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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое читателю учебное пособие представляет собой сборник
структурированной информации по различным аспектам теории уголовноправовых запретов виде схем, таблиц, определений и ряда базовых положений. Данное пособие может использоваться в качестве дополнительного источника учебной информации при изучении таких тем, как «Наука уголовного права», «Понятие и признаки преступления» и других в рамках курса
«Уголовное право», а также темы «Социология уголовного права» («Социология преступности»1, «Социология девиантного поведения»2 или «Функция
социальной защиты: преступление и наказание»3) в курсе «Социология права». Данное пособие разработано с учетом особенностей перцептивных и
мнезиальных процессов у обучающихся и предназначено для оптимизации
усвоения студентами учебного материала.
Учебный материал, содержащийся в пособии «Теория уголовноправовых запретов», отражает авторские воззрения, а также представления
дореволюционных и современные ученых по обозначенной проблеме и смежным вопросам. Содержательно в сборник включены определения базовых понятий, характеристики, классификации и периодизации по основным и смежным вопросам теории уголовно-правовых запретов.
В целях всестороннего изучения и системного усвоения знаний студентами при изложении учебного материала в рамках данного пособия автор
придерживался следующих базовых положений: максимально широкого освещения проблемных вопросов, связанных с теорией уголовно-правовых запретов; отражения различных взглядов (подходов) ученых в определении отдельных понятий и положений указанной теории; рассмотрения отдельных
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понятий в более широкой трактовке по сравнению с их классическим изложением.
Учебный материал в рамках данного пособия дифференцирован по степени важности для изучения и запоминания студентами для чего перед каждой схемой или таблицей расставлены специальные условные обозначения.
Для освещения отдельных вопросов теории уголовно-правовых запретов использовалась не только современная учебная литература, но и специальные монографические исследования, в том числе советского и дореволюционного периода. При написании учебного пособия были использованы
нормативно-правовые акты и статистические данные по состоянию на июль
2013 года.
Автор выражает надежду на то, что проделанная работа окажется интересной и полезной, и будет признателен за высказанные замечания, предложения и пожелания по содержанию данного издания, которые будут приняты
и учтены в дальнейшей работе.
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