Дискуссионная антикриминальная трибуна
DOI: 10.18572/1813-1190-2021-6-33-36

Назначение уголовного права
как социального регулятора
Медведев Евгений Валентинович,
заведующий кафедрой уголовного права
Ульяновского государственного университета,
адвокат Ульяновской областной коллегии адвокатов,
кандидат юридических наук, доцент
oxymoron@rambler.ru
Цель. Статья посвящена анализу содержания социального назначения уголовного права как основы построения его функционального потенциала. Каждая отрасль права имеет свои задачи, функции и средства их реализации. Уголовное право в данном ряду стоит особняком. В работе предпринимается попытка уяснения сущности уголовного права как социального регулятора, выявления его специфики в сравнении с другими отраслями публичного права, установления его основного предназначения, определения направленности и содержания
уголовно-правового воздействия, особенностей регулирования общественных отношений уголовно-правовыми
средствами, обусловленных его социальным назначением, а также влияния функционального потенциала на содержание мер уголовно-правового характера, применяемых за совершение преступлений. Методология: положения, догмы и законы диалектики как всеобщего и универсального метода познания, методы логической дедукции, индукции, методы сравнительного и системного анализа, обобщения и описания. Выводы. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что основным назначением уголовного права как социального
регулятора выступает охрана социальных ценностей и их носителей от утраты (потери) социальной ценности в
физическом смысле, либо ее попрания (осквернения) в результате общественно опасного посягательства, а также построенных на указанных ценностях общественных отношений (принятого в обществе порядка взаимодействия между людьми, социального поведения). Научная и практическая значимость. Статья направлена на концептуализацию идеи функционально-инструментальной зависимости социального назначения уголовного права
и применяемых в рамках его реализации мер уголовно-правового воздействия (характера и содержания правоограничений, устанавливаемых в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния). Сформулированные в ней выводы и предложения могут стать основой для совершенствования институтов наказания и иных
мер уголовно-правового характера, а также практики применения соответствующих уголовно-правовых норм.
Ключевые слова: уголовное право, социальное назначение уголовного права, функциональный потенциал
уголовного права, социальные ценности, основные направления уголовно-правового воздействия.
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Purpose. The article is devoted to the analysis of the content of the social purpose of criminal law as the basis for building
its functional potential. Each branch of law has its own tasks, functions and means of their implementation. Criminal law
stands alone in this series. The paper attempts to understand the essence of criminal law as a social regulator, to identify
its specifics in comparison with other branches of public law, to establish its main purpose, to determine the direction
and content of criminal legal influence, the features of regulating public relations by criminal legal means due to its social
purpose, as well as the influence of functional potential on the content of criminal legal measures used for committing crimes.
Methodology: provisions, dogmas and laws of dialectics as a universal and universal method of cognition, methods of logical
deduction, induction, methods of comparative and system analysis, generalization and description. Results. As a result of the
research, the author comes to the conclusion that the main purpose of criminal law as a social regulator is the protection of
social values and their carriers from the loss (loss) of social value in the physical sense, or its violation (desecration) as a result
of socially dangerous encroachment, as well as social relations built on these values (the order of interaction between people,
social behavior). Discussion. The article is aimed at conceptualizing the idea of functional and instrumental dependence
of the social purpose of criminal law and the measures of criminal legal influence applied within its implementation (the
nature and content of legal restrictions imposed on persons who have committed socially dangerous acts). The conclusions
and proposals formulated in it can become the basis for improving the institutions of punishment and other measures of a
criminal-legal nature, as well as the practice of applying the relevant criminal-legal norms.
Keywords: criminal law, social purpose of criminal law, functional potential of criminal law, social values, main directions
of criminal law impact.
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