— освобождает от дополнительного наказания и т.д.

Иным образом 
улучшает положение 
лица, совершившего 
преступление

— расширяет перечень обстоятельств, смягчающих 
наказания;
— сокращает перечень обстоятельств, отягчающих 
наказания;
— предусматривает новые основания освобождения от 
уголовной ответственности или наказания;
— сокращает сроки погашения судимости и т.д.

Пример

10 мая 2016 г. 
Виновный 

совершил кражу 
(ч.1 ст. 158 УК РФ)

Время совершения преступления

Старый закон Новый закон

3 июля 2016 г. Новый закон вступил в силу, 
предусматривающий новое основание освобождения 

от уголовной ответственности – судебный штраф. 
Применяется новый более мягкий закон.


