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ЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Аннотация: в данной статье проанализировано значение уголовного права 

в жизни государства и общества. Автор приходит к выводу о том, что уголов-

ное право играет большую роль в жизни общества и государства, их взаимодей-

ствии и развитии. Уголовный закон призван урегулировать общественные от-

ношения путем назначения суровых наказаний за совершение преступлений. Он 

не разрешает никаких отступлений от нормы. 
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Уголовное право является одной из самых важных отраслей в системе рос-

сийского права. Она регулирует общественные отношения, связанные с совер-

шением преступлений и назначением наказаний за их совершение. Но почему же 

нельзя обойтись без данной отрасли? Какова главная задача уголовного права? 

Сама отрасль в России появилась не спонтанно: законодательное закрепле-

ние наказаний за совершение преступлений началось еще в Древней Руси. Со 

временем юридическая техника в области уголовного права совершенствова-

лась, кодифицировалась, устранялись пробелы. Наказания устанавливались с це-

лью пресечения и предупреждения преступных деяний (хотя сами наказания для 

каждого социального слоя были свои). 

Уголовное право взаимодействует с другими отраслями. Действия, допу-

стим, в трудовой или гражданской сфере могут быть преступными, носить опас-

ный для общества характер, следовательно, такие действия будут регулироваться 

УК РФ [1]. В этом случае уголовное право выступает в роли звена, которое регу-

лирует правовые отношения. 
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Значение данной отрасли можно также рассмотреть и со стороны общества. 

Когда нарушаются чьи-либо права, их, конечно же, необходимо восстановить. В 

этом случае уголовное право воплощает одну из своих задач: восстановление 

справедливости или восстановление общественного порядка [2]. Но наказание 

должно быть соразмерно преступлению. Также уголовный закон своими нор-

мами регулирует поведение граждан, предупреждает преступные деяния, воспи-

тывает в людях воздержание от совершения преступлений. 

Уголовное право функционирует не только внутри одного государства. 

Международное общество обеспечивает взаимодействие между странами в 

сфере борьбы с терроризмом, мировой преступностью, виртуальными преступ-

лениями, которые очень актуальны сегодня [3]. Это, конечно же, сказывается на 

формировании уголовной политики государств – часть социальной политики, 

направленная на предупреждение, профилактику и противодействие преступле-

ниям4, и норм уголовных законов. К примеру, в России многие годы существо-

вала смертная казнь, но в 1997 году на нее был наложен мораторий в связи с 

вступлением нашей страны в Совет Европы, который принял Конвенцию по пра-

вам человека, нормы которой запрещают использование смертной казни во всех 

странах, подписавших данный документ. Таким образом, взаимодействие с 

внешним миром повлияло на уголовную политику России. 

Единственным источником уголовного права в нашей стране является Уго-

ловный Кодекс. Только он устанавливает преступность и наказуемость деяний. 

Никакая другая отрасль не содержит такой принцип. В КоАПе [5] тоже есть санк-

ции за совершение правонарушений, но эти наказания гораздо мягче уголовных 

и назначаются за деяния не столь опасные для общества, как в УК. 

Таким образом, уголовное право играет большую роль в жизни общества и 

государства, их взаимодействии и развитии. Уголовный закон призван урегули-

ровать общественные отношения путем назначения суровых наказаний за совер-

шение преступлений. Он не разрешает никаких отступлений от нормы. Закон 

придуман, чтобы юридически упорядочить общественные отношения, а 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

уголовный закон – чтобы определить рамки общественного регулирования, за 

которые нельзя выходить. 
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