
Лекция № 1. 
Тема «Понятие, задачи и 

принципы уголовного права РФ 
Уголовный закон». 



Уголовное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, 
связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и 
применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая 
основания привлечения к уголовной ответственности либо освобождения от 
уголовной ответственности и наказания.  
Также под уголовным правом может пониматься раздел правовой науки, 
изучающий данную правовую отрасль, а также учебная дисциплина, в рамках 
которой изучаются как правовые нормы, так и общетеоретические положения. 



Метод правового регулирования - способ воздействия норм права на поведение 
людей, на регулируемые этой отраслью общественные отношения. 
 
Методом охранительного уголовно-правового отношения является установление 
запрета совершать предусмотренные законом деяния под угрозой применения 
уголовного наказания. Такой метод правового регулирования является 
специфичным, он не свойствен ни одной другой отрасли права; только в уголовном 
праве способ реагирования на юридические факты в виде совершения 
преступления заключается в установлении преступности и наказуемости деяний, 
уголовных запретов их совершения. 
 
Для регулятивных уголовно-правовых отношений характерен метод наделения 
граждан определенными правами (например, правом на обоснованный риск, 
неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения и т.д.). При 
реализации указанных прав допускается причинение вреда охраняемым законом 
общественным отношениям, а при определенных условиях — даже лишение жизни 
другого человека. 





Уголовно-правовая норма — первое звено в механизме 
непосредственно уголовно-правового регулирования. Норма 
уголовного права есть общеобязательное правило поведения, 
соблюдение которого обеспечивается принудительной силой мер 
уголовно-правового воздействия. 



 
Выделяют следующие функции уголовного права: 
Охранительная функция заключается в том, что уголовный закон стоит на 
страже общественных отношений от всякого рода преступных 
посягательств. 
Предупредительная функция состоит в том, что уголовный закон направлен, 
прежде всего, на предупреждение совершения преступлений.  
Регулятивная функция выражается в том, что уголовный закон призван 
регулировать правоотношения, которые возникают в связи с совершением 
преступного деяния, между государством в целом и лицом, его 
совершившим.  
Сущность воспитательной функции состоит в том, что содержание норм 
уголовного закона, который запрещает совершение деяний, создающих 
опасность для общества, своего рода воспитывает граждан в духе 
соблюдения данных запретов, тем самым ориентируя их на 
неукоснительное и точное их соблюдение, уважительное отношение к 
социальным нормам, к личности, к чужому имуществу и т.д. 
Поощрительная функция состоит в том, что уголовный закон, кроме 
запретов, содержит и нормы, которые стимулируют общественно-полезное 
поведение.  
 



Как и для любой другой правовой отрасли, для уголовного права характерны особые 
методы регулирования: 
 
1)Уголовно-правовое принуждение (метод уголовных репрессий) : 
Применяется к лицам, совершившим преступные деяния, и выражается в ограничении их 
прав или ином лишении принадлежащих им благ. Применение уголовно-правового 
принуждения не ограничивается наказанием, принудительными могут являться и иные 
меры уголовно-правового характера. Этот метод характерен для охранительных 
правоотношений. 
 
2)Уголовно-правовое поощрение (антирепрессивный метод) : 
Применяется к лицам, совершившим преступление и стремящимся искупить свою вину 
перед обществом, либо к лицам, причиняющим вред при наличии обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Выражается в стимулировании лица к совершению 
определённых действий путём освобождения его от обременений, связанных с уголовно-
правовым принуждением. Этот метод характерен как для охранительных, так и для 
регулятивных правоотношений. 
 



Лекция № 2. 
Тема «Уголовная ответственность 

Множественность 
преступлений». 



Уголовная ответственность — это форма юридической ответственности, 
предусмотренная законом за совершение преступления, наступающая для 
лица, его совершившего, после приговора суда и реализуемая в том или ином 
виде наказания. 



Уголовно-правовые отношения – это вытекающие из факта совершения 
преступления и регулируемые нормами уголовного права общественные 
отношения между лицом, совершившим преступление, и государством, 
направленные на реализацию взаимных прав и обязанностей этих субъектов в свя-
зи с применением уголовного закона к конкретному факту совершения данного 
преступления. 
 
Содержание уголовного правоотношения составляют взаимные права и 
обязанности сторон. Они объективно возникают с момента совершения 
преступления. Поэтому реальность прав и обязанностей субъектов уголовно-
правового отношения не зависит от того, обнаружено преступление органами 
государства или нет.  
 
Процессуальные акты возбуждения уголовного дела, привлечения лица в качестве 
обвиняемого или вынесения обвинительного приговора не порождают, не 
создают уголовно-правового отношения, а лишь констатируют его, ибо и до 
вынесения этих актов между преступником и государством уже возникло 
реальное юридическое отношение. Понятно, что право и обязанность государства 
потребовать от правонарушителя отчета и подвергнуть его осуждению и 
принуждению не составляет сущности уголовной ответственности, хотя и 
обеспечивает ее реализацию. 



Субъектами уголовно-правового отношения являются, с одной стороны, лицо, 
совершившее преступление, а с другой - государство в лице, прежде всего органов 
дознания, следствия и прокурора. 
Объектом такого правоотношения являются те личные, имущественные или иные 
блага, ущемления которых предусматривается в санкции статьи Особенной части 
УК, по которой лицо признается виновным в совершении преступления. 



Моментом возникновения уголовной ответственности называют: 
 
а) момент совершения конкретного преступного посягательства; 
б) момент привлечения лица в качестве обвиняемого, предъявления ему 
обвинения; 
в) момент применения к обвиняемому мер процессуального принуждения или 
наказания; 
г) начало судебного следствия; 
д) момент вынесения судом обвинительного приговора (вступления его в 
законную силу); 
е) время введения в действие правовой нормы уголовного закона. 
Представляется, что возникает уголовная ответственность в момент совершения 
лицом предусмотренного уголовным законом деяния. Приобретает формальное 
выражение в момент возникновения уголовно-правовых отношений, а 
материальное выражение - в момент предъявления лицу обвинения (в негативном 
аспекте). Имеет несколько форм реализации. 
 
 Прекращается уголовная ответственность с окончанием уголовного наказания и 
уголовно-правовых последствий осуждения лица, окончания иных мер уголовно-
правового воздействия (в негативном аспекте). В позитивном аспекте уголовная 
ответственность обретает материальное выражение и прекращается, по-
видимому, в момент своей реализации. 



Уголовная ответственность в традиционном представлении реализуется 
осуждением лица, совершившего предусмотренное уголовным законом деяние. 
Можно выделить следующие формы ее реализации:  
 
1. Обвинительный приговор суда с назначением наказания и реальным его 
отбыванием. Например, назначение наказания в виде лишения свободы с 
отбыванием его в исправительной колонии общего режима (см. п. 1 ч. 5 ст. 302 
УПК). 
2. Обвинительный приговор суда с назначением наказания без реального его 
отбывания. Например, условное осуждение лица (см. п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК). 
3. Обвинительный приговор суда без назначения наказания, с освобождением от 
него. Например, освобождение от наказания в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования или изданием акта об амнистии (см. п. 3 ч. 5, 
ч. 8 ст. 302 УПК). 
4. Постановление о прекращении уголовного преследования и применении 
принудительных мер воспитательного воздействия либо обвинительный приговор 
суда с освобождением от наказания и применением принудительных мер 
воспитательного воздействия (см. п. 3 ч. 5 ст. 302, ст. 427, 432 УПК). 
5. Постановление о применении принудительных мер медицинского характера 
(см. ст. 300, 443 УПК). 



Лекция № 3. 
Тема «Состав преступления 

Объект преступления 
Объективная сторона 

преступления». 



Состав преступления — это система объективных и субъективных элементов 
(признаков) деяния, предусмотренных как в гипотезе, так и в диспозиции 
уголовно-правовых норм и характеризующих конкретное общественно опасное 
деяние в качестве преступления. 



Понятия преступления и состава преступления являются близкими, но не 
совпадают, их нельзя отождествлять.  
В соответствии с ч. 1ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания. Таким образом, в определении преступления выделяются главные 
признаки: общественная опасность деяния, его уголовно-правовая 
противоправность, виновность лица, совершившего это деяние, и наказуемость 
деяния (действия или бездействия).  
Совокупность этих признаков образует общее понятие преступления, которое 
позволяет отграничить преступление от иных правонарушений. Однако 
приведенное здесь понятие преступления настолько широкое, что оно охватывает 
все преступления. Под это понятие подходит и кража, и убийство, и шпионаж, и 
любое другое преступление.  
Руководствуясь только понятием преступления, нельзя квалифицировать 
содеянное виновным лицом, то есть применять к нему ту или иную статью 
Особенной части Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за 
конкретное преступление. Этой цели служит разработанное наукой уголовного 
права понятие состава преступления. 
 



Элементы состава преступления : 
Объект преступления – охраняемые уголовным законом общественные 
отношения, на которые осуществлено преступное посягательство. 
 
Объект преступления следует отличать от предмета преступления, иод которым 
понимается физический предмет материального мира или интеллектуальная 
ценность, на которые оказывается непосредственное воздействие при 
совершении преступления. 
 
Объективная сторона преступления – это внешняя характеристика преступления, 
то, как преступление проявляется в реальной действительности. 
 
Субъект преступления – это физическое лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности, совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное 
уголовным законом во вменяемом состоянии. 
 
Субъективная сторона преступления – психическая деятельность лица, 
непосредственно связанная с совершением преступления. 







Значение состава преступления заключается в 
следующем: 
 
-  наличие состава преступления является 
основанием уголовной ответственности; 
 
-  состав преступления – условие квалификации 
преступления, представляющее собой 
установление соответствия между признаками 
совершенного общественно опасного деяния и 
признаками состава преступления, данными в 
норме Особенной части УК РФ; 
 
-  в зависимости от состава преступления суд 
назначает вид и размер наказания или другой 
меры уголовно-правового характера; 
 
-  состав преступления влияет на применение 
условно-досрочного освобождения, на сроки 
погашения судимости и т.д. 



Лекция № 4. 
Тема «Субъективная сторона 

преступления. Субъект 
преступления.». 





 
Значение субъективной стороны: 
– точное установление всех признаков субъективной стороны является 
необходимым условием правильной квалификации общественно опасного 
деяния; 
– играет роль при разграничении преступлений, сходных по объективным 
признакам; 
– анализ субъективной стороны позволяет четко отграничить общественно 
опасное деяние, влекущее уголовную ответственность, от непреступного 
поведения, хотя и причинившего объективно вред прав охраняемым интересам; 
– определяет степень общественной опасности преступления, что влияет на 
дифференциацию и индивидуализацию наказания. 
 



Вина в уголовном праве — это психическое отношение лица к совершаемому 
общественно опасному действию или бездействию и его последствиям, 
выражающееся в форме умысла или неосторожности. 
Вина характеризуется элементами (моментами): 
Интеллектуальным — это способность человека понимать фактические 
признаки ситуации, в которой он оказался, последствия своего поведения, и 
их социальный смысл. 
Волевым — это сознательное направление умственных и физических усилий 
на принятие решения, достижение поставленных целей, выбор и 
осуществление определенного варианта поведения. 
Выделяют такие характеристики вины, как её содержание, степень и 
социальная сущность: 
 Содержание вины — это качественный признак вины. Оно определяется 
характером и разновидностями тех объектов уголовно-правовой охраны, 
посягательство на которые осознаётся преступником, характером 
тех преступных последствий, наступление которых он предвидит. 
 Степень вины — это её количественная характеристика, позволяющая 
сравнить тяжесть различных видов вины.  
Социальная сущность вины заключается в том, что она является выражением 
антиобщественных установок субъекта, его отрицательного, 
пренебрежительного или недостаточно бережного отношения к 
защищаемым уголовном законом  ценностям и благам. 
 



Субъективное вменение — принцип уголовного права, содержание 
которого заключается в том, что юридически значимыми и способными 
повлечь применение мер ответственности являются лишь те обстоятельства 
деяния, которые осознавались лицом, совершившим деяние. 
В настоящее время объективное вменение в уголовном праве большинства 
государств не допускается либо сфера его применения серьёзно 
ограничена. Это означает, что применяется исключительно субъективное 
вменение: независимо от того, какие объективные характеристики имеет 
совершённое деяние, привлечь к ответственности совершившего его 
человека можно лишь за те из них, которые охватывались его сознанием. 
Субъективное вменение в современном праве, таким образом, не 
ограничивается отношением лица к совершённому деянию. Значение имеет 
также его субъективное восприятие других признаков деяния: 
его предмета, способа совершения и т. д. 
 





Умысел — наиболее распространенная форма вины. Согласно ст. 25 УК 
преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, 
совершенное с прямым или косвенным умыслом. 
Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желало их наступления. Преступление признается 
совершенным с косвенным умыслом, если 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. 



Другие виды умысла: 
Заранее обдуманный умысел характеризуется тем, что между появлением 
намерения совершить преступление и его осуществлением имеется 
разрыв во времени, лицо при этом взвешивает все «за» и «против», 
учитывает те или иные моменты в связи с предполагаемым совершением 
преступления. Поэтому осознание общественной опасности деяния и 
предвидение его последствий в таких случаях по общему правилу 
является более четким, а лицо, совершившее преступление, более 
опасным. 
 
При внезапно возникшем умысле намерение совершить преступление 
возникает неожиданно под влиянием сложившейся ситуации и тут же 
приводится в исполнение. Разновидностью внезапно возникшего умысла 
является аффектированный умысел, когда лицо совершает преступление в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 
вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со 
стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными 
действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего (ст. 107 УК). 
Внезапно возникший умысел при прочих равных условиях характеризует 
лицо как менее опасное. 
 



Лекция № 5. 
Тема «Стадии совершения 
преступления. Соучастие в 

преступлении.». 



Стадии совершения преступления — это этапы, которые проходит 
преступление в своем развитии от начала (подготовительных действий) до 
конца (наступления общественно опасных последствий).  



 Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии 
содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного УК. В статьях 
Особенной части УК предусматриваются составы оконченных преступлений.  
 
Если состав соответствующего преступного деяния сформулирован в законе 
как материальный, то для признания содеянного оконченным преступлением 
необходимо установить, что в результате совершенного лицом действия или 
бездействия наступило предусмотренное законом преступное последствие. 
 
При формальных составах содеянное рассматривается как оконченное 
преступление, если лицом совершены все предусмотренные в диспозиции статьи 
Особенной части УК действия, заключающие в себе объективную сторону 
соответствующего состава преступления. Наступление в таких случаях 
последствий, находящихся за пределами данного состава, может учитываться при 
назначении наказания. 
 



Приготовление к совершению преступления и покушение на преступление 
уголовным законодательством признаются неоконченным преступлением 
(ч. 2 ст. 29 УК).  
Приготовление к преступлению — это деяния лица, направленные на 
создание условий для будущего совершения преступления, не доведённые 
до конца по причинам, не зависящим от воли данного лица. 



Деяния, которые могут признаваться приготовлением к преступлению 
В качестве приготовления к преступлению могут рассматриваться: 
 
Приискание средств или орудий совершения преступления — это их 
приобретение для совершения преступления любым способом (покупка, 
получение в долг, хищение и т.д.). 
Изготовление — это создание средств или орудий самим лицом или по его 
просьбе другими лицами. 
Приспособление — изменение внешних форм и конструктивных особенностей 
предметов, которое необходимо для совершения преступления (переделка 
ружья в обрез; заточка металлического прута). 
Приискание соучастников — действия, направленные на вовлечение другого лица 
(или нескольких лиц) в совершение преступления. 
Сговор — это достижение соглашения между двумя или более лицами на 
совершение преступления. 
Иное умышленное создание условий — разнообразные действия (бездействие), 
необходимые для осуществления преступления, например изучение местности 
или территории предприятия, выключение охранной сигнализации и т. п. 



Основанием уголовной ответственности за неоконченное преступление является 
виновное совершение лицом общественно опасного деяния, содержащего в 
себе признаки состава преступления - приготовления либо покушения. 
 
Не составляют исключения и случаи так называемого неудавшегося (негодного) 
покушения, которое также влечет за собой уголовную ответственность. 
 
И лишь когда неудавшееся (негодное) покушение не представляет 
общественную опасность в силу суеверия или явного невежества лица, 
например, пытавшегося посредством сверхъестественных сил причинить кому-
либо вред, оно расценивается как обнаружение умысла, что является 
ненаказуемым. 
 
В основе действующего законодательства лежит принцип наказуемости, наряду с 
оконченным преступлением, и покушения на его совершение. Что же касается 
приготовления к преступлению, то уголовная ответственность за него наступает 
только за приготовление к совершению тяжкого или особо тяжкого 
преступления. 
 



*



Уголовная ответственность — один из видов 

юридической ответственности, основным содержанием которого 

выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в 

связи с совершением им преступления. 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних имеет свою 

специфику. Законодательство устанавливает особые условия применения 

видов наказания, назначения наказания, освобождение от уголовной 

ответственности и наказания, исчисление сроков давности и погашения 

судимости для несовершеннолетних лиц. Эти особенности обусловлены 

необходимостью учета социально-психологического развития подростков 

в возрасте с 14 до 18 лет, иногда недостаточностью психофизической, 

возрастной, социальной зрелости, неадекватности оценки содеянного.  

При привлечении к уголовной ответственности несовершеннолетних лиц 

учитываются и такие обстоятельства, как необходимость завершения 

процесса обучения, создания благоприятной, законопослушной среды 

обитания с целью изменения их антисоциальной ориентации. 



Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, перечислены в ст. 

88 УК. В рассматриваемой норме законодатель установил перечень 

видов наказаний, которые могут применяться к несовершеннолетним. 

 В перечень включены шесть видов наказаний:  

1)штраф;  

2)лишение права заниматься определенной деятельностью; 

3) обязательные работы; 

4) исправительные работы;  

5)арест; 

6) лишение свободы на определенный срок. 

 

Данный перечень является исчерпывающим, никакие другие виды 

наказаний к несовершеннолетним не могут быть применены. 

Принимая во внимание, что назначенное несовершеннолетнему 

наказание должно быть в максимальной степени подчинено целям его 

исправления, суды с учетом требований закона обязаны строго 

соблюдать индивидуальный подход к определению вида и размера 

наказания. Меры уголовного наказания не должны применяться к 

несовершеннолетним за отдельные незначительные правонарушения, 

которые имеют характер озорства, а также за кражи у родителей или 

других совместно проживающих с ними членов семьи, если сами 

потерпевшие не обращались в соответствующие органы о привлечении 

подростка к уголовной ответственности. 

 



1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме 

обстоятельств, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса, 

учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического 

развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших 

по возрасту лиц. 

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство 

учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами. 

  



Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной 

ответственности по общим нормам: 

 

– в связи с деятельным раскаянием; 

 

– в связи с примирением с потерпевшим; 

 

– в связи с истечением сроков давности.  

 

От наказания по общим нормам: 

 

– условно-досрочное освобождение от наказания; 

 

– замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

 

– освобождение от наказания в связи с болезнью; 

 

– отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей; 

 

– освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. 

 



Принудительные меры медицинского характера - это предусмотренные 

уголовным законом меры, направленные на лечение невменяемых, 

совершивших общественно опасное деяние, лиц, страдающих 

психическими расстройствами, исключающими возможность назначения 

им и исполнение наказания за совершенное преступление, а также лиц, 

страдающих психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, и лиц, нуждающихся в лечении от алкоголизма и 

наркомании и совершивших преступления. 

 

В соответствии со статьёй 97 УК РФ принудительные меры 

медицинского характера могут быть назначены судом лицам: 

· совершившим деяния, предусмотренные статьями особенной части УК, 

в состоянии невменяемости; 

· у которых после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение и исполнение 

наказания; 

· совершившим преступление и страдающим психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости; 

· совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от 

алкоголизма или наркомании. 

 





Согласно ч.2 статьи 99 УК РФ лицам, осужденным за преступления, 

совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении от 

алкоголизма, наркомании либо в лечении психических расстройств, не 

исключающих вменяемости, суд наряду с наказанием может назначить 

принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения у психиатра. 

 

Согласно статье 102 УК РФ Продление, изменение и прекращение 

применения принудительных мер медицинского характера 

осуществляются судом по представлению администрации учреждения, 

осуществляющего принудительное лечение, на основании заключения 

комиссии врачей-психиатров. 

 

Лицо, которому была назначена принудительная мера медицинского 

характера, проходит не реже одного раза в шесть месяцев 

освидетельствование комиссией врачей-психиатров для решения вопроса 

о наличии оснований для внесения представления в суд о прекращение 

применения или об изменении назначенной меры. Если для этого 

отсутствуют основания, то администрация лечебного учреждения, 

осуществляющего принудительное лечение, представляет в суд 

заключение для продления лечения. При этом первое продление 

принудительного лечения может быть по истечении шести месяцев 

лечения, а в последующем - ежегодно. 

 



Лекция № 8 
Понятие, цели и задачи уголовного 

процесса. Источники уголовно-
процессуального права. Принципы 

уголовного судопроизводства. 
Участники уголовного процесса. 
Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве. Виды 
доказательств. 



Понятие, цели и задачи 
уголовного процесса 

Уголовный процесс в любом 
государстве ведется на 
основании и по правилам, 
установленным его законами, 
защищая существующий 
правопорядок от преступных 
посягательств. 

 

Уголовный процесс - это 
осуществляемая в 
установленном законом 
порядке деятельность по 
расследованию, рассмотрению 
и разрешению судом 
уголовных дел, имеющая своей 
задачей обеспечить охрану 
прав и свобод человека и 
гражданина, общественного 
порядка и общественной 
безопасности, 
конституционного строя РФ от 
преступных посягательств. 

 



 Реализация задач в уголовном процессе достигается путем 
возбуждения уголовного дела, быстрого и полного раскрытия 
преступления, уголовного преследования лиц, совершивших 

преступление, обвинения их перед судом, судебного 
рассмотрения и разрешения дела с тем, чтобы совершивший 

преступление был осужден и подвергнут справедливому 
наказанию или, в соответствии с уголовным законом, 

освобожден от ответственности или наказания. Уголовный 
процесс должен ограждать невиновного от привлечения к 
уголовной ответственности и осуждения, а в случае, когда 

такое имело место, обеспечивать его своевременную и 
полную реабилитацию. 



Конкретные задачи уголовного процесса 
состоят в том, чтобы обеспечить: 

  

 своевременное и полное раскрытие преступления, т.е. 
установить сам факт совершения преступления и того, кто его 
совершил; 

 получение достаточных доказательств для установления 
истины по уголовному делу, изобличения действительно 
виновного и выяснения всего, что нужно для принятия 
правильного решения, или снятия подозрения или обвинения 
с невиновного; 

 правильное применение уголовного закона и других законов, 
относящихся к делу, когда деяние обвиняемого получает 
безошибочную юридическую оценку с учетом всех 
обстоятельств, влияющих на характер и степень 
ответственности; 

 назначение справедливого наказания судом в строгом 
соответствии с законом и обстоятельствами дела или 
оправдание невиновного. 



Принципы уголовного 
судопроизводства 

 Законность при производстве по 
уголовному делу 

 Осуществление правосудия только 
судом 

 Уважение чести и достоинства 
личности 

 Неприкосновенность личности 

 Охрана прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном 
судопроизводстве 

 Неприкосновенность жилища 

 Тайна переписки, телефонных и иных 
переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений 

 Презумпция невиновности 

 Состязательность сторон 

 Состязательность сторон 

 Свобода оценки доказательств 

 Язык уголовного судопроизводства 

 Право на обжалование 
процессуальных действий и решений 



Участники уголовного процесса 
 В зависимости от выполняемых процессуальных 

функций УПК РФ классифицирует участников 
уголовного процесса следующим образом: 

 1) суд, выполняющий функцию правосудия; 

 2) участники уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения, выполняющие функцию 
обвинения и осуществляющие уголовное 
преследование (прокурор, следователь, 
начальник следственного отдела, орган 
дознания, дознаватель, потерпевший, частный 
обвинитель, гражданский истец, представители 
потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя); 

 3) участники уголовного судопроизводства со 
стороны защиты, выполняющие функцию 
защиты — подозреваемый, обвиняемый, за-
конные представители несовершеннолетнего 
обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, 
представитель гражданского ответчика; 

 4) иные участники уголовного 
судопроизводства. Они не выполняют уголовно-
процессуальных функций, их участие, как пра-
вило, носит эпизодический характер и 
собственного интереса в деле они не имеют. К 
этой группе относятся перечисленные в гл. 8 
УПК свидетели, эксперты, специалисты, 
переводчики, понятые. К ним можно также 
отнести поручителей, залогодателей, секрета-
рей судебных заседаний. 



Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве 

 Доказывание – это урегулированная 
процессуальным законом деятельность по 

установлению и обоснованию обстоятельств 
уголовного дела, на основе которых может быть 
разрешен вопрос об уголовной ответственности. 

 Цель доказывания – установление объективной 
(материальной) истины или истины формальной 

(юридической). Объективная истина как 
достоверное знание устанавливается с помощью 

доказательств. Формальная истина 
устанавливается юридическими способами: 
презумпциями (толкованием неустранимых 

сомнений в пользу обвиняемого) и преюдицией 
(вступившим в законную силу приговором суда) 



Виды доказательств 
 В зависимости от отношения к обвинению они разделяются на 

уличающие или оправдывающие обвиняемого. Эта классификация 
обеспечивает всесторонность процесса доказывания и помогает 
определить порядок исследования доказательств в суде; 

 По отношению к предмету доказывания различают прямые и 
косвенные доказательства. Прямые доказательства прямо указывают 
на обстоятельства главного факта, косвенные же непосредственно 
указывают лишь на доказательственные факты, и только через них — 
на виновность. Одно косвенное доказательство влечет несколько 
версий, поэтому требуется их совокупность. 

 В зависимости от количества источников сведений об искомом 
обстоятельстве доказательства делятся на первоначальные и 
производные. Первоначальные – это оригиналы, производные – 
копии. Использование производных доказательств допускается при 
недостижимости первоначальных. 

 По способу формирования информации доказательства делятся на 
личные и вещественные. В личных информация субъективна 
(воспроизводится из памяти), в вещественных – объективна. Эта 
классификация позволяет разграничивать иные документы от 
документов – вещественных доказательств. 

 По качественной характеристике источников сведений 
доказательства делятся на: 

 показания подозреваемого, обвиняемого; 

 показания потерпевшего, свидетеля; 

 заключение и показания эксперта и специалиста; 

 вещественные доказательства; 

 протоколы следственных и судебных действий; 

 иные документы. 



 
Лекция № 13 

Приостановление, 
возобновление и окончание 

предварительного следствия. 
Предварительное следствие по 

делам о применении 
принудительных мер 

медицинского характера 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Лекция № 14 
Порядок подготовки к судебному заседанию и 
судебное разбирательство. Производство по 

уголовным делам, подсудным мировому 
судье, рассматриваемым судом с участием 
присяжных заседателей. Апелляционный 
порядок рассмотрения уголовного дела. 

Производство в кассационной инстанции. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





К преступлениям против собственности относятся общественно опасные 

деяния, нарушающие права владения, пользования и распоряжения 

собственника имуществом либо иным способом причинения (или угрозой 

причинения) собственнику имущественного ущерба. 

 

Видовым объектом преступлений против собственности являются 

общественные отношения собственности (владения, пользования и 

распоряжения имуществом) и права законного владения собственностью. 

 

Предметом преступлений против собственности являются любые 

физические предметы, любое имущество, не исключённое из 

общегражданского оборота и имеющее потребительскую стоимость (цену). 

Объективная сторона преступлений против собственности характеризуется 

активными действиями. Исключение - ст. 168 (неосторожное уничтожение 

или повреждение имущества). 

Большинство преступлений имеют материальный состав. Исключение - 

разбой, вымогательство и угон, которые имеют формальный (усеченный) 

состав. 

Субъектом преступлений могут являться физические, вменяемые лица, 

достигшие 14-летнего или 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона большинства преступлений против собственности 

характеризуются виной в виде прямого умысла. Исключение – ст. 167, 168 

(уничтожение или повреждение чужого имущества может быть совершено с 

прямым или косвенным умыслом либо по легкомыслию или небрежности). 

 



Хищение — это совершённое с корыстной целью противоправное 

безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. 





 

 

 

 

 

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической 

деятельности предусмотрена нормами гл. 22 "Преступления в сфере 

экономической деятельности" УК РФ. 

 

 

По поводу содержания видового объекта преступлений в сфере 

экономической деятельности в теории уголовного права нет единства 

мнений, но наиболее распространенной является точка зрения, согласно 

которой под видовым объектом рассматриваемых преступлений следует 

понимать общественные отношения, возникающие в процессе 

осуществления нормальной экономической деятельности. 

По содержанию непосредственного объекта преступления в сфере 

экономической деятельности подразделяются на пять групп: 

 

1) преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

2) преступления в сфере кредитных отношений; 

3) преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и 

добросовестную конкуренцию; 

4) преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с 

оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней; 

5) преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и 

таможенного контроля. 



Финансовые преступления — общественно опасные деяния, 

посягающие на финансово-экономические отношения, урегулированные 

нормами финансового (в том числе налогового, валютного) права, по 

формированию, распределению, перераспределению и использованию 

фондов денежных средств (финансовых ресурсов государства), органов 

местного самоуправления, иных хозяйствующих субъектов. 

 

Объектом преступлений в сфере финансов выступает правопорядок как 

определенная система общественных отношений, введенных в рамки 

порядка, предусмотренного нормами регулятивного (финансового) 

права. Содержанием правопорядка является правомерное поведение, 

деятельность субъектов хозяйственных отношений. 

 



*





                       Преступления против прав потребителей 

Обман потребителей (ст. 200 УК).Закон устанавливает уголовную 

ответственность за обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в 

заблуждение относительно потребительских свойств или качества 

товара (услуги) или иной обман потребителей в организациях, 

осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги 

населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей в сфере торговли (услуг), если эти 

деяния совершены в значительном размере. 

Объективная сторона преступления включает действия 

(бездействие), состоящие в обмане, условия совершения этих 

действий, а также размер действий по обману и причинение 

потребителям последствий в виде крупного ущерба. 

Субъектом преступления могут быть работники организаций 

реализующих товары или оказывающих услуги населению, 

управомоченные на совершение соответствующих сделок полностью или 

частично, а также индивидуальные предприниматели. Лица, 

реализующие товары или оказывающие услуги без соответствующего 

разрешения (лицензии), не могут нести ответственность по данной 

статье. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо 

осознает общественную опасность действий, желает их совершить и 

достичь цели, которой является обман потребителя. 

 



Участники уголовного процесса. 
Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве. 
Виды доказательств. 

Лекция № 9 



Субъекты и участники уголовного 
процесса 

 Участники уголовного судопроизводства (процесса) - это все лица, 
которые участвуют в уголовно-процессуальных правоотношениях, то 
есть имеют здесь определенные права и обязанности. Они 
выполняют часть уголовно-процессуальной деятельности и являются 
субъектами отдельных уголовно-процессуальных действий и 
отношений. Вместе с тем некоторые участники уголовного процесса 
играют в нем ведущую роль, состоя в главном, центральном 
процессуальном правоотношении, выполняя одну из основных 
процессуальных функций: обвинения, защиты или разрешения дела. 
Эти участники являются субъектами не только отдельных 
процессуальных действий, но и всего уголовного процесса. Таким 
образом, субъекты уголовного процесса - это такие его участники, 
уголовно-процессуальные права которых позволяют им влиять на 
ход и исход уголовного дела. 

 

 В основе классификации участников процесса лежат уголовно-
процессуальные функции: юстиции (разрешения дела), обвинения 
(уголовного преследования) и защиты. Поэтому УПК делит всех 
участников на тех, которые относятся к суду, к стороне обвинения, к 
стороне защиты и иных участников. 



В результате система субъектов и участников 
процесса состоит из трех групп, каждая из 

которых разбита на две подгруппы: 
 Субъекты, ведущие производство по делу: 

 Носители функции юстиции: суд, судья, 
председательствующий в судебном заседании, 
председатель суда, присяжный заседатель. 

 Носители функции расследования: следователь, 
руководитель следственного органа, орган 
дознания, начальник органа (подразделения) 
дознания, дознаватель, прокурор. 

 Субъекты, являющиеся сторонами: 

 Носители функции обвинения: государственный 
обвинитель, потерпевший, частный обвинитель, 
гражданский истец, представители потерпевшего, 
гражданского истца и частного обвинителя. 

 Носители функции защиты: подозреваемый, 
обвиняемый (подсудимый, осужденный, 
оправданный), законный представитель 
несовершеннолетнего обвиняемого, защитник, 
гражданский ответчик и его представитель. 

 Иные участники уголовного процесса, 
выполняющие функцию содействия уголовному 
судопроизводству: 

 Лица, являющиеся источниками доказательств: 
свидетель, эксперт, специалист (а также 
подозреваемый, обвиняемый и потерпевший). 

 Лица, оказывающие техническое содействие 
властным субъектам: переводчик, педагог, понятой, 
секретарь судебного заседания, залогодатель, 
поручитель и другие. 



Доказательства: понятие и виды 

 Доказательство — любые 
сведения, на основе которых 
суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в определенном 
в законе порядке 
устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, и иных 
обстоятельств, имеющих 
значение для дела (ст. 74 
УПК). 

 Виды доказательств: прямые 
и косвенные; первичные и 
вторичные; обвинительные и 
оправдательные; 
вещественные и личностные. 



 



Виды доказательств 

 



 



Лекция №10 

Доказывание в уголовном 

процессе: теоретические и 

правовые основы. 



Актуальность. 

  Уголовное судопроизводство представляет собой 
сложную и многогранную деятельность, которая 
состоит из различных систем действий. Ее основу 
составляет деятельность по выяснению 
фактических обстоятельств события 
преступления, собиранию и закреплению фактов, 
подтверждающих это событие. Эта деятельность 
всегда связана с познанием обстоятельств 
прошлого, т.е. тех, свидетелем которых не были 
ни следователь, ни суд. Познать обстоятельства 
преступления они могут лишь опосредованным 
путем, основываясь на тех фактических данных о 
произошедшем событии, которые остались в 
объективном мире. 

 



Объект  

 Объектом настоящей работы 

являются общественные отношения, 

связанные с  судебным доказыванием 

как с самостоятельным институтом 

уголовно-процессуального права 

России. 

 



Предмет 

 Предмет исследования - такие 

составные части объекта 

исследования как понятие и 

содержание судебного доказывания, 

а также доказательств. 



Цель  

 Цель данной курсовой работы - 

изучение темы "Доказывание в 

уголовном процессе: теоретические и 

правовые основы» во всех аспектах и 

уяснение для себя основных 

положения данной темы. 

 



 Доказывание – это урегулированная 

процессуальным законом 

деятельность по установлению и 

обоснованию обстоятельств 

уголовного дела, на основе которых 

может быть разрешен вопрос об 

уголовной ответственности. 



Особенности доказывания  

 * Применяется по уголовным делам; 

 * Применяется для установления лишь конкретных 
фактических обстоятельств прошлого и настоящего; 

 * Включает в себя как практические действия по собиранию, 
проверке доказательств, так и мыслительные действия по 
их оценке; 

 * Имеет процессуальную форму, обеспечивающую 
наиболее целесообразный порядок познания истины по 
делу, защиту прав и законных интересов участников 
судопроизводства, удостоверение (фиксацию) результатов 
доказательственной деятельности. 

 * Имеет срочный характер. При невозможности получения 
доказательств факты устанавливаются с помощью 
юридических фикций — презумпций и преюдиций, 
благодаря которым фактически не познанные или 
оставляющие сомнения обстоятельства условно 
принимаются за истину. 

 



Уровни доказывания 

 информационном (непосредственная 
работа с отдельными источниками 
доказательств для создания их 
совокупности), 

 логическом (оценка совокупности 
доказательств и обоснование выводов о 
фактах в решениях, ходатайствах, 
выступлениях в прениях), 

 юридическом (применение норм, 
использование преюдиций и 
презумпций). 

 



 Проверка доказательств – это предметно-
практическая и мыслительная деятельность 
субъектов доказывания по определению свойств 
доказательств (ст. 87 УПК). Проверка включает в 
себя элементы собирания и оценки 
доказательств. Способами проверки являются: а) 
сопоставление проверяемых доказательств с 
другими доказательствами, б) установление 
источников доказательств, в) получение иных 
доказательств, подтверждающих или 
опровергающих проверяемое доказательство. 
Задачей проверки доказательств является 
формирование совокупности доказательств, 
достаточной для вывода об их достоверности. 

 



 Доказательства - это любые сведения, 

на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, 

определенном данным Кодексом, 

устанавливают наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела (ст. 73 УПК). 



Лекция№11 
Меры уголовно-процессуального 
принуждения. Гражданский иск в 

уголовном судопроизводстве. 
Ходатайства и жалобы 



Меры уголовно-процессуального 
принуждения 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



Лекция№ 12 
Реабилитация. Возбуждение 

уголовного дела. Общие условия 
предварительного 

расследования. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


	Lektsia__1_
	Lektsia__2_18-OFO-RPD-IO_B1_V_14_Ugolovnoe_pravo_i_ugolovnoe_protsessualnoe_pravo
	Lektsia__3_Sostav_prestupleniu
	Lektsia__4_Subektivnaya_storona
	Lektsia__5_ugolovnoe_pro
	Lektsia__6_pptxU
	Lektsia__8_18-OFO-RPD-IO
	Lektsia__13_18-OFO-RPD-IO
	Lektsia__14_18-OFO-RPD-IO
	Лекция № 14�Порядок подготовки к судебному заседанию и судебное разбирательство. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Производство в кассационной инстанции.
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

	Lektsia_7_pptxv
	Lektsia_9_18-OFO-RPD-IO
	Lektsia_10_18-OFO-RPD-IO
	Lektsia_11_18-OFO-RPD-IO
	Lektsia_12_18-OFO-RPD-IO

