
УГОЛОВНОЕ
ПРАВО
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНИК

Под общей редакцией
Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации, 
заслуженного юриста Российской Федерации, 

доктора юридических наук, профессора, 
генерала юстиции Российской Федерации 

А. И. Бастрыкина

•ПРОСПЕКТ»



УДК 343.2/.7(075.8) 
ББК 67.408я73 

У26

Электронные версии книг 
на сайте www.prospekt.org

Авторы:
Багмет А. М., кандидат юридических наук, доцент (ГУК СК России) -  гл. 8 (в соавт. с A. JI. Ивановым), гл. 14 
(в соавт. с С. Ю. Скобелиным); Быков А. В., кандидат юридических наук -  гл. 1; Бычков В. В., кандидат юри
дических наук, доцент (Московская академия СК России) -  гл. 15 (в соавт. с С. Ю. Скобелиным); Ермоло
в а  Я. Н., доктор юридических наук (Московская академия СК России) -  гл. 5,6; Загрядская Е. А. (Ниже
городский филиал Санкт-Петербургской академии СК России) -  гл. 9, гл. 10 (в соавт. с В. С. Изосимовым, 
И. В. Ильиным); Иванов A. JL, кандидат юридических наук, доцент (Московская академия СК России) -  
гл. 7 (в соавт. с Д. Н. Кожухариком), гл. 8 (в соавт. с А. М. Багметом); Изосимов В. С., кандидат юри
дических наук (Нижегородский филиал Санкт-Петербургской академии СК России) -  гл. 10 (в соавт. 
с И. В. Ильиным, Е. А. Загрядской); Ильин И. В., доктор юридических наук, доцент (Нижегородская 
академия МВД России) — гл. 10 (в соавт. с В. С. Изосимовым, Е. А. Загрядской); Ильюк Е. В., кандидат 
юридических наук, доцент -  гл. 17; Климанов А. М., кандидат психологических наук (Ростовский фили
ал Санкт-Петербургской академии СК России) -  гл. 13; Кожухарик Д. Н., кандидат юридических наук, 
доцент (Московская академия СК России) -  гл. 7 (в соавт. с А. Л. Ивановым); Крючкова В. Ф., канди
дат юридических наук (Хабаровский филиал Московской академии СК России) -  гл. 2; Морозова Н. А. 
(Новосибирский филиал Московской академии СК России) -  гл. 11; Пешков Д. В. (Ростовский филиал 
Санкт-Петербургской академии СК России) — гл. 12; Розовская Т. И., кандидат юридических наук, до
цент (Санкт-Петербургская академия СК России) -  гл. 3, 4; Скобелин С. Ю., кандидат юридических 
наук, доцент (Московская академия СК России) -  гл. 14 (в соавт. с А. М. Багметом), гл. 15 (в соавт. с 
В. В. Бычковым), гл. 16.
Научное редактирование:
Чучаев А. И., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

У26 Уголовное право. Общая часть: учебник /  под общ. ред. А. И. Бастрыкина. — 
Москва : Проспект, 2021. — 432 с.

ISBN 978-5-392-34292-1
Учебник подготовлен в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Уголовное 

право» по направлению подготовки (специальности) 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» (квалификация (степень) «специалист», уголовно-правовая специализация (узкая спе
циализация -  предварительное следствие)) с учетом изменений и дополнений, внесенных в УК РФ, 
а также новых законов, подзаконных нормативных актов и постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ. Учебник иллюстрирован следственной и судебной практикой.

Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2021 г.
Книга рассчитана на курсантов, слушателей, студентов, преподавателей образовательных учреж

дений высшего профессионального образования СК России, а также практических сотрудников СК 
России и других правоохранительных органов.

УДК 343.2/.7(075.8) 
£  ББК 67.408я73

Информационная поддержка СПС «КонсулътантПлюс».

Учебное издание 
Б а г м е т  А н а т о л и й  М и х а й л о в и ч ,

Быков Антон В и т а л ь е в и ч ,

Бычков В а с и л и й  В а с и л ь е в и ч  и  д р .

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Учебник
Подписано в печать 19.02.2021. Формат 60x90 У16.

Печать цифровая. Печ. л. 27,0. Тираж 1000 (1-й завод 300) экз.
ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-34292-1
© Коллектив авторов, 2017 
О ООО «Проспект», 2017

http://www.prospekt.org


ПРЕДИСЛОВИЕ

Уголовное право является неотъемлемой частью правовой си
стемы государства и самостоятельной фундаментальной отраслью 
~ рава. В институтах и нормах уголовного права закрепляются основы 
~ ротиводействия преступности, которые воплощаются в уголовной 
~олитике государства.

Одним из средств, обеспечивающих правильное и точное пони
мание и применение закона, является его доктринальное толкова
ние. Учебник по уголовному праву Российской Федерации (Общая 
:асть), предлагаемый вниманию читателя, в основном подготовлен 
"рофессорско-преподавательским составом Московской и Санкт- 
Петербургской академий Следственного комитета Российской Феде- 
г ации и является достойным продолжением традиции опубликования 
вузом собственных учебных изданий.

Курс общей части уголовного права подготовлен на основе 
фундаментальных разработок теории уголовного права с учетом 
материалов судебной практики Верховного Суда России (РСФСР, 
СССР), федерального законодательства, международно-правовых 

ктов, ратифицированных Россией, иного нормативного материала. 
Материал представлен в разрезе его практического применения, что 
-вляется крайне важным для обучения студентов, мечтающих овла
деть профессией юриста, в том числе посвятить себя непростому делу 
борьбы с преступностью. В этом аспекте книга заинтересует и прак
тикующих юристов, время от времени обращающихся к «букварям» 
отечественной науки.

Структура учебника позволяет отнести его к классическим уни- 
ерситетским учебникам. В его главах и параграфах рассматриваются 

этапы развития уголовного законодательства и уголовно-правовой на- 
> ки России, затрагиваются вопросы современной уголовной политики, 
основные институты Общей части уголовного права рассматриваются 
в сравнении с законодательством некоторых зарубежных стран. Пред
ставляется, что такой подход позволит студентам, аспирантам и моло
дым преподавателям глубже понять современное уголовное право как 
отрасль права и науку, воспринять его в системе и историческом раз- 
витии, увидеть сходство и различия с зарубежным уголовным правом.
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Авторский коллектив в основном включает преподавателей Мо
сковской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета, 
в том числе подразделений повышения квалификации, в которых 
совершенствуют свои знания работники следственных органов След
ственного комитета Российской Федерации.

Опыт личной практической деятельности авторов, ошибки и поло
жительная практика применения норм уголовного закона слушателями 
Академии учтены при изложении материала учебника и являются его 
несомненным преимуществом. Учебник содержит немало интересных 
положений, обогащающих традиционные представления об институтах 
уголовного права. Многие предложения, отличающиеся элементами 
новизны, могут вызвать и представлять значительный интерес для 
преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

За почти двадцатилетний период применения Уголовного кодекса 
Российской Федерации было принято более 200 федеральных законов, 
которыми в уголовный закон вносились изменения и дополнения. 
Достаточно большая часть из них касалась норм его Общей части. 
К сожалению, далеко не все изменения были социально, экономиче
ски и криминологически обоснованы и диктовались объективными 
потребностями общества. Вместе с тем некоторые институты, в част
ности об уголовной ответственности юридических лиц, необходимость 
введения которых диктуется в том числе и мировыми стандартами 
противодействия преступности, находятся лишь в стадии внедрения 
в российскую правовую систему на законодательном уровне. Авторами 
учтены последние изменения, внесенные федеральным законодателем 
в уголовный закон, учебный материал изложен максимально коррек
тно, простым, доступным языком.

Искренне надеюсь, что знакомство с предлагаемым учебником 
будет полезно не только студентам, аспирантам и преподавателям 
вузов юридического профиля, но и всем, кто интересуется уголовным 
правом и уголовно-правовой наукой.

Бастрыкин Александр Иванович,
председатель Следственного комитета 
Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, 
генерал юстиции Российской Федерации
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