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Уголовное право, будучи одной из отраслей национальной системы 

права, характеризуется признаками, присущими праву в целом 
(нормативность, общеобязательность, системность, обеспеченность 
исполнения государством и др.). От других отраслей права оно отличается 
прежде всего предметом, т. е. кругом общественных отношений, им 
регулируемых. Однако по этому вопросу в юридической литературе до сих 
пор ведутся дискуссии. 

В нормах уголовного права определяется, какие общественно опасные 
деяния являются преступлениями и каким мерам уголовной 
ответственности подлежат лица, их совершившие. Основное назначение 
уголовного права состоит в охране общественных отношений от 
преступных посягательств. Охрана общественных отношений не означает, 
что уголовно-правовые нормы содержательно регулируют данные 
отношения. Уголовное право устанавливает под угрозой уголовной 
ответственности запрет на совершение такого поведения, которое 
представляет серьезную опасность для человека, общества или 
государства. Уголовное право участвует в регулировании общественных 
отношений путем обозначения пределов дозволенного поведения. 
Запрещая определенные виды опасного поведения, т. е. определяя круг 
преступлений, уголовно-правовые нормы играют роль пограничного 
«забора», которым установлена граница преступного поведения и 
соответственно дозволенного поведения. 

Содержательно предмет позитивного правового регулирования присущ 
иным отраслям права и общепринятым правилам человеческого 
общежития. Так, конституционное право регулирует отношения, 
связанные с социальным статусом человека, его правами и обязанностями, 
с государственным устройством, с функционированием политической и 
экономической системы общества и т. д. Уголовное право охраняет эти 
отношения, признавая преступлениями посягательства на права и свободы 
человека, конституционный строй, кредитную и финансовую системы.  

Особенность уголовного права заключается в том, что оно охраняет от 
преступных посягательств позитивные общественные отношения, которые 
регулируются нормами других отраслей права. Совокупность 
общественных отношений, охраняемых от общественно опасных 
посягательств, составляет внешний предмет уголовного права 
(общеохранительные уголовно-правовые отношения). 

Внутренний предмет уголовного права образуют конфликтные 
уголовно-правовые отношения, которые порождаются фактом совершения 
общественно опасных посягательств и возникают между виновным и 
государством. В этом смысле предмет уголовного права есть совокупность 



общественных отношений, возникающих в связи с совершением 
общественно опасных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом 
Республики Беларусь (далее – УК Беларуси), и применением уголовно-
правовых мер воздействия за их совершение. 

Можно выделить три разновидности общественных отношений, 
образующих в совокупности предмет уголовного права:  

1) общеохранительные (в юридической литературе – 
общепредупредительные) уголовно-правовые отношения, которые 
связаны с удержанием лица от совершения преступления под угрозой 
наказания, установленной в уголовно-правовых нормах. Возникают общие 
охранительные правоотношения непосредственно из уголовного закона с 
момента введения его в действие. Уголовный запрет возлагает на граждан 
обязанность воздержаться от совершения преступления и тем самым 
регулирует поведение людей в обществе. Такие отношения складываются 
между государством и гражданами по поводу соблюдения уголовно-
правовых запретов. В рамках этих отношений реализуется целый комплекс 
взаимных прав и обязанностей, важных для их субъектов.  

2) конфликтные уголовно-правовые отношения, возникающие в 
связи с совершением преступления либо общественно опасного деяния. 
Это отношения между лицом, совершившим запрещенное уголовным 
законом деяние, и государством в лице суда, органов следствия, 
прокуратуры, дознания. Субъекты таких отношений обладают 
определенными правами и несут соответствующие им обязанности. Так, 
первый обязан претерпеть неблагоприятные последствия, 
предусмотренные уголовным законом за совершенное преступление 
(общественно опасное деяние): понести наказание или иную меру 
уголовной ответственности, подвергнуться принудительной мере 
безопасности и лечения. Другой субъект – суд (наряду с органами 
следствия, прокуратуры, дознания и органами, исполняющими меры 
уголовной ответственности, учреждениями здравоохранения), вправе 
принудить первого к исполнению этой обязанности. Однако это право 
сопровождает обязанность тех же государственных инстанций привлекать 
к уголовной ответственности либо подвергать иным мерам уголовно-
правового воздействия в строгом соответствии с законом. Объектом 
конфликтных уголовно-правовых отношений являются реализация 
уголовной ответственности (от установления ее основания и условий, 
назначения (избрания) и исполнения соответствующей меры до погашения 
или досрочного снятия судом судимости), решение вопросов 
освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также 
применение принудительных мер безопасности и лечения (в отношении 
лиц, совершивших преступления в состоянии уменьшенной вменяемости, 
лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния в состоянии 



невменяемости, и лиц, заболевших психической болезнью после 
совершения преступления).  

3) регулятивные уголовно-правовые отношения, возникающие на 
основе регулятивных (управомочивающих) норм, которые регламентируют 
правомерное и социально полезное поведение субъекта правоотношения. 
Складываются они, например, в связи с осуществлением права на 
необходимую оборону и выполнением правомерных действий при иных 
обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Регулятивные 
(управомочивающие) нормы наделяют граждан правами на активную 
защиту от общественно опасных посягательств, причинение вреда при 
задержании преступника и исполнении приказа. Такие отношения по своей 
природе обусловлены общими охранительными правоотношениями и 
существуют в тесной связи с последними.  

Регулятивные отношения специфичны по своему содержанию и 
субъектному составу. Так, при необходимой обороне – это, с одной 
стороны, обороняющийся (причинитель правомерного вреда), с другой – 
посягающий (источник общественно опасного посягательства) и, с третьей 
– компетентные государственные органы (дают оценку правомерности 
причинения вреда при защите от опасного посягательства). Осуществляя 
свое право на необходимую оборону, гражданин вступает в отношения как 
с посягающим, так и с государством. Установление юридических фактов 
(совершение посягающим общественно опасного посягательства и 
встречное причинение ему вреда со стороны обороняющегося), реализация 
своих прав субъектами указанных отношений и выполнение ими 
корреспондирующих правом обязанностей регулируются в строго 
определенном законом порядке.  

По своей природе регулятивные уголовно-правовые отношения 
являются, скорее, правоотношениями второго порядка, т. е. производными 
от охранительных правоотношений, и вместе с тем дополняют предмет 
уголовного права. 
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