
Лекция № 1. 
Тема «Понятие, задачи и 

принципы уголовного права РФ 
Уголовный закон». 



Уголовное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, 
связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и 
применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая 
основания привлечения к уголовной ответственности либо освобождения от 
уголовной ответственности и наказания.  
Также под уголовным правом может пониматься раздел правовой науки, 
изучающий данную правовую отрасль, а также учебная дисциплина, в рамках 
которой изучаются как правовые нормы, так и общетеоретические положения. 



Метод правового регулирования - способ воздействия норм права на поведение 
людей, на регулируемые этой отраслью общественные отношения. 
 
Методом охранительного уголовно-правового отношения является установление 
запрета совершать предусмотренные законом деяния под угрозой применения 
уголовного наказания. Такой метод правового регулирования является 
специфичным, он не свойствен ни одной другой отрасли права; только в уголовном 
праве способ реагирования на юридические факты в виде совершения 
преступления заключается в установлении преступности и наказуемости деяний, 
уголовных запретов их совершения. 
 
Для регулятивных уголовно-правовых отношений характерен метод наделения 
граждан определенными правами (например, правом на обоснованный риск, 
неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения и т.д.). При 
реализации указанных прав допускается причинение вреда охраняемым законом 
общественным отношениям, а при определенных условиях — даже лишение жизни 
другого человека. 





Уголовно-правовая норма — первое звено в механизме 
непосредственно уголовно-правового регулирования. Норма 
уголовного права есть общеобязательное правило поведения, 
соблюдение которого обеспечивается принудительной силой мер 
уголовно-правового воздействия. 



 
Выделяют следующие функции уголовного права: 
Охранительная функция заключается в том, что уголовный закон стоит на 
страже общественных отношений от всякого рода преступных 
посягательств. 
Предупредительная функция состоит в том, что уголовный закон направлен, 
прежде всего, на предупреждение совершения преступлений.  
Регулятивная функция выражается в том, что уголовный закон призван 
регулировать правоотношения, которые возникают в связи с совершением 
преступного деяния, между государством в целом и лицом, его 
совершившим.  
Сущность воспитательной функции состоит в том, что содержание норм 
уголовного закона, который запрещает совершение деяний, создающих 
опасность для общества, своего рода воспитывает граждан в духе 
соблюдения данных запретов, тем самым ориентируя их на 
неукоснительное и точное их соблюдение, уважительное отношение к 
социальным нормам, к личности, к чужому имуществу и т.д. 
Поощрительная функция состоит в том, что уголовный закон, кроме 
запретов, содержит и нормы, которые стимулируют общественно-полезное 
поведение.  
 



Как и для любой другой правовой отрасли, для уголовного права характерны особые 
методы регулирования: 
 
1)Уголовно-правовое принуждение (метод уголовных репрессий) : 
Применяется к лицам, совершившим преступные деяния, и выражается в ограничении их 
прав или ином лишении принадлежащих им благ. Применение уголовно-правового 
принуждения не ограничивается наказанием, принудительными могут являться и иные 
меры уголовно-правового характера. Этот метод характерен для охранительных 
правоотношений. 
 
2)Уголовно-правовое поощрение (антирепрессивный метод) : 
Применяется к лицам, совершившим преступление и стремящимся искупить свою вину 
перед обществом, либо к лицам, причиняющим вред при наличии обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Выражается в стимулировании лица к совершению 
определённых действий путём освобождения его от обременений, связанных с уголовно-
правовым принуждением. Этот метод характерен как для охранительных, так и для 
регулятивных правоотношений. 
 


