
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 29 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Право» гр. ТП1  (15 – 19 июня 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Понятие и сущность уголовного права 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем) 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Понятие и принципы уголовного права 

До сих пор ученые спорят о том, откуда произошло слово «уголовное» и что оно означало в 

первоначальном смысле. В Русской Правде термин «головник» обозначался в значении убийцы, под 

«годовщиной» понималось убийство, а словом «головничество» обозначалось вознаграждение 

родственникам убитого. Словосочетание «уголовное право» появилось в русском юридическом языке в 

XIX в., а с 1922 г. закрепилось и другое понятие – «уголовный кодекс». 

Источником уголовного права является важный кодифицированный закон – Уголовный кодекс 

Российской Федерации (УК РФ). В нем закреплены все виды преступлений как наиболее опасные 

правонарушения людей. 

Уголовное право – совокупность правовых норм, определяющих, какие деяния человека 

являются преступными и какие меры наказания на основании закона применяются судом за их 

совершение. 

Нормы уголовного права охраняют права и свободы человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок и общественную безопасность, окружающую среду, конституционный строй 

Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечивают мир и безопасность человечества, а 

также предотвращают преступления. 

Законом определены принципы уголовного права 

(схема 1). 

Принцип законности означает, что никто не может 

быть без приговора суда признан виновным в совершении 

преступления. Никого нельзя подвергнуть наказанию без 

соответствующей правовой процедуры. Человека можно 

подвергнуть уголовной ответственности только за 

преступление. 

Схема 1 

 

Принцип равенства граждан перед уголовным законом выражается в том, что преступник 

подлежит 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. Ко всем 

лицам, совершившим одно и то же преступление, должен применяться один и тот же уголовный закон. 

Принцип вины проявляется в том, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина. 

Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается. 

Принцип справедливости означает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и лич-

ности виновного. 

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

Принцип неотвратимости уголовной ответственности заключается в том, что любое лицо, совершившее 

преступление, подлежит наказанию. 



Принцип гуманизма основывается на том, что уголовное законодательство Российской 

Федерации обеспечивает безопасность человека. 

Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства. 

Уголовный кодекс РФ 

Уголовный кодекс РФ состоит из Общей и Особенной частей. В Общей части закреплены общие 

принципы и понятия уголовного права, в Особенной – деяния (действия и бездействие), которые 

признаны преступлениями, и наказания за их совершение. Все преступления, совершенные на терри-

тории Российской Федерации, подпадают под действие этого закона. 

Территорией Российской Федерации признается: 

 суша с ее недрами в пределах государственных границ; 

Недра – часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя и дна водоемов, 

простирающаяся до глубин, доступных геологическому изучению и освоению. 

 внутренние (национальные) воды; 

 территориальные морские воды в пределах 12-мильной зоны, исчисляемой от линии 

наибольшего отлива; 

 воздушное пространство в пределах государственных границ и территориальных вод; 

 территория дипломатических представительств России за рубежом. 

Действие уголовного закона распространяется: 

 на континентальный шельф; 

Континентальный шельф – прилегающий к территориальным водам район морскогодна, 

включая его недра, определенной ширины, в котором прибрежное государство осуществляет 

определенные суверенные права. 

 исключительную экономическую зону; 

Исключительная экономическая зона – прилегающий к территориальным водам морской 

район шириной до 200 морских миль от берега, в котором прибрежное государство 

осуществляет определенные суверенные права. 

 судно, приписанное к российскому порту, находящееся в открытом водном или воздушном 

пространстве вне пределов Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

международным договором; 

 военный корабль или военное воздушное судно независимо от места пребывания корабля или 

судна в момент совершения преступления. 

Дипломатические представители и лица, пользующиеся иммунитетом, в случае совершения 

преступления на территории России привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с 

нормами международного права. 

Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в России лица без гражданства, 

совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности 

по УК РФ, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого 

оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. При осуждении 

указанных лиц в России наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренной 

законом иностранного государства, на территории которого было совершено преступление. 

По общему правилу военнослужащие Российской Федерации, проходящие службу за границей, 

несут уголовную ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

Как правило, международными договорами предусматривается следующий порядок: 

 за должностные преступления и преступления против порядка несения военной службы 

военнослужащие, находящиеся за границей, несут ответственность по законодательству своей 

страны; 



 за преступления, совершенные вне территории воинской части и носящие общеуголовный 

характер (убийство, изнасилование, кража, грабеж, торговля наркотиками и т.д.), 

военнослужащие несут ответственность по законодательству страны пребывания. 

В последние годы активизировалась организованная преступность. Она имеет немалые связи с 

различными криминальными группами за рубежом. Правом урегулированы вопросы о выдаче 

преступников тому государству, на территории которого было совершено преступление. Однако в ст. 

61 нашей Конституции и ст. 13 УК РФ есть правило: «Гражданин Российской Федерации не может 

быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Иностранные 

граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и 

находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть выданы иностранному государству для 

привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным 

договором Российской Федерации. 

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным 

образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

Понятие преступления 

Важным понятием уголовного права является понятие «преступление». Законодатель 

дефинирует (определяет) его смысл в самом законе (ст. 14 УК РФ). 

Преступлением называется виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания (схема 2). 

Схема 2 

 

Деяние – это поведение людей в правовой сфере, которое может быть выражено в форме 

действия или бездействия, совершенного человеком осознанно. 

Преступлениями признаются только осознанные поступки людей. Мир мыслей и чувств 

человека не подвергается правовому регулированию. 

Отдельные малозначительные поступки людей, не имеющие опасности, не признаются законом 

преступлениями. Например, если сосед по парте похитил учебник из чужой сумки, его поступок нельзя 

квалифицировать как преступление, ибо он не представляет серьезной угрозы для окружающих. 

Противоправность преступления – запрещенностъ деяния уголовным законом. 

В Уголовном кодексе РФ зафиксированы все основные опасные поступки – преступления, 

которые могут быть совершены человеком. Именно за них и наступает уголовная ответственность. В 

том случае, если совершенное человеком деяние не указано как преступление в этом законе, лицо нель-

зя будет привлечь к уголовной ответственности. 

Терроризм относится к числу очень опасных явлений современности. Но норма об 

уголовной ответственности за терроризм была введена в российское уголовное право только в 

1994 г. Несмотря на это, задолго до появления этой юридической нормы террористические 

поступки совершались, но наказать людей за терроризм было нельзя. 

В связи с динамичностью жизни в закон вводятся новые правила, защищающие людей от 

отдельных опасных поступков (так, во времена императора Николая II вряд ли мог идти 

разговор о компьютерных хакерах, но в настоящее время они представляют угрозу своими 

действиями в области компьютерных технологий, в связи с чем закон вынужден прийти на 

помощь). 

Вина – это осознанное отношение лица к своему противоправному поведению и его 

последствиям. 



Состав преступления 

Для того чтобы определить преступность деяния, необходимо разобраться в составе преступления. 

Таким словосочетанием называют совокупность определенных признаков в поступке человека. Эта 

совокупность позволяет говорить об опасности содеянного, которое запрещено правом (схема 3). 

Схема 3 

 

Наличие состава преступления позволяет привлечь лицо к уголовной ответственности. 

При отсутствии хотя бы одного элемента состава преступления уголовное дело не возбуждается. 

Объект преступления – это то, на что посягает преступление, чему причиняет или может 

причинить вред. Объектом преступления являются общественные отношения, которые защищаются и 

охраняются уголовным законом
1
. 

Однако объектом, например, при краже может быть то имущество, которое было похищено. 

Субъект преступления – это человек (физическое лицо), осознающий свои поступки 

(вменяемый), достигший определенного возраста: по общим правилам, 16 лет. 

Для отдельных преступлений закон устанавливает уголовную ответственность с 14 лет. 

К ним относятся: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленное 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, террористический акт, 

захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах, вандализм, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Бывают случаи, когда несовершеннолетний, которому уже исполнилось 14 или 16 лет, 

отстает в развитии психики от своих сверстников, а потому не всегда осознает опасность 

своих поступков. В этом случае его при определенных обстоятельствах могут освободить от 

уголовной ответственности. 

Множество преступлений совершается психически нездоровыми людьми. Закон освобождает 

таких людей от уголовной ответственности, называя их невменяемыми. 

Не подлежит уголовной ответственности невменяемое лицо. Таким юридическим термином 

обозначают людей, которые в момент совершения преступления не могли осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

Суд может назначать им принудительные меры медицинского характера. Так общество пытается 

обезопасить себя от непредсказуемых поступков душевнобольных. 

Если человек совершил преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

то он не освобождается от уголовной ответственности. Напротив, это обстоятельство отягчает его вину. 

В отдельных случаях юристы говорят о состоянии патологического опьянения. Это 

психическое расстройство возникает даже при употреблении малых доз алкоголя. Оно 

сопровождается сильным возбуждением. У человека появляется неправильное миропонимание, что 

приводит к нарушению закона, ибо провоцирует невероятные идеи, воплощаемые в поступки. 

Специальная судебно-медицинская экспертиза в процессе следствия или суда констатирует 

невменяемость личности, патологию психики: это может быть слабоумие или иная болезнь. В таком 

случае человек не может понимать опасности тех поступков, которые он совершает, ибо фактически не 

руководит своей волей. 

                                                           
1
 По вопросу об определении объекта в уголовном праве в науке проводятся многочисленные дискуссии. 



Первые упоминания о сумасшедших людях в правовом аспекте относят к XII в. В ссудном 

законе князя Владимира Мономаха (глава «О завещании») содержится указание об исключении 

«бесных» из числа свидетелей. А Соборное Уложение 1649 г. освобождало психически больных 

людей от ответственности за убийство. Екатерина II предписывала содержать таких людей в 

Суздальском монастыре «нескованными» и «обращаться с ними с возможною по человечеству 

умеренностью». Такое гуманное отношение к людям с нездоровой психикой было не всегда. 

Судебная хроника XVIII в. пестрит многочисленными случаями осуждения душевнобольных на 

смертную казнь. 

Наряду с мотивами и целью учитывают эмоциональное состояние лица, совершившего 

преступление. 

Кратковременное, резко выраженное состояние человека, которое характеризуется сильным 

переживанием, снижением контроля за своими действиями называется аффектом. 

Физиологический аффект (ярость, гнев) воздействует на психику, тормозит интеллектуальную 

деятельность, но не лишает человека возможности сознавать, контролировать свое поведение, быть 

ответственным за него. Лица, совершившие преступления в таком состоянии, признаются вменяемыми 

и ответственными за свои поступки. 

Патологический аффект приводит к помрачению сознания, опасным действиям (нападению). 

Если судебно-психиатрической экспертизой установлено, что опасное деяние совершено в состоянии 

патологического аффекта, то лицо признается невменяемым. 

Объективная сторона состава преступления обозначает само преступление. 

Объективная сторона состава преступления – это противоправное поведение человека, 

запрещенное уголовным законом вследствие того, что оно причиняет или причинит вред тем 

общественным отношениям, которые охраняются уголовным законом. 

Объективная сторона преступления может быть выражена в определенном действии или 

бездействии, которое носит опасный характер. При этом очень важно, чтобы существовала причинная 

взаимосвязь между тем, что произошло, и наступившими последствиями. Так, в практике возникает 

немало случаев спорного характера, которые требуют внимательного анализа произошедшего. 

Например, врач приказал медсестре закапать лекарство в глаза больному. Но медсестра перепутала 

флаконы и закапала другое лекарство, от которого человек ослеп. Можно ли считать поведение врача 

противоправным? Данная проблема представляется спорной. Здесь необходимо не только установить 

наличие причинно-следственных связей между тем, что было совершено, и последствиями содеянного. 

Важно выяснить, кто виновен в произошедшем. В объективную сторону состава преступления входят, 

кроме того, время, место, обстановка совершения преступления, а также иные важные сведения о 

случившемся. Все они в совокупности позволяют правильно квалифицировать содеянное. 

Субъективная сторона преступления – это внутренняя составляющая поведения личности. 

Субъективная сторона преступления выражается в психическом отношении лица к 

содеянному, наступившим его последствиям, которое проявляется в виде вины, мотивов, цели. 

Вина может быть выражена в форме умысла. Умысел различают прямой и косвенный. Кроме 

того, преступления иногда совершаются и по неосторожности, которая бывает в форме преступного 

легкомыслия и преступной небрежности (схема 4). 

Схема 4 

 

Прямой умысел проявляется в том случае, когда лицо осознавало общественную опасность 

своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления. 



Например, киллер («наемный убийца»), специально получивший задание за деньги убить 

известного бизнесмена, идет на преступление с прямым умыслом, понимая, что его поступок носит 

противоправный и опасный характер. 

Косвенный умысел возникает тогда, когда 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. 

Например, при совершении кражи имущества со склада преступник случайно встречается с 

рабочим, который пытается предотвратить преступление. В результате драки рабочий оказывается 

ранен и ему требуется помощь, но преступник убегает со склада и оставляет человека в тяжелом 

состоянии. Так он становится виновным и в совершении убийства с косвенным умыслом. 

Легкомыслие характеризуется тем, что лицо предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

Очень часто, превышая скорость, водитель автомобиля рассчитывает, что при любых 

обстоятельствах он сможет избежать столкновения или наезда на пешехода. Однако авария, произо-

шедшая внезапно впереди, не дает возможности среагировать быстро, и лихой автомобилист совершает 

наезд на пешехода. 

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. 

Такие случаи бывают и на основе бытовых ссор. После выяснения отношений между братьями, 

старший из них так разнервничался, что, схватив видеомагнитофон, выбросил его в открытое окно. 

Внизу шла соседка, на голову которой и упала вещь, причинив ей травмы. Так, не желая обидеть жен-

щину, человек становится виновным в содеянном. 

Мотив – это то, что толкает человека на преступное деяние, являясь основой его внутреннего 

побуждения. 

Мотивами преступлений могут выступать разные факторы. Например, ревность к другому 

человеку или зависть, стремление показать свое превосходство, а порой и отомстить за содеянное. 

Цель преступления – это то, ради чего оно совершается, выражаясь в наступлении 

определенного результата. 

Юристы выделяют самые различные цели преступной деятельности. Это может быть 

стремление стать богатым, «замести следы» предыдущих деяний, убрать конкурента и проч. Без вины 

человека не могут привлечь к уголовной ответственности, ибо выпадет одно важное звено в составе 

противоправного деяния. 

На практике иногда случается так, что внешне деяние подпадает под все признаки преступления, 

но не является таковым вследствие отсутствия вины. Речь идет о казусе. 

Казус – это невиновное деяние, совершенное без осознания общественной опасности поступка, 

но по редкому стечению обстоятельств повлекшее за собой опасные последствия. 

Например, гражданин предложил своим друзьям выпить воды из своего колодца, не зная, что 

она была заражена накануне в результате работ строителей. Друзья были отравлены и 

госпитализированы. 

Деяние также признается невиновным, если человек не смог предотвратить опасность 

совершенного в особых чрезвычайных условиях, так как у него не хватило на это сил. Очень часто 

такие ситуации происходят со спасателями или пожарными, которые решают важные проблемы в 

экстремальных условиях. 

 

  



Вопросы и задания: 

1. Какие общественные отношения урегулированы нормами уголовного права? В чем состоят 

принципиальные отличия уголовного права от других отраслей права? 

2. Поясните на конкретных примерах основные принципы уголовного права. 

3. Что такое преступление? Назовите и поясните его признаки. 

4. Чем отличается преступление от других видов правонарушения? Объясните юридическую 

конструкцию «состав преступления». 

5. Что представляет собой вина как юридическое понятие? Каким образом она может быть 

выражена в реальной жизни? 

6. По правилам уголовного закона нельзя привлекать человека к уголовной ответственности за 

деяния, которые не признаны законом как преступные. Однако жизнь динамична и может вы-

явить массу опасных поступков, которые еще не успел зафиксировать в нормах права 

законодатель. Как вы считаете, справедлив ли такой принцип? Поясните свой ответ. 
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