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Введение
Становление демократического российского государства позволяет строить нашу
правовую систему на принципах, общепринятых в цивилизованных странах мира.
Этот подход нашел закрепление в ч. 2 ст. 1 УК: "Настоящий Кодекс основывается на
Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах, и нормах
международного права".
Российское уголовное право, как отдельная отрасль права обладает всеми
основными признаками, свойственными праву в целом. Прежде всего, это выражено
в том, что уголовное право представляет собой систему норм, установленных
государством. Эти нормы определяют наиболее опасные для существующего строя
деяния, а также условия назначения мер наказания за их совершение. правовой
россия дознание прокуратура
Уголовное право, наряду с общими признаками, объединяющими его с другими
отраслями права, обладает и своими специфическими чертами. Это своеобразие
связано, прежде всего, с предметом, методом и задачами правового регулирования.

Предметом уголовно-правовой охраны и регулирования выступают общественные
отношения, возникающие в связи с совершением наиболее опасного
правонарушения -- преступления. Следовательно, факт совершения преступления
является основанием для возникновения особых уголовно-правовых отношений
между лицом и органами суда, прокуратуры, следствия, дознания, представляющими
государство.
Лицо, виновное в совершении преступления, обязано претерпеть определенные
лишения, неблагоприятные последствия, которые уголовный закон связывает с
совершением преступления и которые в законе именуются наказанием.
Вместе с тем преступник обладает и определенными правами. Нормы уголовного
права устанавливают, что к нему должна быть применена та статья УК, которая
предусматривает ответственность за совершенное им общественно опасное деяние.
При назначении наказания суд должен строго придерживаться определенных
законом правил, учитывать обстоятельства, относящиеся и к деянию, и к личности
подсудимого.
В то же время на названные органы власти возложена обязанность наказать лицо,
виновное в совершении преступления. Для реализации этой обязанности они
наделены правами осуществления всех предусмотренных законом действий для
изобличения преступника. Таким образом, в содержание уголовно-правового
отношения входят: субъекты (государство, представляемое соответствующими
органами власти, и лицо, совершившее преступление); их юридические обязанности
и субъективные права, а также повод возникновения самого отношения. Данный тип
отношений регулируется только нормами уголовного права. [2, с. 4]
1. Понятие уголовного права
Уголовное право - одна из важнейших отраслей права в любом государстве, орудие
борьбы с преступлениями, средство охраны от них наиболее важных общественных
отношений данного государства. Это единственная отрасль, предусматривающая
возможность применения наказания, то есть репрессии.
В уголовном праве, как и в любой другой отрасли права, находит свое выражение
государственная воля, которую составляет воля господствующего класса, то есть
класса, обладающего властью или собственностью в масштабах, обеспечивающих
влияние на государственную политику, либо и тем и другим. Уголовное право
возникло одновременно с первоначальным появлением частной собственности,
разделением общества на классы, созданием государства и права.
Уголовное право как отрасль права у разных народов имеет неодинаковые
названия: у болгар и чехов - "наказательное" право, у немцев - "штрафное"
право, у англичан - "криминальное" право.
Уголовное право понимается в трех значениях:
1) как отрасль законодательства;
2) как отрасль науки;
3) как самостоятельная учебная дисциплина (учебный курс).
Как отрасль законодательства уголовное право - это государственная воля,

возведенная высшим органом законодательной власти в систему юридических норм,
предусматривающих основание, принципы и другие общие положения уголовной
ответственности, виды преступлений, а также наказания и иные меры
уголовно-правового характера за совершение преступлений.
Наука уголовного права - это система взглядов об основании, принципах и
других общих положениях уголовной ответственности, преступлении и наказании.
Уголовное право как самостоятельная учебная дисциплина - это
преподаваемый в высших и средних юридических и ряде других учебных заведений
учебный курс, построенный на систематизированном отражении уголовного
законодательства и основных положений науки уголовного права.
[4, с. 3]
Уголовное право - самостоятельная отрасль российского права,
представляющая собой совокупность юридических норм, определяющих основания и
принципы уголовной ответственности, виды преступлений, наказания и иные меры
уголовно-правового характера за их совершение, условия назначения наказаний, а
также освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Предметом любой отрасли права является круг общественных отношений,
регулируемых ее нормами.
В предмет уголовного права входят общественные отношения, возникающие в связи
с совершением преступления, а именно:
1) определение видов преступлений и наказаний за их совершение;
2) привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление;
3)назначение наказания или иных мер (воспитательного или медицинского
характера);
4)освобождение от уголовной ответственности и наказания;
5)совершение действий в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости;
6) другие отношения, входящие в сферу действия уголовного права.
Уголовное право имеет особый метод правового регулирования общественных
отношений, который заключается в установлении запретов на совершение
преступных деяний под угрозой применения уголовного наказания.
Задачи уголовного права: охрана прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей
среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, предупреждение
преступлений.
Уголовное право, как и другие отрасли права, состоит из двух частей - Общей и
Особенной.
В Общую часть входят нормы, закрепляющие общие принципы и задачи уголовного
права, основания уголовной ответственности, действие уголовного закона во
времени и в пространстве; положения, закрепляющие понятия преступления, вины,
соучастия, наказания; нормы, определяющие условия уголовной ответственности,
обстоятельства, исключающие преступность деяния, систему наказаний и порядок

их назначения, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Особенная часть уголовного права включает в себя описание отдельных видов
преступлений и установленных за их совершение наказаний. Можно выделить
преступления:
Ш против личности;
Ш в сфере экономики;
Ш против общественной безопасности и общественного порядка;
Ш против государственной власти;
Ш против военной службы;
Ш против мира и безопасности человечества.
Общая и Особенная части тесно связаны между собой, составляют в целом единое
уголовное право. Обусловлено это единство общностью задач, а также тем
обстоятельством, что в реальной жизни нормы Общей и Особенной частей
существуют только совместно.
Единственной нормативной базой уголовного права является уголовный закон.
Только он устанавливает преступность общественно опасного деяния и его
наказуемость. [1, с. 181-182]
2. Принципы уголовного права
Под принципами уголовного права понимаются основополагающие идеи,
определяющие содержание и направление развития уголовного права в целом и его
отдельных институтов.
Принцип -- это исходное положение той либо иной теории, отрасли научных знаний,
мировоззрения и т.д. Отсюда и правовой принцип представляет собой такую
руководящую идею, которая правильно отражает сущность общественных явлений.
Эта идея должна быть всеобщей, т.е. пронизывать все институты
уголовного права, при этом получая специфическое преломление в той или иной
норме.
Таким образом, принципы уголовного права -- это основные положения,
руководящие идеи, воплощающие в себе ту или иную характерную черту всех норм
Общей и Особенной частей УК РФ и мобилизующие их на решение задач охраны
общественных отношений от преступных посягательств.
Действующее уголовное законодательство базируется на четко определенной
целостной системе принципов: законность, равенство граждан перед законом, вина,
справедливость, гуманизм.
Принцип законности -- это конституционный принцип, в соответствии с которым ч. 1
ст. 3 УК РФ провозглашает: преступность деяния, а также его наказуемость и иные
уголовно-правовые последствия определяются только действующим УК.
Важность этого принципа трудно преувеличить. Под законностью теория и практика
понимают точное и неуклонное соблюдение действующего уголовного
законодательства всеми гражданами, должностными лицами. Для того чтобы этот
принцип был реализован более полно, законодатель четко очерчивает все признаки
преступления, пределы ответственности за его совершение,

систему наказаний и общие начала их назначения.
Принципиально важное положение содержит ч. 2 ст. 3 УК -- применение уголовного
закона по аналогии не допускается. Аналогия -- это внешняя похожесть
совершенного деяния и деяния, признаки которого закреплены в какой-либо
уголовно-правовой норме. До 1958 г. в российском уголовном законодательстве была
предусмотрена возможность применения уголовного закона по аналогии, что
порождало ошибки, беззаконие, репрессии. Действующий УК РФ это категорически
запрещает. Уголовное дело не может быть возбуждено, если не установлено точное
соответствие содеянного конкретным нормам закона.
Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК) означает, что лица,
совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств.
Это также конституционный принцип, получивший специфическое преломление в
нормах уголовного закона. Никто не имеет привилегий перед уголовным законом. В
то же время следует учитывать, что равенство перед законом не означает равную для
всех ответственность. Уголовный кодекс обязывает суды учитывать характер и
степень общественной опасности совершенного преступления, свойства личности и
иные обстоятельства.
Принцип вины закреплен в ч. 1 ст. 5 УК РФ: "Лицо подлежит уголовной
ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена
его вина". Лицо подлежит уголовной ответственности за совершенное общественно
опасное деяние только при определенном психическом отношении к нему,
выраженном в форме умысла или неосторожности.
Если нет вины, то нет и ответственности даже в случае наступления общественно
опасных последствий.
Об этом говорится в ч. 2 ст. 5 УК: "Объективное вменение, то есть уголовная
ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается".
Принцип справедливости сформулирован в ч. 1 ст. 6 УК.
Справедливость --это многоаспектное, всеобъемлющее социальное понятие, которое
базируется на библейских заповедях, общечеловеческих ценностях.
Применительно к уголовному праву принцип справедливости означает, что
"наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного".
Статья 7 УК формулирует принцип гуманизма: уголовное законодательство
Российской Федерации обеспечивает безопасность человека (ч. 1); наказание и иные
меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, не могут иметь целью причинение физических страданий или

унижение человеческого достоинства (ч. 2).
Таким образом, закон выделяет две стороны гуманизма. Прежде всего и превыше
всего -- это гуманизм в отношении законопослушных граждан; лиц, которым
причинен ущерб преступлением. Уголовный закон гуманен тогда, когда он всецело
обеспечивает безопасность человека.
Вторая сторона принципа гуманизма заключается в обеспечении гуманного
отношения к самим преступникам. Уголовный закон обеспечивает им защиту прав и
интересов, предусмотренных Конституцией, УК РФ, а также иными отраслями права.
При этом уголовный закон проявляет особую гуманность в отношении
несовершеннолетних. В УК включен специальный раздел "Уголовная
ответственность несовершеннолетних", служебное предназначение которого -облегчить участь подростков, ставших на путь совершения преступлений;
обеспечить более благоприятные условия для исправления несовершеннолетнего
осужденного. [2, с. 6-7]
Кроме рассмотренных принципов, специально определенных и закрепленных в ст. 37 УК РФ, Кодексу присущи и другие принципы, отраженные в нормах данного УК и
вычленяемые теорией уголовного права.
К ним относятся принципы патриотизма,интернационализма и неотвратимости
ответственности.
Принцип патриотизма выражен в ст. 275 УК РФ об ответственности за
государственную измену.
Суть его в том, что гражданину Российской Федерации запрещено под угрозой
строгого наказания изменять Российской Федерации, то есть оказывать помощь
иностранному государству, иностранной организации или их представителям в
проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской
Федерации. Уголовный закон, таким образом, обязывает любого гражданина
Российской Федерации всегда быть верным Родине, являться ее патриотом.
Принцип интернационализма выражается как в ст. 4 УК РФ о равенстве перед
законом совершивших преступления лиц, независимо от расы и национальности, так
и в ряде норм Особенной части УК РФ, например в п. "л" ч. 2 ст. 105, ст. 282, 357 об
ответственности соответственно за убийство по мотиву национальной, расовой
ненависти или вражды, за возбуждение национальной, расовой вражды, за геноцид.
Содержание этого принципа заключается в том, что УК РФ, с одной стороны,
исключает неравенство лиц, совершивших преступления, в зависимости от их
национальности или расы, а с другой - защищает лиц всех рас и национальностей от
посягательств на них по мотиву расовой или национальной принадлежности.
Принцип неотвратимости ответственности в уголовно-правовом значении вытекает
из смысла и духа УК РФ и состоит в том, что ответственность должен нести каждый
совершивший преступление, в том числе соучастник либо лицо, осуществляющее
приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению или покушение на
любое преступление. [4, с. 5-6]
Уголовное законодательство разных государств неодинаково. Различаются, в
частности, принципы уголовной ответственности, круг деяний, признаваемых

преступлениями, виды и размеры наказаний и т.д. Различия зависят от сущности
социально-экономических формаций и национально-исторических особенностей
становления и развития государств и их правовых систем. Неодинаковы и
юридические нормы одного и того же государства на разных этапах его развития.
3. Задачи уголовного права
В ст. 2 УК РФ выражены и закреплены задачи уголовного законодательства России,
которыми согласно ч. 1 этой статьи являются охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также
предупреждение преступлений". Из этого законоположения вытекают две задачи охранительная и предупредительная.
Охранительная - это задача охраны уголовным законом важнейших общественных
отношений, закрепленных в Конституции Российской Федерации и представляющих
собой социальные ценности.
В соответствии со ст. 2 Конституции "человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства". В связи с объявлением на
конституционном уровне человека, его прав и свобод высшей ценностью, в числе
задач уголовного права на первое место поставлена задача охраны общественных
отношений, обеспечивающих эти права и свободы. Права и свободы человека и
гражданина, указанные в ч. 1 ст. 2 УК РФ, понимаются в широком смысле,
очерченном в ст. 17 Конституции РФ. Они перечислены и закреплены в ст. 17-64,
включенных в главу 2 этой Конституции. Задача охраны собственности
предопределена нормой, содержащейся в ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, где указано,
что "в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности"; задача охраны
окружающей среды - нормами, предусмотренными ст. 42 и 58 данной Конституции;
задача охраны конституционного строя - нормами, установленными ст. 1-16 главы 1,
ст. 55 главы 2, ст. 65-79 главы 3, ст. 80-93 главы 4, ст. 94-109 главы 5, ст. 110-117
главы 6, ст. 118-129 главы 7, ст. 130-133 главы 8 и ст. 134-137 главы 9 Конституции
РФ.
Задача охраны общественного порядка и общественной безопасности вытекает из
необходимости защиты разнообразных общественных отношений, обеспечивающих
нормальное функционирование общества, а обеспечение мира и безопасности
человечества - из устоев внешней политики Российской
Федерации и норм международного права.
Предупредительная - это задача предупреждения как любых преступлений, что
обусловлено положением, содержащимся в ч. 1 ст. 2 УК РФ, так и новых
преступлений со стороны лиц, уже совершивших преступления, что определено
нормой, включенной в ч. 2 ст. 43 этого УК.
Задачам, закрепленным в УК РФ, соответствуют одноименные функции -

охранительная и предупредительная. Кроме них уголовное право выполняет
регулятивную и воспитательную функции, которые вычленены и сформулированы
теорией уголовного права на основе анализа уголовного законодательства.
Охранительная функция состоит в том, что уголовное право, служит охране
общественных отношений от преступных посягательств.
Предупредительная функция заключается в том, что уголовное законодательство
направлено на предупреждение преступлений, имеет целью общее и частное
предупреждение преступных деяний (соответственно всеми гражданами и уже
осужденными посредством их исправления). Так, норма об ответственности за
вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, содержащаяся в ст. 150
УК РФ, направлена на предупреждение преступлений со стороны
несовершеннолетних.
Регулятивная функция означает, что уголовное законодательство регулирует
правоотношения, возникающие в связи с совершением преступления, между лицом,
его совершившим, и государством, то есть между субъектами уголовного
правоотношения. Каждый из этих субъектов имеет права и обязанности,
корреспондируемые соответственно с обязанностями и правами другого субъекта
правоотношения.
Суть воспитательной функции выражается в том, что само содержание
юридических норм уголовного законодательства, запрещающих совершение
общественно опасных деяний, воспитывает граждан в духе исключения таких
деяний из своего поведения, ориентируя их на правопослушное поведение, то есть на
неуклонное и точное соблюдение законов, бережное отношение к благам личности,
чужому имуществу, уважение к разнообразным социальным нормам. [4, с. 3-4]
4. Система
Система-- это целое, составленное из частей, образующих определенную
целостность, единство. Современному этапу законотворчества, а равно
законодательной технике характерен системный подход, который позволяет
обеспечить наиболее полное регулирование соответствующих общественных
отношений. Систему уголовного права России на современном этапе характеризуют
две важнейшие отличительные черты. Во-первых, она основана на общих принципах
и нормах международного права (ч. 2 ст. 1 УК), во-вторых, построена от начала до
конца в соответствии с принципами и системой социальных ценностей,
провозглашенных Конституцией РФ.
Российское уголовное право как отрасль права и как учебная дисциплина
подразделена на Общую и Особенную части. Общая и Особенная части изучаются
последовательно, раздельно, но, тем не менее, они существуют в неразрывном
единстве.
Правильно понять и оценить положения Особенной части, применить ее нормы
невозможно, не обратившись к положениям Общей части уголовного права.
Общая часть российского уголовного права изучает понятие, задачи, принципы
уголовного права, его место в системе права и соотношение с иными отраслями

российского права. Специально в ней выделяются вопросы, связанные с понятием
науки уголовного права и ее основных категорий, задач и путей развития, а также
уголовной политики и ее главных направлений. Немаловажное значение имеет
характеристика уголовного закона, анализ вопросов, связанных с его понятием,
ролью в борьбе с преступностью, действием закона во времени и
пространстве, строением уголовно-правовых норм, толкованием закона.
Особое место при изучении Общей части занимает рассмотрение проблем уголовной
ответственности и ее оснований, наиболее важных и сложных положений, категорий,
относящихся к преступлению. Особое социально-политическое и юридическое
значение придается понятию и признакам преступления; составу преступления, его
структуре и роли для определения основания уголовной ответственности и
правильной квалификации преступлений; вине; субъекту преступления.
Важное место занимает изучение обстоятельств, исключающих преступность деяния
(необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление; крайняя необходимость; физическое и психическое принуждение;
обоснованный риск; исполнение приказа); понятия неоконченного преступления,
соучастия, неоднократности, совокупности и рецидива преступлений.
Общая часть уголовного права изучает также понятие и цели уголовного наказания
(восстановление социальной справедливости, исправление осужденного,
предупреждение новых преступлений); место и роль общих начал назначения
наказания, институт условного осуждения; вопросы освобождения от уголовной
ответственности и от наказания в связи с деятельным раскаянием, примирением с
потерпевшим; изменением обстановки; с истечением сроков давности; амнистией,
помилованием и др.; особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних: виды наказания и назначение его несовершеннолетнему;
применение принудительных мер воспитательного воздействия; условно-досрочное
освобождение; сроки давности и т.д.; принудительные меры медицинского
характера: основания, цели и порядок их применения к лицам, страдающим
психическим расстройством, помещения в психиатрический стационар, зачет
времени применения принудительных мер медицинского характера.
Кроме того, в Общей части уголовного права рассматриваются история и состояние,
принципы, а также важнейшие институты уголовного права зарубежных стран.
Особенная часть уголовного права изучает конкретные преступления по их родам и
видам: преступления против жизни, здоровья личности; против свободы, чести и
достоинства личности; против половой неприкосновенности и половой свободы
личности; против конституционных прав и свобод человека и гражданина; против
семьи и несовершеннолетних; против собственности; преступления в сфере
экономической деятельности; против интересов службы в коммерческих и иных
организациях; против общественной безопасности; против здоровья населения и
общественной нравственности; экологические преступления; против безопасности
движения и эксплуатации транспорта; преступления в сфере компьютерной
информации; против основ конституционного строя и безопасности государства;
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в

органах местного самоуправления; против правосудия; против порядка управления;
против военной службы; против мира и безопасности человечества.
Общая и Особенная части уголовного права органически взаимосвязаны,
представляя уголовное право как единую систему. Не обращаясь к Общей части,
нельзя определить конкретный вид преступления, предусмотренный Особенной
частью, правильно осуществить квалификацию. Без знания сущности, целей
уголовного наказания, принципов и общих начал его назначения невозможно
применение отдельных видов наказания за совершение конкретных общественно
опасных посягательств.
Уголовное право по своей природе, сфере действия, целям близко соприкасается с
другими отраслями права. Вместе с тем оно отличается от них по предмету, методу и
задачам. Материальным критерием этого отличия является характер и степень
общественной опасности деяния, попадающего в сферу воздействия норм той или
иной отрасли права. При незначительной опасности проступка государство считает
достаточным принять меры для восстановления нарушенного права. Когда же
опасность посягательств на охраняемые общественные отношения настолько
велика, что они причиняют или создают угрозу причинения существенного вреда
личности, ее правам и свободам, другим охраняемым общественным интересам,
государство применяет уголовное наказание.
Административное право предусматривает возможность применения мер
принуждения при совершении административного правонарушения. Эти меры также
обладают превентивным характером. Однако они отличаются от уголовно-правовых
мер принуждения тем, что применяются за менее опасные для общества нарушения.
Они также отличаются правовыми последствиями их применения. В отличие от
административных мер уголовное наказание порождает судимость.
Наиболее близко к уголовному праву примыкает уголовно-исполнительное право,
которое представляет собой совокупность норм, регулирующих отношения,
возникающие в процессе исполнения наказания. Их объединяет общая задача -борьба с преступностью при помощи уголовного наказания, так как эффективность
последнего зависит не только от неукоснительного соблюдения общих начал
назначения наказания, но и от того, как будет организовано его исполнение.
Нормы уголовно-исполнительного права призваны реализовать цели уголовного
наказания: восстановить социальную справедливость, исправить осужденного,
предупредить совершение новых преступлений. В уголовном законе закреплены
положения, имеющие прямое отношение к исполнению наказаний (например, ст. 56,
57, 58, регламентирующие порядок определения вида исправительного учреждения).
Однако отмеченное сходство не лишает самостоятельности эти отрасли права,
каждая из которых имеет свой предмет и метод регулирования. Предметом
уголовного права выступают отношения, порожденные фактом совершения
преступления. Предметом уголовно-исполнительного права являются отношения,
возникающие в связи со вступлением обвинительного приговора в законную силу.
Если уголовное право определяет виды наказания, порядок назначения его, то
уголовно-исполнительное право регламентирует деятельность по исполнению

наказания.
Быстрое и полное расследование и судебное разрешение уголовных дел,
осуществляемые с целью установления виновных лиц и назначения им соразмерного
наказания, регламентируются нормами уголовно-процессуального права. Эти нормы
регулируют деятельность органов суда, прокуратуры, дознания и предварительного
следствия, их отношения друг с другом и гражданами.
В зависимости от того, насколько объективно и всесторонне будут выяснены все
обстоятельства расследуемого преступления и с их учетом определена мера
наказания, будет восприниматься справедливость обвинительного приговора самим
осужденным и другими лицами.
Данное обстоятельство оказывает существенное влияние и на достижение целей
наказания, и на эффективность предстоящего исправительного воздействия.
Следовательно, уголовное и уголовно-процессуальное право соотносятся как
философские категории "форма" и "содержание".
Конституционное (государственное), гражданское, трудовое, семейное и другие
отрасли права, регулируя конкретные области общественных отношений, охраняют
их от действий, не обладающих высокой степенью общественной опасности.
Это, в свою очередь, определяет характер применяемых мер к лицам, нарушившим
нормы соответствующих отраслей права, например принудительное изъятие
имущества.
Однако в числе общественных отношений, урегулированных этими отраслями права,
есть такие, которые взяты под охрану уголовным правом. Так, конституционное
право устанавливает порядок избрания высших и местных органов власти. За
нарушение этого порядка (заведомо неправильный подсчет голосов,
воспрепятствование реализации избирательного права, подлог избирательных
документов) уголовное право предусматривает уголовную ответственность.
Таким образом, оно защищает общественные отношения, урегулированные нормами
конституционного (государственного) права. Аналогичным образом можно
проследить аспекты взаимоотношения уголовного права и с другими отраслями
права. [2, с. 7-10]
Заключение
Происходящие в Российской Федерации реформы практически во всех отраслях
жизнедеятельности населения нуждаются в активной правовой поддержке, причем
этот процесс должен пониматься и поддерживаться населением страны.
Российское общество сумело в основном избежать разрушительных потрясений,
добилось сохранения общественно приемлемого уровня политической стабильности
и гражданского согласия, хотя и происходит дальнейшее расслоение общества.
Все же сегодня можно с уверенностью говорить лишь о значительном улучшении
ситуации в конституционной сфере, в сфере парламентаризма, федеративных
отношений, экономики, земельного, таможенного права и др.
Становление демократического российского государства позволяет строить нашу
правовую систему на принципах, общепринятых в цивилизованных странах мира.

Этот подход нашел закрепление в ч. 2 ст. 1 УК: "Настоящий Кодекс основывается на
Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах
международного права".
Российское уголовное право как отдельная отрасль права обладает всеми
основными признаками, свойственными праву в целом. Прежде всего это выражено в
том, что уголовное право представляет собой систему норм, установленных
государством. Эти нормы определяют наиболее опасные для существующего строя
деяния, а также условия назначения мер наказания за их совершение.
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