
Лекция № 1 

 

Тема: «Понятие, задачи и 

принципы уголовного права 

РФ.  

Уголовный закон» 



Уголовное право — это отрасль права, 

представляющая собой систему юридических норм, 

определяющих преступность и наказуемость деяний. 









Нормы уголовного права общеобязательны, 

принудительны, направлены на воздействие 

взаимоотношений людей друг с другом, а так же 

с государством ( лице соответствующих органов ) 



Задачи уголовного законодательства 
Определены в ст. 2 УК РФ.  

охрана прав и свобод человека и гражданина 

собственности 

общественного порядка  

и общественной безопасности 

окружающей среды 
 

конституционного строя РФ 

 от преступных посягательств 

обеспечение мира и безопасности человечества  

 

 

предупреждение преступлений 

 



Предупреждение преступлений 

Частная превенция Общая превенция 

предупреждение преступлений  

со стороны осужденных лиц  

 

Предупреждение преступлений 

 со стороны граждан, 

 склонных к нарушениям 

 уголовно-правовых запретов 

Уголовный кодекс выполняет эти задачи способами, указанными в законе (ч. 2 

ст. 2 УК):  

1) устанавливает основание (ст. 8 УК) и принципы уголовной ответственности 

(ст.ст. 3-7 УК);  

2) определяет, какие общественно опасные деяния признаются 

преступлениями (ст.ст. 14-42, 150, 360 УК);  

3) устанавливает виды наказаний (ст.ст. 44-74 УК) и иные меры уголовно-

правового характера за совершение преступлений. 



Функции уголовного права 

1) Регулятивная функция 

• проявляется в прямом указании 
правоохранительным органам их задач, 
принципов, направлений деятельности, 
средств и методов борьбы с преступностью  

• в воздействии на поведение 
законопослушных граждан, которым закон 
предоставляет право на причинение вреда 
в состоянии необходимой обороны и при 
наличии других обстоятельств, 
исключающих преступность деяния.  



Функции уголовного права 

2) Охранительная функция  

• проявляется в защите наиболее 

значимых для государства 

общественных отношений, 

выступающих в уголовном праве в 

качестве объектов уголовно-правовой 

охраны (защищается жизнь, здоровье, 

имущество). 



Функции уголовного права 

3) Превентивная (предупредительная) функция 

• Общее предупреждений заключается в угрозе 

наказанием за совершение преступлений, она 

адресована всем гражданам.  

• Специальное предупреждение заключается в 

привлечении к уголовной ответственности, 

наказании и применении иных мер уголовно-

правового характера в отношении лиц, 

совершивших преступление. 

 



Функции уголовного права 

4) Воспитательная функция 

• воспитывает граждан в духе исключения 

общественно-опасных деяний из своего 

поведения 

• ориентирует на правопослушное поведение 

• на неуклонное и точное соблюдение 

законов, бережное отношение к благам 

личности, чужому имуществу, уважение к 

разнообразным социальным нормам. 



Принципы уголовного права 

• Под принципами уголовного права 

понимаются основные начала, 

руководящие идеи, закрепленные в уголовно-

правовых нормах, обязательные для 

законодателя, правоприменительных органов 

и граждан в сфере борьбы с преступностью.  

• Принципы уголовного права зафиксированы 

в главе первой УК РФ. 



1.Принцип законности 

• Означает: 
• что преступность и наказуемость деяния, а также иные 

уголовно-правовые последствия совершения преступления 
определяются только Уголовным кодексом.   

• Нельзя привлечь к уголовной ответственности за 
общественно-опасное деяние, не предусмотренное в 
уголовном законе, или назначить наказание, 
отсутствующее в системе наказаний или соответствующей 
санкции УК. 

• Приоритет над внутригосударственным правом норм 
международного права 

• Кодификация уголовно-правовых норм и запрет 
применения уголовного закона по аналогии.  



2. Принцип равенства граждан 

перед законом 
• Лица, совершившие преступления, подлежат 

уголовной ответственности независимо от  

• Пола 

• Расы 

• Национальности 

• Языка 

• Происхождения 

• Имущественного и должностного положения 

• Места жительства 

• Отношения к религии, убеждений 

• Принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств.  



3. Принцип вины 

• Лицо подлежит уголовной ответственности 
только за те общественно опасные 
действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в 
отношении которых установлена его вина . 

• В российском уголовном праве не 
допускается объективное вменение, т. е. 
уголовная ответственность за невиновное 
причинение вреда (ч. 2 ст. 5 УК РФ).  



4. Принцип справедливости 

• Наказание и другие уголовно-правовые меры, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, 
должны соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности 
виновного (ч. 1 ст. 6 УК РФ ).  

• Справедливость уголовного закона связывается с его 
социальной и криминологической обоснованностью, 
эффективностью и отсутствием пробелов  

• Справедливость наказания. Наказание должно быть 
необходимым и достаточным для исправления 
виновного лица.  



 5.Принцип гуманизма 

• Гуманизм к потерпевшим от преступления 

призвано обеспечить безопасность человека. 

• Гуманизм к лицам, совершившим 

преступления. Наказание и другие уголовно-

правовые меры, применяемые к таким лицам, 

не могут иметь своей целью причинение 

физических страданий или унижение 

человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ).  

 



Лекция №2 
 

Тема: «Уголовная ответственность. 
Множественность преступлений» 



Уголовная ответственность – один из видов 

юридической ответственности, основным содержанием которого 

выступают меры, применяемые государственными органами к 

лицу в связи с совершением им преступления. 











Лекция №7 
 
 

Тема: «Преступления против 
собственности. Преступления в 

сфере экономической 
деятельности.» 



Преступления против собственности – это предусмотренные главой 

21 УК РФ умышленные или неосторожные общественно опасные деяния, 
посягающие на чужую собственность, понимаемую как экономико-правовая 
категория и причиняющие ей материальный ущерб.  







Преступления в сфере экономической деятельности – это совершенные 
виновно общественно опасные деяния, которые причиняют ущерб или 
создают реальную возможность причинения ущерба охраняемой государством 
системе общественных отношений рыночного характера.  





Лекция №8 
Тема «Преступления против 

общественной безопасности. 
Преступления против здоровья 

населения и общественной 
нравственности» 



Преступления против общественной безопасности – это умышленные или 
неосторожные общественно опасные деяния, предусмотренные гл. 24 УК, 
причиняющие или создающие реальную угрозу причинения существенного 
вреда жизненно важным интересам личности, общества и государства. 





Под преступлениями против здоровья населения и общественной 
нравственности понимаются предусмотренные уголовным законом 
общественно опасные деяния, сопряженные с нарушением правил, 
обеспечивающих здоровье населения и общественную нравственность, и 
причиняющие им существенный вред или создающие опасность его 
причинения. 







Стадии совершения 
преступления.  

Соучастие в преступлении. 



Стадии совершения преступления – это этапы преступной 
деятельности, отличающиеся друг от друга по характеру 
совершаемых действий и по степени реализации 
преступных намерений. 

Любое преступление развивается во времени и в 
пространстве. Порой бывает так, что на определенных 
этапах его развития преступление приостанавливается или 
пресекается. 





Законом установлено, что лицо, не являющееся субъектом преступления, 
специально указанным в соответствующей статье Особенной части УК, 
участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой 
статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в 
качестве его организатора, подстрекателя либо пособника (ч. 4 ст. 34 УК). 

Ряд преступлений, предусмотренных УК, могут быть совершены только 
специальными субъектами, например, преступления против военной 
службы могут быть совершены только военнослужащими. В этом случае 
ответственность за такое преступление, если оно было совершено в 
соучастии, другие соучастники могут нести лишь в качестве организатора, 
подстрекателя или пособника. 



Согласно ч. I ст. 29 УК преступление признается оконченным, 
если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки 
состава преступления, предусмотренного УК (объект, 
объективная сторона, субъективная сторона, субъект 
преступления).  

Вопрос о том, содержатся ли в действиях (бездействии) лица 
признаки состава оконченного преступления либо состава 
приготовления или покушения на какое-либо преступление, 
имеет важное значение не только для правильной 
квалификации содеянного, но и для решения вопросов о 
соучастии, о назначении наказания. 



Установление момента окончания преступления является одной 
из гарантий соблюдения принципа законности в процессе 
квалификации преступлений. Момент окончания преступления 
зависит от особенностей конструкции преступления и в первую 
очередь его объективной стороны, то есть от того, как в 
уголовном законе определено преступление - с материальным 
или с формальным составом. 

Преступление признается оконченным: 
O в материальных составах - с наступлением преступных 

последствий. Таковы, например, составы, предусмотренные 
ст. 105, 111, 112, 115, 158, 159, 172, 264 285, 286 УК; 

O в формальных составах - с завершением общественно 
опасных действий. Таковы составы, предусмотренные ст. 125, 
129, 130, 133, 162, 163, 166, 188, 204, 213, 230 290 УК. 



O Момент окончания переносится на более ранние 
этапы преступной деятельности, которые обычно 
принято рассматривать как неоконченное 
преступление (покушение или даже приготовление). 
Такие составы именуются в теории "усеченными" 
составами и как любые преступления с формальным 
составом признаются оконченными с момента 
совершения деяния, предусмотренного уголовным 
законом. Например, считаются оконченными 
преступления с момента посягательства на жизнь: 

O  государственного или общественного деятеля (ст. 277 
УК РФ); 

O  лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование (ст. 295 УК РФ); 

O сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 
РФ). 



Приготовлением к преступлению признаются приискание, 
изготовление или приспособление лицом средств или 
орудий совершения преступления, приискание 
соучастников преступления, сговор на совершение 
преступления либо иное умышленное создание условий 
для совершения преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по не зависящим 
от этого лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ). 
С субъективной стороны приготовление к совершению 
преступления может быть осуществлено только 
умышленно, на что прямо указано в законе, причем умысел 
возможен только прямой. 



Приготовление имеет самостоятельное уголовно-
правовое значение только в том случае, если не 
перерастает в покушение или оконченное преступление 
в силу обстоятельств, которые не зависят от воли 
виновного. Оно характеризует незавершенное, 
незаконченное преступное поведение. Прерывается оно 
всегда вопреки воле лица, по независящим от него 
обстоятельствам. Эти обстоятельства могут быть 
различными, главное — они не должны быть связаны с 
добровольным прекращением преступных действий. 

 

Если в процессе приготовления к преступлению 
виновный совершает деяния, подпадающие под признаки 
состава другого преступления, то содеянное образует 
совокупность преступлений (например, похищается 
огнестрельное оружие, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 226 УК РФ).  







Особенности применения мер уголовно-правового 
воздействия в отношении лиц, совершивших 
преступление в несовершеннолетнем возрасте, 
предусмотренные УК, заключаются в следующем: 

 
O сокращен перечень применяемых к ним видов 

наказаний, существенно сокращены их сроки и 
размеры (ст. 88); 

O сформулированы дополнительные условия, которые 
должны учитываться при назначении им наказания 
(ст. 89); 

O установлены дополнительные виды освобождения 
указанных лиц от уголовной ответственности (ст. 
90) и от наказания (ст. 92); 

O существенно сокращены сроки других уголовно-
правовых институтов при их применении к таким 
лицам (ст. 93-95). 









Срок лишения свободы не может превышать 
десяти лет 

 
Несовершеннолетние лица 

мужского пола (юноши), 
осужденные впервые к лишению 

свободы, отбывают такое 
наказание в воспитательных 

колониях общего режима.  
Те же подростки, которые уже 
отбывали лишение свободы, 
должны быть направлены в 

воспитательные колонии 
усиленного режима. 

Несовершеннолетние женского 
пола (девушки) отбывают 

лишение свободы в 
воспитательных колониях 

общего режима, независимо от 
того, отбывали ли они ранее 

такое наказание или нет. 
 

 



Освобождение несовершеннолетних от 
наказания: 

 Несовершеннолетний может быть освобожден судом от 
наказания с помещением в специализированное 

воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение 
для несовершеннолетних в случае осуждения за 

преступление средней тяжести. Срок пребывания в таком 
учреждении не может быть больше максимального срока 

наказания, предусмотренного за совершенное подростком 
преступление. 
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