Задание по разделу 6.3. Отрасли российского права
Инструкция по работе на дистанционном обучении.

1. Смотрим видео (по ссылке) на платформе Российской электронной школы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/289797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6478/main/217314/

2. Записываем теоретическую лекцию по теме «Основы уголовного права»
в тетрадь.
3. Выполняем задания на урок из раздела тренировочные задания.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/train/289801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6478/train/217318/

Текст лекции и скриншот результатов выполнения задания присылаем
на электронную почту до 31.05.20.
Если задание присылается позже указанной даты, оценка снижается, если
задание не выполняется – оценка – 2 «неудовлетворительно».

Основы уголовного права.
1. Преступление - общественно опасное виновное деяние, запрещенное Уголовным
кодексом под угрозой наказания. За совершение преступлений наступает уголовная
ответственность
2. Классификация преступлений.
Вид
Объект совершения
Примеры
Преступления
Жизнь и здоровье
Убийство, причинение вреда здоровью, побои
против личности Свобода, честь и достоинство Клевета, оскорбление, похищение человека
Конституционные права и
Нарушение равноправия, неприкосновенности.
свободы
Семья и несовершеннолетние Вовлечение в совершение преступлений,
злостное уклонение от алиментов
В сфере
Собственность
Кража, мошенничество, грабеж, разбой.
экономики.
Экономическая деятельность
Незаконное предпринимательство, контрабанда
Против
Общественная безопасность
Терроризм, хулиганство, захват заложников
общественного
Здоровье населения
Изготовление наркотиков с целью сбыта
порядка и
Экология
Загрязнение вод, земли, незаконная охота
безопасности.
Безопасность движения
Нарушение правил безопасности движения
Преступления
Безопасность государства
Измена, шпионаж, вооруженный мятеж
против
Государственная власть
Получение и дача взятки
государственной Правосудие
Заведомо ложный донос
власти
Порядок управления
Уклонение от прохождения военной службы
Против военной Военная служба
Неисполнение приказа, дезертирство,
службы
самовольное оставление части
Против мира и
Мир и безопасность
Публичные призывы к развязыванию
безопасности
человечества
агрессивной войны, сбыт оружия массового
поражения
3. Виды преступлений по степени общественной опасности
Вид
Максимальный срок наказания
Преступления небольшой тяжести До 2 лет лишения свободы
Преступления средней тяжести
От 2 до 5 лет лишения свободы
Тяжкие преступления
Не более 10 лет лишения свободы
Особо тяжкие преступления
Свыше 10 лет и более строгое наказание
4. Наказания, предусмотренные УК РФ
1. Штраф – денежное взыскание.
2. Лишение права заниматься определенной деятельностью.
3. Лишение специального звания и государственных наград.
4. Обязательные работы – выполняются бесплатно в свободное от работы время,
общественно полезные.
5. Исправительные работы – отбываются по месту работы осужденного.
6. Конфискация имущества – принудительное безвозмездное изъятие в собственность
государства имущества осужденного.
7. Ограничение свободы – содержание осужденного в специальном учреждении без
изоляции от общества при осуществлении за ним надзора.
8. Арест – содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества.
9. Лишение свободы на определенный срок – изоляция осужденного от общества
путем направления в колонию-поселение, исправительную колонию общего,
строгого или особого режима или в тюрьму.
10. Пожизненное лишение свободы – как альтернатива смертной казни за совершение
особо тяжких преступлений.
11. Смертная казнь – высшая мера наказания, введен мораторий на применение.

