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Направляю Вам информацию для опубликования в районной газете в 

августе 2015 года. 

Сегодня я хочу рассказать Вам о задачах Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту УК РФ), которые указаны в        

статье 2 УК РФ. 

Задачи уголовного закона связаны в первую очередь с историческим 

происхождением уголовного права. На определенном этапе развития 

человеческого общества оно возникло как реакция государства на 

преступные посягательства, причиняющие вред или создающие угрозу 

причинения вреда позитивным общественным отношениям, интересам 

социума. Эти объекты и призван защитить уголовный закон своими 

специфическими средствами (в основном угрозой наказания и его 

применением). Поэтому охранительная задача уголовного закона является по 

существу присущей ему исторической задачей, независимой от 

политического строя государства, особенностей его социального и 

экономического развития. Вместе с тем необходимо отметить, что 

приоритеты охраны уголовного закона носят исторически изменчивый 

характер. 

Конституция Российской Федерации в ст. 2 провозгласила человека, его 

права и свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав 

и свобод человека и гражданина - обязанностью государства. 

Данное Конституционное положение нашло свое отражение в УК РФ, 

где среди ценностей, охраняемых уголовным законом, на первое место 

поставлены именно права и свободы человека и гражданина. Поэтому 

отнюдь не случайно Особенная часть УК РФ открывается разделом о 

преступлениях против личности. 

Важной задачей УК РФ является также охрана от преступных 

посягательств таких фундаментальных для общества и государства 

общественных отношений, как отношения собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации. 

Кроме того, УК РФ обеспечивает охрану от преступных посягательств 

мира и безопасности человечества. Наличие этой задачи обусловлено тем, 

что для России, являющейся частью мирового сообщества, не могут быть 

безразличны его общие интересы. И в силу этого УК РФ устанавливает 
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ответственность за преступления, посягающие как на интересы отдельных 

групп населения Земли, так и на интересы целых народов, государств, их 

мирное существование. 

Таким образом, можно сказать, что порядок расположения объектов 

охраны УК РФ отражает иерархию ценностей, принятую в России, 

являющейся демократическим федеративным правовым государством с 

республиканской формой правления, и свойственную передовым, развитым 

государствам мира, а именно: охрану интересов личности, общества, 

государства. 

Вторая задача уголовного закона - это предупреждение преступлений 

(предупредительная задача). Предупреждение преступлений представляет 

собой комплексную деятельность государства и общества по недопущению 

совершения преступлений. Меры, направленные на предупреждение 

преступлений, могут быть самого разнообразного характера: 

экономического, политического, организационного, морального, правового и 

т.д. Применение таких мер обусловлено тем, что преступность - это явление 

социальное, исторически изменчивое. При различных условиях 

жизнедеятельности общества и государства изменяются и динамика, и 

структура преступности. В предупреждении преступлений уголовный закон 

играет важную, но не главенствующую роль. Основным превентивным 

средством здесь выступает угроза применения наказания за совершение 

преступления. Однако хорошо известно, что страх перед наказанием далеко 

не всегда удерживает от преступных действий, поскольку надежда избежать 

наказания достаточно велика. Поэтому угроза наказанием должна 

сопровождаться его неотвратимостью. Эти позиции являются основой 

уголовно-правового предупреждения преступлений. Вместе с тем 

уголовному закону известны и другие средства, содействующие 

предупреждению преступлений. К ним можно отнести наличие в уголовном 

законе дозволительных или управомочивающих норм (необходимая оборона, 

крайняя необходимость, обоснованный риск и др.), также содействующих 

предупреждению преступлений. На предупреждение преступлений 

направлены и поощрительные нормы, которые связывают освобождение от 

уголовной ответственности с позитивным поведением: добровольный отказ 

от преступления, добровольная сдача оружия, добровольное освобождение 

похищенного и т.д. К числу поощрительных норм можно отнести также и 

нормы, регулирующие вопросы освобождения от наказания, в том числе и 

досрочного. Таким образом, круг средств, которыми располагает уголовный 

закон, направленных на предупреждение преступлений, достаточно широк. 

Говоря о задаче предупреждения преступлений, следует выделить два ее 

аспекта. Первый - это общее предупреждение, или общая превенция, состоит 

в предупреждении совершения любых преступлений гражданами под 

влиянием установленного уголовно-правового запрета. Второй аспект задачи 

предупреждения преступлений состоит в предупреждении совершения новых 

преступлений лицами, которые преступление уже совершили (частное 

предупреждение, или частная превенция). Решение задачи частной 
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превенции достигается путем применения к лицам, совершившим 

преступление, уголовного наказания, принудительных мер медицинского 

характера, принудительных мер воспитательного воздействия, усиленного 

социального контроля за осужденными или лицами, освобожденными от 

наказания. 

При этом следует отметить, что уголовный закон подлежит публикации, 

публикуются также изменения и дополнения уголовного закона. Текст 

уголовного закона доступен широким массам населения, что в сочетании с 

пропагандой необходимости укрепления законности и правопорядка, 

отрицательных последствий совершения преступлений оказывает 

существенное влияние на правосознание граждан, выработку у населения 

социально полезных установок поведения. Кроме того, нельзя сбрасывать со 

счетов и страх перед уголовным наказанием, который способен удержать от 

совершения преступлений неустойчивую в моральном и нравственном 

отношении часть граждан. 

Таким образом, для осуществления задач охраны наиболее значимых 

объектов от преступных посягательств и предупреждения преступлений УК 

РФ устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, 

определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния 

признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры 

уголовно-правового характера за совершение преступлений. 

 

 

Старший помощник прокурора                                                          Г.И.Романов 
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