
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 30 (2 часа) 

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

1. Прочитать текст лекции по теме: Основные виды преступлений 

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

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В современном Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) все преступления в 

зависимости от опасности и тяжести содеянного делятся на категории. 

1. Преступления небольшой тяжести – это умышленные и неосторожные деяния, максимальное 

наказание за которые не превышает двух лет лишения свободы. 

2. Преступления средней тяжести – это умышленные и неосторожные деяния, которые влекут 

максимальное наказание не более пяти лет лишения свободы. 

3. Тяжкие преступления – это умышленные деяния, влекущие наказание не более десяти лет 

лишения свободы. 

4. Особо тяжкие преступления – это умышленные деяния, за совершение которых            

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 

наказание. 

Преступления классифицируются также в зависимости от объекта преступного посягательства. 

В одних случаях осуществляется посягательство на жизнь и здоровье людей, в других – на 

имущество и вещи, в третьих же – вообще на честь и достоинство личности. Все виды преступлений 

закреплены в УК РФ. 

Преступления против жизни и здоровья 

Большую опасность для людей представляют преступления против жизни и здоровья, ибо они 

посягают на самое святое, что есть у человека. 

К таким преступлениям закон относит убийство, причинение смерти по неосторожности, 

доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, заражение венерической болезнью, заражение ВИЧ-инфекцией, 

незаконное производство аборта, неоказание помощи больному, принуждение к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации, оставление в опасности. 

Убийство – это умышленное причинение смерти другому человеку. 

Право защищает жизнь любого человека независимо от его возраста, физических и моральных 

качеств, а также иных отличий. 

Убийства делятся на три группы: 

1) убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств – наказывается лишением свободы на 

срок от шести до пятнадцати лет; 

2) убийство при отягчающих обстоятельствах – наказывается лишением свободы на срок от 

восьми до двадцати лет либо смертной казнью или пожизненным лишением свободы; 

3) убийство при смягчающих обстоятельствах. 

Например, к убийствам, совершенным при смягчающих обстоятельствах, относится убийство 

матерью новорожденного ребенка. Такое преступление по закону наказывается лишением свободы на 

срок до пяти лет. Другой пример: убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление (наказывается ограничением свободы на срок до трех 

лет или лишением свободы на тот же срок). 

Особым случаем может стать такое преступление, как убийство, совершенное в состоянии 

аффекта (наказывается лишением свободы на срок до пяти лет). 

Если аффект вызван насилием со стороны потерпевшего, издевательством, тяжким 

оскорблением, то его признают как смягчающим вину обстоятельством. 



В некоторых случаях смерть человека наступает в связи с неосторожными действиями другого 

лица. Такие поступки нельзя относить к категории убийств, ведь виновник произошедшего не хотел 

опасных последствий, они произошли в силу его невнимательности, хотя и это влечет за собой 

уголовную ответственность. 

Большинство преступлений против жизни человека связаны с причинением вреда его здоровью. 

Законом выделены случаи: умышленного причинения тяжкого вреда здоровью; умышленного 

причинения средней тяжести вреда здоровью; причинения тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта; причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление; умышленного причинение легкого вреда здоровью. Наказание за 

такие преступления прописаны в уголовном законе страны. 

Преступления против собственности 

В УК РФ выделены преступления против собственности. К ним относятся: кража; присвоение и 

растрата; мошенничество; грабеж; разбой; вымогательство; хищение предметов, имеющих особую 

ценность; причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; непра-

вомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; умышленное 

уничтожение или повреждение имущества; уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. 

Экономика современных стран, увы, не лишена такого противоправного поступка, как хищение. 

Это корыстные преступления, связанные с безвозмездным изъятием чужого имущества. В результате 

таких поступков наносится ущерб собственнику. И не важно, кто выступал в его роли: государство или 

рядовой гражданин. Закон одинаково защищает собственника и наказывает нарушителя. 

Хищения могут быть совершены разными способами. В этой связи законодатель прописывает 

возможные формы хищения. К ним относятся: кража, мошенничество, присвоение, растрата,            

грабеж, разбой. Уголовная ответственность за хищение в форме кражи, грабежа и разбоя наступает             

с 14-летнего возраста, а в форме мошенничества, присвоения, растраты, а также хищения предметов, 

имеющих особую ценность, – с 16-летнего возраста. 

Рассмотрим отдельные виды преступлений против собственности. 

В практике часто встречается тайное хищение имущества. Такой поступок человека называют 

кражей. 

Весьма изощренной формой преступления является мошенничество. Оно сопровождается 

обманом, злоупотреблением доверием. Очень часто люди входят в доверие к соседям, знакомым для 

того, чтобы похитить чужое имущество или добиться иных своих целей. 

Хищение чужого имущества может осуществляться путем его растраты или присвоения. 

Обычно такие преступления совершаются людьми, которые имеют материальную ответственность, 

занимают определенные должности, связанные с охраной вверенных ценностей. Присвоить могут 

имущество собственника, который передал его во временное пользование другому лицу. 

Открытое хищение чужого имущества называют грабежом. Пытаясь завладеть чужим 

имуществом, грабитель может совершать физическое насилие. 

Еще более повышенную общественную опасность имеет разбой. Он сопровождается 

нападением, последствия которого весьма опасны для жизни и здоровья людей. 

Извлечения из ст. 161, 162 УК РФ 

Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, –  

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух 

до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех леи, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

Грабеж, совершенный: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

<...> 



в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

д) в крупном размере, – 

наказывается принудительными работами сроком до пяти лет либо лишением свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия, – 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. 

Соучастники преступления 

Большинство преступлений, с которыми приходится сталкиваться профессионалу,           

совершаются не одним лицом. Особую опасность для общества представляет организованная 

преступность, в орбиту которой оказываются втянутыми сотни людей. Разрабатывая и реализуя 

коварные планы совместно с другими, человек становится соучастником преступления и несет за это 

уголовную ответственность. 

Соучастие в преступлении – это совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления. 

Каждый соучастник преступления выполняет определенную роль, а потому закон по-разному 

называет тех, кто так или иначе помогал свершиться преступному замыслу. Так, выделяют 

исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. 

Исполнитель – это лицо, непосредственно совершившее преступление. 

Исполнителей в одном и том же преступлении может быть несколько, и все они понесут 

ответственность соразмерно тому деянию, которое совершили. В некоторых случаях исполнитель 

совершает во время самого преступления такое действие, о котором заранее не могли знать даже 

соучастники. Например, группа договорилась ограбить соседа, но не предполагалось наносить ему 

побои, а уже тем более убивать. Но исполнитель задуманного во время реализации своих планов тем не 

менее не стал соблюдать договоренность и начал действовать по-своему. Закон характеризует такой 

поступок как эксцесс исполнителя преступления. 

За такой поступок исполнитель будет один нести ответственность. Соучастники отвечают лишь 

за те действия исполнителя, которые охватывались их умыслом. 

Важной фигурой в криминальном мире выступает организатор злодеяний. Обычно он находится в 

тени и привлечь к ответственности, доказать его участие в содеянном, бывает очень сложно. 

Организатор – это руководитель преступления, который, как правило, создает преступную 

организацию либо организует ее противоправные деяния. 

Подстрекатель – это тот, кто своими уговорами, а иногда и с помощью угроз, подкупа 

склоняет людей к совершению преступлений. 

Пособник – это лицо, которое содействовало совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств, орудий либо устранением препятствий, заранее обещавшее 

скрыть преступника, средства или орудия преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, приобрести или сбыть такие предметы. 

Соучастники преступления могут заранее договариваться о его совершении, в других случаях  

их объединение происходит спонтанно, в силу определенных обстоятельств. Однако существует и 

другая возможность совместных действий по нарушению закона. Речь идет о преступных 

организациях. 

Преступное сообщество – это организованная группа, созданная для совершения тяжких или 

особо тяжких преступлений. 



Преступное сообщество является самой опасной из всех разновидностей соучастия с 

предварительным сговором. Оно создается для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, 

хотя не исключены и иные преступления. 

Обычно преступные группы обладают сплоченностью, строгой организованностью. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие виды преступлений вам известны? Воспользуйтесь УК РФ и поясните, в какой его части 

записаны виды преступлений и наказания за их совершение. Подумайте, почему санкции 

уголовного закона определены относительно и не содержат абсолютного варианта наказания за 

конкретный поступок человека. 

2. Расскажите о таком понятии, как «соучастие в преступлении». Почему закон более строг к 

наказанию тех, кто выступает в роли соучастников преступных действий? 

3. Будет ли являться соучастником лицо, которое не участвовало непосредственно в разбойном 

нападении на потерпевшего, а всего лишь указало, когда и где лучше совершить на него 

нападение? 

4. Могут ли с юридической точки зрения совершать преступления животные? 

 

 

Преподаватель Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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