
Тема: Уголовное право 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

Какие функции выполняет уголовное право? 

Какие наказание несет несовершеннолетний? 

Какие обстоятельства могут исключить наказание? 

Каковы признаки правонарушения? 

На какие 4 категории можно разделить преступления? 

Какие цели преследует наказание за совершенные преступления? 

Какие обстоятельства смягчают наказание? 

Какие обстоятельства отягчают ответственность за преступления? 

 

 

Уголо́вное пра́во — отрасль права, регулирующая общественные отно-

шения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и 

применением иных мер уголовно-правового характера... 

Функции уголовного права: 

Охранительная функция — защит общества от нарушения законов пу-

тем установления преступности конкретных деяний, применения уголовного 

наказания и иных мер уголовно-правового характера за их совершение. 

Предупредительная (профилактическая) функция — создание препят-

ствий для совершения преступлений путём установления уголовно-правового 

запрета, в поощрении законопослушных граждан к активному противодей-

ствию преступным деяниям, а преступников — к отказу от доведения начатых 

преступлений до конца, к восстановлению нарушенных их поступком благ и 

интересов. 

 Воспитательная функция —  формирование у граждан уважения к 

охраняемым уголовным правом общественным отношениям, интересам и бла-

гам, нетерпимого отношения к правонарушениям.. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Начинается с  14 лет. 

Основание – совершение преступления. 

Виды наказания несовершеннолетних: 

-штраф 

-лишения права заниматься определенной деятельностью 

-обязательные работы 

-исправительные работы 

-арест (от 1 до 4 месяцев) 

-лишение свободы не больше чем на 10 лет. 

Если несовершеннолетний совершил преступление впервые и оно неболь-

шой или средней тяжести, он может быть освобожден от уголовной ответствен-

ности и к нему могут быть применены принудительные меры воспитательного 

воздействия: 

-предупреждение, 

-возложение обязанности загладить причиненный вред, 



-ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего, 

-передача под надзор родителей (лиц, их заменяющих) или специализиро-

ванного гос. органа. 

Принципы уголовного процесса: 

• Законность — преступность деяния, его наказуемость и иные уго-

ловно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом РФ. 

• публичность, 

• равенство граждан перед законом и судом — лица, совершившие 

преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-

ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-

тельств; 

• принцип ответственности — лицо подлежит уголовной ответ-

ственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и насту-

пившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена 

его вина; 

• принцип справедливости — наказание и иные меры уголовно-пра-

вового воздействия должны соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности винов-

ного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 

преступление. 

• принцип гуманизма — наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь 

своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого до-

стоинства; 

• принцип гласности суда; 

• презумпция невиновности; 

• обеспечение обвиняемому права на защиту; 

• принцип состязательности суда – наличие прокурора и адвоката; 

• национальный язык судопроизводства. 

Один из важнейших принципов уголовного процесса — презумпция не-

виновности. Его формулировка содержится в ч.1 ст.49 Конституции 

РФ: “Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным зако-

ном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда”. Дан-

ный принцип провозглашен в ст.11 Всеобщей декларации прав человека, кото-

рая принята Генеральной Ассамблеей ООН, а также в ст.14 Международного 

пакта о гражданских и политических правах. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

-необходимая оборона; 

- причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

- крайняя необходимость; 

- физическое или психическое принуждение; 



-обоснованный риск; 

-исполнение приказа или распоряжения. 

Понятие преступления. 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

   Признаки преступления. 

1. Общественная опасность —  выражается в причинении или созда-

нии угрозы причинения существенного вреда личности, обществу или государ-

ству. 

Степень общественной опасности преступления: 

• определяется размером нанесенного ущерба, 

• зависит от способа совершения противоправных деяний, 

• определяется виной (умыслом), мотивами и целями совершения 

преступления. 

2. Уголовная противоправность деяния — уголовный закон запре-

щает совершать общественно опасные деяния (действия или бездействие), 

точно указанные в нем. 

3. Виновность — противоправное, общественно опасное деяние, 

предусмотренное уголовным законом, может быть признано преступным, когда 

оно совершено умышленно или по неосторожности. 

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совер-

шенное с прямым или косвенным умыслом. 

Прямой умысел — лицо осознавало общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления. 

Косвенный умысел — лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия 

либо относилось к ним безразлично. 

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, 

совершенное по легкомыслию или небрежности. 

Легкомыслие — лицо предвидело возможность наступления обще-

ственно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточ-

ных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих по-

следствий. 

Небрежность — лицо не предвидело возможности наступления обще-

ственно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необхо-

димой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предви-

деть эти последствия. 

   Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершив-

шее: 

• не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать обще-

ственной опасности своих действий (бездействия), 



• не предвидело возможности наступления общественно опасных по-

следствий, и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предви-

деть. 

• хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти по-

следствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств (невме-

няемость) требованиям экстремальных условий или нервно-психическим пере-

грузкам. 

Для того чтобы лицо считалось невменяемым, необходимо, чтобы его 

психическое состояние удовлетворяло двум критериям: медицинскому и пси-

хологическому. 

1. Медицинский критерий. Лицо должно страдать болезненным рас-

стройством психики: 

а) хроническое психическое заболевание, т. е. такое заболевание, которое 

носит длительный характер, трудно поддается излечению, имеет тенденцию к 

прогрессированию (шизофрения, эпилепсия, сифилис центральной нервной си-

стемы, сосудистые заболевания головного мозга и др.); 

б) временное расстройство психики, т. е. такое заболевание, которое харак-

теризуется быстрым развитием, кратковременностью, полным выздоровлением 

(алкогольные психозы (delirium), психозы при инфекционных заболеваниях, тя-

желые психические состояния под воздействием душевных потрясений и др.); 

в) слабоумие, которое может быть как врожденным (олигофрены, имби-

цилы, дебилы), так и приобретенным (деменция); 

г) иное болезненное психическое расстройство (тяжелые формы психопа-

тии, аномалии психики у глухонемых, клептомания, пиромания и др.). 

2. Психологический (юридический) критерий. Лицо: а) не может от-

давать себе отчет в своих действиях (осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий или бездействия) или б) не может руково-

дить своими действиями 

Виды преступлений. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 

предусмотренные УК РФ, подразделяются на следующие 4 категории преступ-

лений: 

• преступления небольшой тяжести 

• преступления средней тяжести 

• тяжкие преступления 

• особо тяжкие преступления. 

Критерием типологизации преступлений является суровость наказания. 

1. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и не-

осторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превы-

шает двух лет лишения свободы. 

2. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные дея-

ния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет 

лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максималь-

ное наказание превышает два года лишения свободы. 



3. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за со-

вершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лише-

ния свободы. 

4. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок     свыше десяти лет 

или более строгое наказание. 

Субъективная сторона состава преступления – это вина, заключающаяся в 

психическом отношении субъекта преступления к совершаемому им запрещен-

ному уголовным законом общественно опасному деянию (действию или бездей-

ствию) и его последствиям в форме умысла или неосторожности. Субъективная 

сторона состава преступления включает также мотив и цель преступления. 

   Вина — обязательный признак субъективной стороны, представляет со-

бой особое психическое отношение субъекта в форме умысла или неосторожно-

сти к совершенному им запрещенному уголовным законом деянию и его послед-

ствиям. 

Мотив преступления — это обусловленное потребностями осознанное 

побуждение, вызывающее решимость лица совершить преступление. Уголовно-

правовое значение имеют, как правило, корыстные и хулиганские мотивы. 

Цель преступления — это представление лица о желаемом результате, к 

достижению которого оно стремится, совершая преступление. 

Соучастие в преступлении 

 Соучастием в преступлении признается умышленное совместное уча-

стие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Действия 

виновных должны быть совместными, направленными на одну цель, дополняю-

щими друг друга. Если лица участвуют в одном посягательстве, но у них разные 

цели, то нельзя говорить о соучастии. Соучастниками преступления наряду с ис-

полнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. 

   Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее пре-

ступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с 

другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответствен-

ности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотрен-

ных Уголовным кодексом РФ. 

   Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступ-

ления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организо-

ванную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо ру-

ководившее ими. 

   Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к соверше-

нию преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

   Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступле-

ния советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, 

следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 



Субъектом преступления является физическое лицо, совершившее пре-

ступление и способное нести уголовную ответственность за содеянное. 

Уголовная ответственность за совершенное преступление наступает с 

определенного возраста (общее правило — с 16 лет, против личности – с 14 

лет, некоторые только с 18 лет). 

Признаком субъекта преступления также является вменяемость лица, то 

есть его способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. 

Вменяемость есть способность лица сознавать во время совершения пре-

ступления фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить ими, обусловливающая возможность лица призна-

ваться виновным и нести уголовную ответственность за содеянное. 

Объективная сторона — это внешняя характеристика преступления, внеш-

нее проявление преступного посягательства на определенный, охраняемый уго-

ловным законом объект. 

Признаки объективной стороны: общественно опасное деяние (действие 

или бездействие), общественно опасные последствия, причинную связь между 

общественно опасным деянием и общественно опасным последствием, способ, 

орудия и средства, место, время и обстановку совершения преступления. 

   Общественно опасное деяние является обязательным признаком для 

всех составов преступления. Основной характеристикой деяния является способ 

совершения преступления в форме действия или бездействия. 

   Действие — общественно опасное, противоправное, осознанное, воле-

вое и активное поведение человека, причиняющее вред или создающее угрозу 

причинения вреда личности, обществу и государству. 

Бездействие — общественно опасное, противоправное, осознанное, воле-

вое, пассивное поведение человека, заключающееся в несовершении лицом тех 

действий, которые оно обязано было и могло совершить по предотвращению 

вреда или устранению угрозы причинения вреда личности, обществу и государ-

ству. Бездействием совершаются такие преступления, как неоказание помощи 

больному оставление в опасности,), уклонение от уплаты таможенных платежей 

и др. 

   Общественно опасные последствия (преступный результат) — это 

вред, причиненный объекту уголовно-правовой охраны в результате обще-

ственно опасного деяния. 

   Причинная связь представляет собой объективно существующую связь 

между общественно опасным деянием (действием или бездействием) и насту-

пившим преступным результатом, при этом: 

— деяние предшествует во времени последствию, подготавливает и опре-

деляет реальную возможность его наступления; 

— действие или бездействие должно быть необходимым условием и глав-

ной непосредственной причиной, неизбежно вызывающей наступление данного 

последствия. 

Причину последствий нужно отличать от необходимого условия наступле-

ния последствий. Необходимое условие — это такое действие (бездействие), без 

которого не могло возникнуть последствие; иначе говоря, необходимое условие 



способствует появлению причин, т. е. обстоятельств, которые влекут наступле-

ние преступного последствия. 

   Способ, орудия и средства, место, время и обстановка совершения 

преступления — факультативные (дополнительные) признаки объективной сто-

роны преступления. 

   Способ совершения преступления — это приемы и методы, которые 

использовал преступник для совершения преступления. 

   Орудия и средства совершения преступления — это предметы, ис-

пользованные преступником для совершения преступления. 

   Место совершения преступления — это определенная территория, на 

которой совершено преступление. 

   Время совершения преступления — это определенный временной пе-

риод, когда может быть совершено преступление. 

   Обстановка совершения преступления — это те объективные условия, 

при которых происходит преступление. 

Объект преступления – это охраняемые уголовным законом личностные, 

общественные и государственные интересы (блага), которым причиняется или 

может быть причинен вред в результате преступного посягательства: права и 

свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и обще-

ственная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской 

Федерации, мир и безопасность человечества. 

Уголовная ответственность и виды наказаний. 

Понятие и цели ответственности. 

Уголовное наказание есть мера государственного принуждения, назнача-

емая по приговору суда  виновному лицу и заключается в установленных зако-

ном лишении или ограничении прав и свобод этого лица, которые не должны 

причинять физических страданий и унижать человеческое достоинство. 

   Цели наказания: 

1. Восстановление социальной справедливости. Реализуя эту цель, 

наказание должно обеспечить и возможность возмещения причиненного вреда и 

в возможных пределах — предусматривается соразмерность лишения или огра-

ничения прав и свобод осужденного страданиям потерпевшего. 

2. Специальная превенция. Целью наказания является исправление 

осужденного, воспитание его как непреступника, т. е. лица, не совершающего 

преступления хотя бы из страха наказания. 

3. Общая превенция, т. е. предупреждение совершения преступлений 

иными лицами. 

4. Кара возмездия. Суть любого наказания заключается в ограничении 

или лишении прав, т. е. изменении привычных условий существования в сторону 

ужесточения. 

Виды наказаний по уголовному праву. 

Уголовный кодекс устанавливает исчерпывающий и обязательный для су-

дов перечень видов наказаний, расположенных от более сурового к более лег-

кому. 



По характеру лишений причиняемых осужденному виды наказа-

ния можно разделить на следующие группы: 

а) связанные с моральным воздействием на осужденного (лишение воин-

ского или специального звания); 

б) связанные в основном с ограничением прав осужденного (лишение 

права занимать определенные должности); 

в) связанные в основном с материальными лишениями (исправительные 

работы, штраф, конфискация имущества); 

г) связанные с ограничением или лишением свободы осужденного (лише-

ние свободы, направление в дисциплинарный батальон и др.). 

  Виды наказаний: 

а) основные наказания — это те наказания, которые могут назначаться 

лишь как самостоятельные виды и которые нельзя присоединять в дополнение к 

другим (смертная казнь, лишение свободы на определенный срок, пожизненное 

лишение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части, арест, ограни-

чение свободы, ограничение по военной службе, исправительные работы, обяза-

тельные работы); 

б) дополнительные наказания — это такие наказания, которые носят 

вспомогательный характер по отношению к основному наказанию для обеспече-

ния целей наказания. Они не могут назначаться самостоятельно, а только присо-

единяются к основным видам наказания (лишение воинского, специального или 

почетного звания, классного чина и государственных наград и конфискация иму-

щества); 

в) наказания, которые могут быть как основными, так и дополнитель-

ными, т. е. данные наказания можно не только назначать самостоятельно, но и 

присоединять к другим видам наказания в случаях, установленных законом 

(штраф, лишение права занимать определенные должности и заниматься опреде-

ленной деятельностью). 

Обстоятельства, смягчающие наказание. 

Уголовный закон содержит лишь примерный перечень смягчающих обсто-

ятельств, поскольку при назначении наказания суд может признать смягчаю-

щими ответственность обстоятельства, не указанные в законе. 

1. Совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств. 

2. Несовершеннолетие виновного. 

3. Беременность . 

4. Наличие у виновного малолетних детей. 

5. Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных об-

стоятельств либо по мотиву сострадания. 

Эти факторы могут быть самыми различными: тяжелое заболевание винов-

ного или его близких, тяжелое материальное положение (если оно только не вы-

звано злоупотреблением алкоголем), неблагоприятные жилищные условия, кон-

фликтная ситуация в семье, на работе, разрыв с любимой девушкой, увольнение 

с работы, исключение из вуза и т. п. 



6. Совершение преступления в результате физического или психиче-

ского (угроза) принуждения либо в силу материальной, служебной или иной за-

висимости. 

Материальная зависимость — такая зависимость, когда от лица, скло-

нившего к совершению преступления, виновный получал основную часть 

средств существования (например, находился на иждивении) либо является его 

должником. 

Служебная зависимость определяется подчиненностью по службе лицу, 

склонившему к совершению преступления. 

7. Совершение преступления при нарушении условий правомерной 

необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление; крайней 

необходимости; обоснованного риска; исполнения приказа или распоряжения. 

8. Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления. 

9. Явка с повинной, активное способствование раскрытию преступле-

ния, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, 

добытого в результате преступления, свидетельствуют о том, что виновный 

осознал неправомерность своих действий при совершении преступлений. 

10. Оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосред-

ственно после совершения преступления; 

11.добровольное возмещение имущественного ущерба и морального 

вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные 

на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

Обстоятельства, отягчающие ответственность. 

1. Неоднократность преступлений, рецидив преступлений. 

2. Наступление тяжких последствий в результате совершенного пре-

ступления. 

3. Совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, организованной группы или преступного сообще-

ства (преступной организации). 

4. Особо активная роль в совершении преступления свидетельствует о 

твердости антиобщественных установок у лица, привлекаемого к уголовной от-

ветственности, и, следовательно, о его большой общественной опасности. 

5. Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тя-

желыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, 

а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответствен-

ность. 

6. Совершение преступления по мотивам национальной, расовой ,рели-

гиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а 

также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. 

7. Совершение преступления в отношении лица или его близких в связи 

с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением об-

щественного долга. 

8. Совершение преступления в отношении женщины, заведомо для ви-

новного находившейся в состоянии беременности, а также в отношении 



малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находя-

щегося в зависимости от виновного. 

9. Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издева-

тельством, а также мучениями для потерпевшего . 

10. Совершение преступления с использованием оружия, боевых припа-

сов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специ-

ально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, 

лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с приме-

нением физического или психического принуждения. 

11. Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 

стихийного или иного общественного бедствия, т. е. во время пожаров, наводне-

ний, землетрясений, обвалов, ураганов, аварий, а также при массовых беспоряд-

ках. 

12. Совершение преступления с использованием доверия, оказанного 

виновному в силу его служебного положения или договора. 

13. Совершение преступления с использованием форменной одежды 

или документов представителя власти. 

Источник уголовного права – Уголовный кодекс РФ. 

УК РФ – федеральный систематизированный законодательный акт, опре-

деляющий общественно опасные деяния (преступления) и устанавливающий 

наказания за их совершение. 

Новый УК РФ вступил в силу 1 января 1997 г. 

Уголовно-процессуальное право — это социально обусловленная система 

выраженных в законе правил (норм), регулирующая деятельность по расследо-

ванию, рассмотрению и разрешению уголовных дел с целью достижения за-

дач уголовного процесса, т.е. правил надлежащей правовой процедуры, в кото-

рой могут быть реализованы задачи уголовного процесса. 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. 

 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 
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