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 Аннотация: Самостоятельность уголовного права не означает его 

обособленности от других отраслей права, регулирующих 

общественные отношения, но самостоятельность уголовного права, 

как отрасли права, независима от круга признаков, являющихся 

основанием для криминализации деяния, посягающие на интересы 

государства и общества, безопасность и нормальное развитие.В 

статье раскрывается понятие уголовного права и его субъектов. 
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Annotation: The independence of criminal law does not mean its isolation 

from other branches of law that regulate social relations, but the 

independence of criminal law, as a branch of law, is independent of the 

range of signs that are the basis for the criminalization of acts that 

infringe on the interests of the state and society, security and normal 

development.  The article reveals the concept of criminal law and its 

subjects. 
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 Следует отметить, что негативную связь можно увидеть и с более 

карательными санкциями как предметом уголовного права. 

 По мнению Б. Т. Разгильдяева, «задача уголовного права не состоит 

в том, чтобы регулировать общественные отношения, оно не может 

регулировать общественные отношения, эта отрасль права лишь 

охраняет общественные отношения»[7].  Но с этим мнением нельзя 
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согласиться, поскольку уголовное право, как и все отрасли права, 

регулирует общественные отношения, которые считаются его 

предметом. 

 Уголовное право воздействует на общественные отношения, 

которые считаются предметом регулирования, а также выполняет 

функцию их защиты. 

 Согласно теории права, отрасли права отличаются друг от друга по 

предмету и методам регулирования.  Предмет регулирования 

отрасли права, в свою очередь, определяет методы (стили) 

регулирования.  В частности, методы уголовного права производны 

от предмета уголовного права.  Если предмет уголовного права 

относится к общественным отношениям, регулируемым нормами 

уголовного права, то методы уголовного права означают, как 

регулируются эти общественные отношения. 

 Под методами (стилями) уголовно-правового регулирования 

понимается совокупность приемов и приемов уголовно-правового 

воздействия на общественные отношения, являющиеся предметом 

уголовного права. 

 Метод уголовно-правового регулирования выражается в 

применении мер устрашения и уголовного преследования лица, 

признанного виновным в совершении преступления, с применением 

мер, предусмотренных уголовным законом.  Понятие уголовной 

ответственности составляет основу уголовно-правового 

регулирования, которое, в свою очередь, защищает интересы 

общества и государства, обеспечивает социальную безопасность и 

правопорядок общества и его членов. 

 Состав уголовно-правовых норм (распоряжение, санкция) по-

разному влияет на методы уголовного права в регулировании 

общественных отношений.  Если преступник заинтересован в 
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санкции уголовно-правовых норм, важное значение в квалификации 

преступления имеет диспозиция уголовно-правовых норм для 

органов дознания и следствия.  Для судов диспозиция и санкция 

статьи имеют значение при определении наказания. 

 Принимая во внимание вышеизложенные моменты, можно вывести 

следующую формулу: 

 «Если совершено преступление, уголовно-правовой механизм 

должен полностью выполнять свою регулирующую функцию». 

 Как метод уголовно-правового регулирования уголовная 

ответственность включает в себя два аспекта воздействия на 

поведение лиц: негативный и позитивный. 

 Отрицательная сторона уголовно-правового метода регулирования 

связана с оценкой поведения лица как преступления, что выражается 

в воздействии на человека при совершении им преступления.  В 

таких случаях лицо будет привлечено к уголовной ответственности, 

и будет решаться вопрос о его осуждении и наказании. 

 Положительный аспект связан с оценкой действий человека как 

положительных (правовых) и выражается во влиянии общественно 

полезных действий человека, возникающих в силу объективной 

необходимости [8]. 

 

 Поэтому уголовное право как отрасль права воздействует на 

общественные отношения, рассматриваемые как его предмет, 

посредством регулятивного метода.  Такой способ (метод) уголовно-

правового регулирования выражается в применении уголовно-

правовых средств борьбы с общественно опасными деяниями, 

признаваемыми преступлениями. 
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Охранная функция уголовного права осуществляется посредством 

метода принудительного воздействия данной отрасли права.  Такие 

методы выражаются в применении к преступникам мер 

принудительного принуждения с целью установления 

справедливости. 

 Уголовное право посредством своей регулятивной функции 

воздействует на поведение лица посредством уголовно-правовых 

норм в целях соблюдения правил, предусмотренных уголовным 

законом.  Эта функция запрещает определенные действия («не 

воровать», «не вторгаться»). 

 Благодаря своей регулятивной функции уголовное право 

регулирует общественные отношения, возникающие после 

совершения преступления. 

 Охранительная функция уголовного права.  В соответствии со 

статьей 2 УК она направлена на защиту человека, его прав и свобод, 

интересов общества и государства, собственности, окружающей 

природной среды, мира, безопасности человечества от преступной 

агрессии. 

 Уголовный закон своей задачей определил объекты, охраняемые 

уголовным законом, и их последовательность по значимости.  То 

есть к объектам уголовно-правовой охраны: 

 - человек, его права и свободы; 

 - интересы общества и государства; 

 - имущество; 

 - окружающая среда; 

 - мир; 

 - включает безопасность человека. 

 К средствам решения охранительной функции уголовного закона 

относятся: 
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 а) установление основ и принципов уголовной ответственности; 

 б) определение пределов преступных деяний, т. е. круга деяний, 

признаваемых преступлением; 

 в) определение наказания и иных уголовно-правовых мер за 

преступные деяния[10]. 

 Функция уголовно-правовой защиты осуществляется двумя 

способами: активным и пассивным. 

 Пассивный способ уголовно-правовой защиты характеризуется 

самим фактом принятия, обнародования и вступления в силу 

уголовного закона.  В этом случае состав преступлений, 

определенных в уголовном законе, и уголовная ответственность за 

них будут препятствовать нарушению объектов уголовно-правовой 

охраны. 

 Активный способ выражается в охране охраняемых уголовным 

законом объектов от преступных посягательств после совершения 

преступления. 

 Через профилактическую функцию уголовного права выполняется 

задача предупреждения совершения новых преступлений и 

предотвращения совершения преступлений [11]. 

 Превентивная функция уголовного права делится на две: 

 Его можно изучать в общих и специальных функциях. 

 Общая превентивная функция направлена на предупреждение 

преступления до его совершения и реализуется за счет принципа 

неотвратимости ответственности, установления норм о 

преступности и наказании деяния, то есть путем угрозы им 

наказания при преступность совершается членами общества.  Эта 

функция называется «общей профилактикой», потому что она 

нацелена на всех людей в обществе. 
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 Воспитательная функция уголовного права направлена на 

выполнение задачи воспитания граждан Республики Узбекистан в 

духе соблюдения Конституции и законов.  Данная функция 

направлена на повышение правосознания граждан, воспитание их в 

духе уверенности в том, что их личность, права и свободы 

охраняются законом и что наказание лица, совершившего 

преступление, неотвратимо. 

 

 Кроме вышеперечисленных функций уголовное право выполняет 

также функцию поощрения и предоставления льгот гражданам, 

помогающим в борьбе с преступностью.  Уголовный закон 

предусматривает специальные нормы поощрения лиц, защищающих 

интересы граждан, общества и государства посредством такого 

деяния, даже если в их деянии содержится преступный элемент.  

Например, статьи 35-41 Общей части УК РФ («обстоятельства, 

исключающие преступность преступления»), а также некоторые 

нормы Особенной части УК РФ, например, статья 211 (дача взятки) , 

статья 212 (получение взятки) - посредничество в передаче), статья 

248 (незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств), статья 273 и др. 

 Согласно ч. 4 ст. 211 УК РФ, если к лицу вымогали взятку, и это 

лицо добровольно жалуется на это после совершения преступных 

деяний, то оно должно искренне раскаяться.lib, такое лицо 

освобождается от ответственности. если он активно содействовал 

раскрытию преступления. 

 

Задачи уголовного права осуществляются через политику 

государства в сфере борьбы с преступностью.  Основное его 

содержание выражается в определении тактики и стратегии 
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практического применения уголовного закона, а также в разработке 

и практическом применении социально-правовых мер профилактики 

правонарушений.  Главным правилом политики в сфере борьбы с 

преступностью является осознание неотвратимости ответственности 

за преступление.  Такая политика должна осуществляться на основе 

принципа полного и безусловного соблюдения требований закона, 

равенства всех граждан перед законом. 

 В настоящее время политика Республики Узбекистан в борьбе с 

преступностью: 

 во-первых, последовательно вести борьбу с тяжкими 

преступлениями и с лицами, совершившими серьезную преступную 

агрессию, неоднократно нарушившими уголовно-правовые запреты, 

совершившими рецидивные преступления, а также с 

руководителями организованных групп и преступных сообществ, их 

активными участниками применения суровых наказаний; 

 во-вторых, уменьшить уголовные меры пресечения за преступления 

небольшой общественной опасности, к лицам, впервые 

совершившим нетяжкое преступление, к лицам, искренне 

раскаявшимся в содеянном, либо в связи с тем, что деяние или лицо 

утратил социальную опасность, основан на тенденциях применения 

внеобщинных санкций, условных наказаний, условно-досрочного 

освобождения или смягчения приговоров.  Также уголовный закон 

предусматривает применение гораздо более легких наказаний к 

несовершеннолетним, совершившим преступления. 

 Наука уголовного права является самостоятельной юридической 

наукой в системе юридических наук (правоведения) и состоит из 

системы взглядов, идей и мнений об уголовном праве, а также о 

способах и средствах борьбы с преступностью. 
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 Поскольку предметом науки уголовного права являются правовые 

явления и процессы, она входит в систему юридических наук, но в 

то же время считается отраслью общественных (гуманитарных) наук. 

 Именно по этой причине уголовно-правовая наука изучает 

уголовное право в связи с объективными событиями и процессами, а 

также дает рекомендации правоохранительным органам в 

направлении формирования нормативно-правовой базы 

противодействия преступности и высшего государственного 

законодательства республики. Узбекистана обобщает и анализирует 

эмпирические знания и материалы по правоприменению и 

правоприменительной практике с целью подготовки предложений 

(de lege ferenda) в орган. 

 

 Предмет науки уголовного права шире предмета уголовно-

правового регулирования, а предметом уголовно-правового 

регулирования являются общественные отношения, регулируемые 

уголовным законом, а предметом науки уголовного права является 

уголовное право и проблемы правоприменения. его реализация, так 

же как и преступление есть практика применения норм закона. 

 Таким образом, предмет науки уголовного права состоит из двух 

основных институтов: преступления и наказания.  Уголовное право 

изучает развитие и изменение этих институтов в целях борьбы с 

преступностью. 

 Одной из основных задач науки уголовного права является 

применение уголовного права на практике и повышение их 

эффективности на основе широких общих принципов применения 

уголовного права исходя из конкретных общественно-политических 

ситуаций. 
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 Особенностью социальности (социальности) уголовного права 

является то, что оно изучает уголовное законодательство, институты 

и понятия в рамках уголовного права не статистически, а с точки 

зрения его изменения и развития. 

 Итак, предмет изучения уголовного права: 

 а) научное толкование уголовного закона; 

 б) разработка рекомендаций по законодательству и 

правоприменительной практике; 

 в) изучать этапы исторического развития уголовного права; 

 г) научный сравнительный анализ национальных и зарубежных 

правовых систем; 

 д) исходя из социальной природы уголовного права, 

криминализации деяний (признания деяний преступлениями) или 

декриминализации, механизма уголовно-правового регулирования, 

применения уголовного права, уровня, структуры и динамики 

преступности, реального изучения уголовного изучение права; 

 

е) проведение научных исследований по проблемам, связанным с 

международным уголовным правом [14]. 

 Исходя из изложенного, перед наукой уголовного права как 

современной юридической наукой стоят следующие задачи: 

 1. Проведение систематических и всесторонних исследований 

действующих уголовных законов и их норм, затрагивающих те или 

иные социальные условия. 

 2. По поводу анализа уголовных законов в целом и их отдельных 

институтов, их обобщенного и индивидуального применения, а 

также прогнозирования криминализации или декриминализации той 

или иной социальной ситуации. 
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 3. Обеспечение участия государственных органов в принятии 

уголовных законов, изменений и дополнений к ним, а также в 

разработке рекомендаций по их реализации и применению. 

 4. Изучить уголовное законодательство зарубежных стран и 

внедрить их положительные стороны в уголовное законодательство 

Республики Узбекистан и проверить их на практике.  (В частности, 

относительно применения новых норм в законодательстве о защите 

прав и свобод личности, рыночной экономики, мира и безопасности 

человечества.). 

 5. Научное обоснование и прогнозирование путей развития 

уголовного права, разработка концепций уголовного права, 

полностью соответствующих сущности, задачам и принципам 

правового демократического государства. 

  

 Задачи защиты и предупреждения уголовного права могут быть 

выполнены только при строгом соблюдении принципов уголовного 

права. 

 Для получения полной информации о принципах уголовного права 

следует обратить внимание на следующие вопросы: 

 1) понятие принципов уголовного права, признаки и их значение; 

 2) применение принципов в уголовном праве и механизм их 

движения; 

 3) система принципов уголовного права. 

 Принципы уголовного права означают исходную основу, основные 

идеи, выражающие содержание уголовного права в целом или 

отдельных его институтов и закрепленные в нормах уголовного 

права. 
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 Принципы - ведущее понятие, выражающее сущность и актуальные 

направления уголовно-правовой политики демократического 

государства, закрепленное в уголовном праве, и отражающее 

социально-политические, экономические, нравственные, 

религиозно-правовые представления об основаниях, пределах и 

формы ответственности за совершенное преступление, идеи и 

основные правила. 

 Принципы уголовного права – это основные правила в области 

борьбы с преступностью, обязательные для исполнения 

правотворческими органами, правоохранительными органами и 

всеми гражданами. 
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