
УГОЛОВНОЕ ПРАВО



Уголовное право 

• - совокупность юридических норм, 
установленных высшими органами 
государственной власти, которые определяют государственной власти, которые определяют 
преступность и наказуемость деяний, 
основания уголовной ответственности, 
систему наказаний, порядок и условия их 
назначения, а также освобождения от 
уголовной ответственности и наказания. 



Предметом

• регулирования уголовного права выступают 
общественные отношения, возникающие в 
связи с совершением преступления.  связи с совершением преступления.  



Метод уголовно-правового 
регулирования

• состоит в установлении преступности, 
уголовных запретов совершения 
преступлений и их наказуемости. преступлений и их наказуемости. 



Задачи уголовного права:

• охрана прав и свобод человека и гражданина,  

• охрана собственности 

• охрана общественного порядка и • охрана общественного порядка и 

• общественной безопасности,   

• охрана окружающей среды 

• охрана конституционного строя, обеспечение 
мира и безопасности человечества,  

• предупреждение преступлений. 



•"Уголовный кодекс 
Российской 
Федерации" от Федерации" от 
13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 12.11.2018)



Преступление (УК РФ) 

• виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное настоящим Кодексом 
под угрозой наказания.под угрозой наказания.



ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

• Деяние (не мысли)

• Общественная опасность (свойство 
причинять существенный вред причинять существенный вред 
общественным отношениям)

• Противоправность

• Виновность

• Наказуемость



По характеру и степени 
общественной опасности все 
преступления делятся на 4 группы
• Статья 15 УК РФ выделяет следующие 

категории преступлений:  

• особо тяжкие,  • особо тяжкие,  

• тяжкие,  

• средней тяжести  

• небольшой тяжести. 



Преступлениями небольшой тяжести

• признаются умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает трех лет 
лишения свободы. 



Преступлениями средней тяжести 

• признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное настоящим наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает пяти лет лишения 
свободы, и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, превышает три года лишения 
свободы.



Тяжкими преступлениями 

• признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное настоящим наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает десяти лет лишения 
свободы.



Особо тяжкими преступлениями 

• признаются умышленные деяния, за 
совершение которых настоящим Кодексом 
предусмотрено наказание в виде лишения предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше десяти лет или более 
строгое наказание.



Для понимания категории конкретного 
преступления определяется

• состав преступления, т.е. 
совокупность установленных 
уголовным законом признаков, уголовным законом признаков, 
определяющих опасное 
общественное деяние как 
преступление. 



Признаки состава преступления 
подразделяются на 4 группы:
• именуются элементами состава 

преступления:  

• объект и субъект преступления, объективная • объект и субъект преступления, объективная 
и субъективная сторона преступления. 



Объект преступления 

• – это общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом, на которые 
преступления посягает, причиняя им преступления посягает, причиняя им 
существенный вред или создавая угрозу 
причинения такого вреда. 



От объекта преступления важно 
отделить предмет преступления
• Т.е. конкретную вещь материального мира, 

воздействуя на которую, преступник посягает 
на общественные отношения, являющиеся на общественные отношения, являющиеся 
объектом преступления.



Объективная сторона
• преступное деяние (действие или бездействие), 

общественно опасные последствия этого 
преступления, причинная связь между 
деяниями и общественно опасными деяниями и общественно опасными 
последствиями, место, время, способ, средства, 
орудия и обстановка совершения 
преступления, характеризующие внешнюю 
сторону преступления



Деянием

• в уголовном праве принято называть 
общественно-опасное сознательно активное 
(действие) или пассивное (бездействие) (действие) или пассивное (бездействие) 
проявление поведения человека во внешнем 
мире.

• Указывается в диспозиции особенной части 
статьи УК РФ



Субъект преступления 
• физическое лицо, совершившее 

предусмотренное уголовным законом 
общественно опасное деяние

• способное отдавать отчет в своих действиях и 
руководить ими (вменяемость)

• достигшее на  момент совершения 
преступления возраста, установленного законом



Невменяемость 
• – это такое состояние лица во время 

совершения преступления ил общественно-
опасного деяния, при котором оно не могло 
осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
(бездействий) либо руководить ими вследствие (бездействий) либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, 
временного психического расстройства, 
слабоумия или иного болезненного состояния 
психики.  

• Невменяемые не могут быть подвергнуто 
наказанию и к ним могут быть применены 
меры принудительного лечения. 



Уголовной ответственности 
подлежат 
• лица, достигшие 16 лет.  

• 14 лет, за совершение таких преступлений как 
– убийство, похищение человека, 
изнасилование, насильственные действия изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера, кража, грабеж, 
разбой, хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах, вандализм и т.д. 



Субъективная сторона преступления

• Психическое отношение лица к 
совершенному им деянию и наступившим в 
результате этого последствиям.результате этого последствиям.

• Вина, мотив, цель, эмоциональное состояние 
лица, совершившего преступление



УК РФ Статья 24. Формы вины

• Виновным в преступлении признается лицо, 
совершившее деяние умышленно или по 
неосторожности.неосторожности.



УК РФ Статья 25. Преступление, 
совершенное умышленно

• 1. Преступлением, совершенным умышленно, 
признается деяние, совершенное с прямым или косвенным 
умыслом.

• 2. Преступление признается совершенным с прямым 
умыслом, если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желало их наступления.

• 3. 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.



УК РФ Статья 26. Преступление, 
совершенное по неосторожности
• 1. Преступлением, совершенным по неосторожности, 

признается деяние, совершенное по легкомыслию или 
небрежности.

• 2. Преступление признается совершенным по 
легкомыслию, если лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий своих 
действий (бездействия), но без достаточных к тому 
наступления общественно опасных последствий своих 
действий (бездействия), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение этих последствий.

• 3. Преступление признается совершенным по 
небрежности, если лицо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных последствий своих 
действий (бездействия), хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должно было и 
могло предвидеть эти последствия.



УК РФ Статья 28. Невиновное 
причинение вреда

• 1. Деяние признается совершенным невиновно, если 
лицо, его совершившее, не осознавало и по 
обстоятельствам дела не могло осознавать 
общественной опасности своих действий (бездействия) 
либо не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий и по 
обстоятельствам дела не должно было или не могло их 
общественно опасных последствий и по 
обстоятельствам дела не должно было или не могло их 
предвидеть.

• 2. Деяние признается также совершенным невиновно, 
если лицо, его совершившее, хотя и предвидело 
возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), но не 
могло предотвратить эти последствия в силу 
несоответствия своих психофизиологических качеств 
требованиям экстремальных условий или нервно-
психическим перегрузкам.



МОТИВ

• -обусловленное потребностями и 
интересами внутренне осознанное 
побуждение, которым побуждение, которым 
руководствуется субъект при 
совершении преступления



ЦЕЛЬ

•-мысленная модель будущего 
результата к достижению результата к достижению 
которого стремится виновный 
при совершении преступления



УК РФ Глава 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ 
ДЕЯНИЯ

• Статья 37. Необходимая оборона
• Статья 38. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего задержании лица, совершившего 
преступление

• Статья 39. Крайняя необходимость
• Статья 40. Физическое или психическое 

принуждение
• Статья 41. Обоснованный риск
• Статья 42. Исполнение приказа или 

распоряжения



УК РФ Статья 37. Необходимая 
оборона

• Не является преступлением причинение вреда 
посягающему лицу в состоянии необходимой 
обороны, то есть при защите личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых обороняющегося или других лиц, охраняемых 
законом интересов общества или государства от 
общественно опасного посягательства, если это 
посягательство было сопряжено с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия.



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 
2012 г. N 19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление»

• Уголовно-правовая норма о необходимой 
обороне, являясь одной из гарантий реализации 
конституционного положения о том, что 
каждый вправе защищать свои права и свободы каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом 
(часть 2 статьи 45 Конституции Российской 
Федерации), обеспечивает защиту личности и 
прав обороняющегося, других лиц, а также 
защиту охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно 
опасного посягательства.



В части 1 статьи 37 УК РФ 
общественно опасное посягательство, 

сопряженное с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, представляет собой 
деяние, которое в момент его совершения создавало 
реальную опасность для жизни обороняющегося или 
другого лица. другого лица. 

О наличии такого посягательства могут свидетельствовать, 
в частности:

• причинение вреда здоровью, создающего реальную 
угрозу для жизни обороняющегося или другого лица 
(например, ранения жизненно важных органов);

• применение способа посягательства, создающего 
реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого 
лица (применение оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.).



УК РФ Статья 38. Причинение вреда 
при задержании лица, совершившего 
преступление
• 1. Не является преступлением причинение вреда лицу, 

совершившему преступление, при его задержании для 
доставления органам власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений, если иными средствами 
задержать такое лицо не представлялось возможным и при задержать такое лицо не представлялось возможным и при 
этом не было допущено превышения необходимых для этого 
мер.

• 2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, признается их явное 
несоответствие характеру и степени общественной 
опасности совершенного задерживаемым лицом преступления 
и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости 
причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой 
вред. Такое превышение влечет за собой уголовную 
ответственность только в случаях умышленного причинения 
вреда.



УК РФ Статья 39. Крайняя 
необходимость
• 1. Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам в состоянии 
крайней необходимости, то есть для устранения 
опасности, непосредственно угрожающей личности и 
правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом 
интересам общества или государства, если эта опасность 
не могла быть устранена иными средствами и при этом не 
было допущено превышения пределов крайней было допущено превышения пределов крайней 
необходимости.

• 2. Превышением пределов крайней необходимости 
признается причинение вреда, явно не соответствующего 
характеру и степени угрожавшей опасности и 
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, 
когда указанным интересам был причинен вред равный 
или более значительный, чем предотвращенный. Такое 
превышение влечет за собой уголовную ответственность 
только в случаях умышленного причинения вреда.



УК РФ Статья 40. Физическое или 
психическое принуждение
• 1. Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам в 
результате физического принуждения, если 
вследствие такого принуждения лицо не могло 
руководить своими действиями (бездействием).руководить своими действиями (бездействием).

• 2. Вопрос об уголовной ответственности за 
причинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам в результате психического 
принуждения, а также в результате физического 
принуждения, вследствие которого лицо 
сохранило возможность руководить своими 
действиями, решается с учетом положений статьи 
39 настоящего Кодекса.



УК РФ Статья 41. Обоснованный 
риск
• 1. Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам при 
обоснованном риске для достижения общественно 
полезной цели.

• 2. Риск признается обоснованным, если указанная 
цель не могла быть достигнута не связанными с 
риском действиями (бездействием) и лицо, 
цель не могла быть достигнута не связанными с 
риском действиями (бездействием) и лицо, 
допустившее риск, предприняло достаточные меры 
для предотвращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам.

• 3. Риск не признается обоснованным, если он 
заведомо был сопряжен с угрозой для жизни 
многих людей, с угрозой экологической катастрофы 
или общественного бедствия.



УК РФ Статья 42. Исполнение 
приказа или распоряжения

• 1. Не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам лицом, 
действующим во исполнение обязательных для него 
приказа или распоряжения. Уголовную 
ответственность за причинение такого вреда несет 
лицо, отдавшее незаконные приказ или лицо, отдавшее незаконные приказ или 
распоряжение.

• 2. Лицо, совершившее умышленное преступление во 
исполнение заведомо незаконных приказа или 
распоряжения, несет уголовную ответственность на 
общих основаниях. Неисполнение заведомо 
незаконных приказа или распоряжения исключает 
уголовную ответственность.



Уголовное наказание
• является основной формой реализации 

уголовной ответственности.  

•Уголовная ответственность – это 

обязанность лица, совершившего общественно обязанность лица, совершившего общественно 
опасное  деяние претерпевать 
предусмотренные уголовным законом по 
приговору суда меры государственного 
принуждения. 



Уголовное наказание 

• является особой мерой принуждения, 
которая применяется к лицу, виновному в 
совершении преступления, от имени совершении преступления, от имени 
государства по приговору суда. 



В уголовном законодательстве 
определены следующие цели 
наказания:

• Восстановление социальной справедливости 

• Исправление осужденного 

• Предупреждение свершения новых • Предупреждение свершения новых 
преступлений 



УК РФ Статья 44. Виды наказаний
• а) штраф;
• б) лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью;
• в) лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград;
• г) обязательные работы;
• д) исправительные работы;• д) исправительные работы;
• е) ограничение по военной службе;
• з) ограничение свободы;
• з.1) принудительные работы;
• и) арест;
• к) содержание в дисциплинарной воинской части;
• л) лишение свободы на определенный срок;
• м) пожизненное лишение свободы;
• н) смертная казнь.
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