
 
 

1 

ДАГЕСТАНСКИЙ     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Заидова Манарша Усмахановна 

Кафедра  «Уголовное право» 

Учебное пособие 
(курс лекций) 

по дисциплине 

«Уголовное право (общая часть) 

 

 

                                             

Махачкала – 2016 

 

 



 
 

2 

 УДК 343 

ББК 67.5 

 
Печатается по решению Учебно-методического совета Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства 

 

Составитель: 

Заидова М.У 

старший преподаватель кафедры  «Уголовное право» 

Дагестанского государственного университета  народного хозяйства 

 

Внутренний рецензент: 

Гаджиева А.А 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры «Уголовное  право» Дагестанского государственного 

университета  народного хозяйства 

 

Внешний рецензент: 

Зейналов М.М,  

к.ю.н, начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления 

Министерства юстиции России по Республики Дагестан 

 

 

Заидова М.У Учебное пособие (курс лекций)  по дисциплине «Уголовное 

право» (общая часть)  для направления подготовки  «Юриспруденция», профилей 

«Уголовное право», «Гражданское право», Махачкала: ДГУНХ,  2016. –140с. 

 

             В данном учебном пособии рассматривается предмет и содержание 

уголовного права как науки и учебной дисциплины, состав преступления, понятие 

преступления,   охарактеризованы принципы, направления уголовного права, 

понятие и виды наказания  в Российской Федерации. В работе нашли свое 

отражение, как теоретические аспекты, так и практические, а также 

международно-правовые аспекты уголовного права. Отражены все изменения в 

законодательстве РФ по вопросам назначения и исполнения  уголовного 

наказания в уголовном праве РФ. 

     Пособие предназначено для студентов юридических факультетов вузов, 

аспирантов. 

 

©Дагестанский государственный университет народного хозяйства. 2016. 

 

©Заидова М.У. 

 

 

 



 
 

3 

Содержание 

Введение ..………………………………………………………………....8 

Тема  1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы 

 уголовного права………………………………………………….………10 

1. Понятие уголовного права………………………………………......10 

2. Предмет и метод уголовного права как отрасли права…………....10 

3. Задачи и функции уголовного права……………………………......13 

4. Принципы уголовного права……………………………………......15 

Контрольные вопросы……………………………………………….……16 

 

Тема 2. Уголовный закон…………………………………………….…...16 

1. Понятие и значение уголовного закона……………………………16 

2. Структура и система уголовного закона……………………….......19 

3. Действие уголовного закона в пространстве………………………21 

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила 

 закона……………………………………………………………......24 

5. Понятие и виды толкования…………………………………….......26 

Контрольные вопросы……………………………………………….…....29 

 

Тема 3. Понятие преступления……………………….………………….29 

1. Понятие и признаки преступления………………………………...29 

2. Категории преступлений…………………………………………...31 

3. Разграничение преступлений от иных правонарушений………...32 

Контрольные вопросы……………………………………………………33 

 

Тема 4. Состав преступления……………………………………….…...33 

1. Понятие и значение состава преступления……………………….33 

2. Признаки и элементы состава преступления……………………..34 

3. Классификация составов преступления…………………………..35 

Контрольные вопросы…………………………………………………...36 

 

Тема 5. Объект преступления…………………………………………...37 

1. Понятие и юридическое значение объекта преступления……....37 

2. Классификация объектов преступления………………………….38 

3. Предмет преступления и потерпевший…………………………..39 

Контрольные вопросы…………………………………………………...41 



 
 

4 

 

Тема 6.Объективная сторона преступления…………………………..41 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления…………...41 

2. Общественно опасное деяние………………………………………….42 

3. Общественно опасные последствия…………………………………...43 

4. Причинная связь………………………………………………………...44 

5. Факультативные признаки объективной стороны и их значение……44 

Контрольные вопросы………………………………………………….45 

 

Тема 7. Субъект преступления………………………………………...46 

1. Понятие субъекта преступления. Соотношение субъекта 

преступления и личности преступника…………………………46 

2. Возраст уголовной ответственности…………………………….47 

3. Вменяемость как обязательное условие уголовной 

ответственности. Критерии вменяемости……………………….49 

4. Понятие и виды специального субъекта………………………...50 

 

Контрольные вопросы……………………………………………….….50 

 

Тема 8.Субъективная сторона  преступления…………………………51 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления…….51 

2. Понятие и формы вины. Невиновное причинение вреда………52 

3. Мотив и цель преступления……………………………………...54 

4. Ошибка в уголовном праве: понятие и виды……………………55 

Контрольные вопросы………………………………………………..…56 

 

Тема 9. Стадии совершения преступления……………………………56 

1. Понятие и виды стадий совершения преступления…………….56 

2. Приготовление к совершению преступления…………………...57 

3. Покушение на преступление……………………………………..59 

4. Добровольный отказ от совершения преступления…………….60 

Контрольные вопросы………………………………………………..…61 

 

Тема 10. Соучастие в преступлении………………………………...…62 

1. Понятие соучастия и его значение……………………………….62 

2. Виды соучастников преступления……………………………….63 

3. Формы и виды соучастия…………………………………………65 



 
 

5 

4. Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс 

исполнителя……………………………………………………….67 

Контрольные вопросы……………………………………………..……69 

 

Тема 11. Множественность преступлений    ………….………………69 

1. Понятие и формы множественности преступлений…………….69 

2. Понятие и виды единого преступления…………………………70 

3. Совокупность преступлений……………………………………..72 

4. Рецидив преступлений……………………………………………73 

Контрольные вопросы……………………………………………..……75 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния ….....75 

1. Понятие, признаки, виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния……………………………………………...75 

2. Необходимая оборона…………………………………………….76 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление………………………………………………………78 

4. Крайняя необходимость……………...…………………………...79 

5. Физическое или психическое принуждение…………………….80 

6. Обоснованный риск……………………………………………….81 

7. Исполнение приказа или распоряжения…………………………81 

  Контрольные вопросы…………………………………………......82 

 

Тема 13.Понятие, цели и виды наказаний……………………….……82 

1. Понятие и признаки уголовного наказания……………………..82 

2. Цели наказания……………………………………………………83 

3. Система уголовных наказаний…………………………………...83 

Контрольные вопросы…………………………………………………..97 

 

Тема 14. Назначение уголовного наказания…………………………..97 

1. Общие начала назначения наказания……………………………97 

2.  Обстоятельства, смягчающие наказание………………………..98 

3. Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание…………...101 

4. Обязательное смягчение наказания…………………………….105 

5. Обязательное усиление наказания……………………………...107 

6. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. 

Исчисление наказаний и зачет наказания…………111 



 
 

6 

Контрольные вопросы…………………………………………………112 

 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности……………113 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной  

ответственности………………………………………………….113 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи 

 с деятельным раскаянием………………………………………114 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи 

 с примирением с потерпевшим………………………………...116 

4. Освобождение от уголовной ответственности по 

 делам о преступлениях в сфере экономической  

деятельности……………………………………………………..116 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи 

 с истечением сроков давности…………………………………117 

Контрольные вопросы…………………………………………………118 

 

Тема 16.Освобождение от наказания. Судимость……………….…..118 

1. Понятие и виды освобождения от наказания………………….118 

2. Условное осуждение…………………………………………….119 

3. Основания освобождения от уголовного наказания…………..121 

4. Амнистия и помилование……………………………………….126 

5. Судимость: понятие, содержание и значение………………….127 

Контрольные вопросы………………………………………………....128 

 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних………..128 

1. Особенности уголовной ответственности  

несовершеннолетних…………………………………………….128 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним………...129 

3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказаний…………………………………...131 

 

Контрольные вопросы…………………………………………………132 

 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера………………..133 

1. Понятие, признаки и цели принудительных мер медицинского 

характера…………………………………………………………133 

2. Виды принудительных мер медицинского характера………...135 



 
 

7 

3. Продление, изменение и прекращение принудительных мер 

медицинского характера………………………………………...136 

4. Конфискация имущества………………………………………..137 

 

Контрольные вопросы…………………………………………………137 

 

Список рекомендуемой литературы…………………………………138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

 



 
 

8 

 Учебная дисциплина «Уголовное право в соответствии с 

государственным образовательным стандартом относится к одной из 

основных учебных дисциплин юридических вузов. Она состоит из 

общей и особенной части, является одна из важнейших правовых 

отраслей российского права. 

            Студентам, обучающимся без отрыва от работы, следует 

пользоваться методическими указаниями. Изучение учебной и 

специальной литературы должно проходить параллельно изучением 

уголовного закона и нужно уметь опираться на него. Для чего 

необходимо пользоваться материалами судебной практики и, в первую 

очередь, постановлениями пленумов Верховного Суда РФ. Практика 

высших судебных органов публикуется в бюллетенях и сборниках 

постановлений пленумов и определений коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ, с последними надо постоянно знакомиться. 

            Значительную помощь студентам - заочникам в изучении 

программного материала могут оказать установочные, обобщающие и 

дополнительные, в период между учебными - экзаменационными 

сессиями, лекции, а также тематические, еженедельные и 

индивидуальные консультации преподавателей. 

Настоящее учебное пособие направлено на оказание помощи 

преподавателям, студентам высшей юридической специализации. 

          Нормы уголовного права определяют, какие действия человека 

признаются преступными и какие меры наказания на основании закона 

могут и должны быть применены к виновному за их совершение. В 

данном случае имеется в виду единство двух частей уголовного права 

решении задач стоящих перед уголовным правом. 

         Единство проявляется и в судебной практике, когда решают 

вопросы уголовной ответственности отдельного лица и применения к 

нему конкретного вида наказания. 

        Задачами изучения уголовного права состоит в том, чтобы дать 

студентам юридических факультетов прочные знания сущности и 

признаков составов преступлений, правил квалификации 

конкретных деяний по соответствующим статьям уголовного 

кодекса. 

            Кроме того, не обращаясь к нормам, нельзя решать вопросы о 

назначении наказания справедливо в пределах закона, так как в нормах 

общей части устанавливаются: формы вины, их содержания, 

возрастные признаки уголовной ответственности, понятие 

невменяемости и соучастия, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
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ответственность виновного. Определить и выдвинуть на первый план 

охрану прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 

среды, конституционного строя  Российской Федерации от преступных 

посягательств, обеспечения мира и безопасности человечества, а также 

предупреждения преступлений.  

   При изучении уголовного права необходимо обращаться к темам, 

положениям криминологии, административного, уголовно - 

процессуального права и уголовно - исполнительного права.            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного 

права. 

1. Понятие уголовного права. 

2. Предмет и метод уголовного права как отрасли права. 

3. Задачи и функции уголовного права. 
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4. Принципы уголовного права. 

    1.  Уголовное право - одна из ведущих отраслей российского права. 

Оно существенно отличается от других, в том числе и смежных, 

отраслей права, имея свои специфические задачи, свой предмет и свой 

метод регулирования. Вместе с тем уголовное право входит в общую 

систему российского права, ему присущи основные части и принципы, 

свойственные праву Российской Федерации на современном этапе в 

целом. 

     Уголовное право - это отрасль российского права, представляющая 

собой совокупность юридических норм, установленных высшими 

органами государственной власти, определяющих преступность и 

наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, цели 

наказания и систему наказаний, общие начала и условия их назначения, 

а также освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Таким образом, уголовное право в широком смысле слова является 

нормативной базой для борьбы с самыми острыми негативными 

социальными явлениями - преступлениями. 

Понятие уголовное право имеет несколько смысловых и 

терминологических значений: 

1. как отрасль права; 

2. как    уголовная    дисциплина,    изучаемая     в     различных    

учебных заведениях; 

3. как наука, объектом (предметом) познания которой является 

уголовно-правовые явления и институты. 

   2.  Уголовное право, как отрасль права представляет собой 

совокупность юридических норм, определяющих на основании 

принципов права преступность и наказуемость деяния, основания 

уголовной ответственности, систему наказаний, а также порядок и 

условия освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

     Предмет и метод правового регулирования выступают критериями 

деления права на отрасли и институты. Под предметом правового 

регулирования понимается то, что регулирует право, т.е. фактические 

отношения людей. И притом такие, которые объективно нуждаются в 

правовом опосредовании. Государство не ставит перед собой целью 

тотальной юридической регламентации общественной жизни, поэтому 

многие взаимоотношения между людьми регулируются другими 

социальными нормами - моралью, обычаем и т.д. К тому же не всякие 
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отношения право способно урегулировать, а только такие, которые 

поддаются внешнему контролю. 

     Предметом регулирования уголовного права является уголовно -

правовые отношения, т.е. отношения между государством и 

преступником, возникающие с момента . совершения преступления и 

оканчивающие погашением (снятием) судимости либо освобождения 

виновного от уголовной ответственности и наказания. Преступление и 

наказание выступают основными критериями уголовного права. 

     Предмет является главным, материальным критерием разграничения 

норм права по отраслям, поскольку он имеет объективное содержание, 

предопределен самим характером общественных отношений. Однако не 

всегда по одному лишь материальному признаку можно отличить одну 

отрасль права от другой, т.к. существуют такие отношения, которые 

опосредуются нормами ряда отраслей. К тому же в праве не существует 

абсолютно независимых отраслей, т.к. они - части единой правовой 

системы. В таких случаях на помощь приходит метод правового 

регулирования. 

Наука уголовного права, являясь составной частью юридической 

науки, представляет собой систему уголовно-правовых взглядов, идей и 

представлений об уголовном законе, закономерностях и тенденциях его 

развития и совершенствования, о принципах уголовного права, 

перспективах его развития, а также о зарубежном уголовном праве. 

Отсюда следует, что предмет уголовного права, как отрасль права, 

которым является уголовное законодательство, значительно уже, чем 

предмет науки уголовного права, каковым является теория уголовного 

права — теоретическая разработка проблем совершенствования 

уголовного законодательства, обобщение практики его применения. 

Исходя из этого, к числу используемых наукой уголовного права 

методов исследования относятся догматический, социологический, 

сравнительно-правовой, историко-правовой, диалектический и др. 

Наука уголовного права тесно связана с другими правовыми 

науками и в первую очередь с криминологией и уголовной статистикой. 

Так, изучая преступность как социальное явление, ее структуру и 

динамику, а также причины преступности и одновременно 

разрабатывая меры по предупреждению преступлений, криминология 

опирается на уголовно-правовое содержание общего понятия 

преступления и определения конкретных видов преступлений. 

Уголовная статистика, изучая количественную сторону 

преступности, ее состояние, структуру, динамику, как в целом, так и по 
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отдельным видам преступлений, также исходит из понятий, 

разрабатываемых наукой уголовного права. 

     Предмет    науки    уголовного    права    согласно    сложившемуся    

о    нем представлению включает: 

•    комментарии, т.е. доктринальное толкование уголовного закона; 

•    разработку     рекомендаций     для     совершенствования     

уголовного законодательства и правоприменительной практики; 

•    изучение истории уголовного права; 

•    проведение сравнительного анализа  отечественного  и зарубежного 

уголовного права; 

•    разработка   социологии   права,   под   которой   понимается   

изучение реальной жизни уголовного закона посредством изменения 

условия, структуры и динамики преступности, изучения  

эффективности закона, механизма     уголовно-правового     

регулирования,     особенности     и обусловленности           уголовного           

закона,           криминализации (декриминализации) деяний; 

•    исследование международного уголовного права. 

     Метод правового регулирования - есть совокупность приемов 

юридического воздействия на поведение людей, выработанных в 

результате длительного человеческого общения. Метод объединяет 

субъективные и объективные моменты и носит по отношению к 

предмету правового регулирования дополнительный характер. 

Уголовное право имеет особый метод регулирования указанных 

отношений. Он заключается в установлении преступности деяний, 

уголовных запретов их совершения и их наказуемости. 

     Для уголовного права характерен императивный метод правового 

регулирования общественных отношений, который носит 

государственно-властный характер и выражается в применении к 

виновным лицам мер уголовного наказания. 

     Уголовное право как отрасль права имеет сходные черты с 

некоторыми смежными отраслями. Наличие общей задачи - борьбы с 

преступностью, связывает уголовное право с уголовно-процессуальным 

и уголовно-исполнительным правом. Тем не менее, каждая из этих 

отраслей самостоятельна, имеет собственный предмет и метод 

регулирования. 

     Предметом уголовно-процессуального права является деятельность 

органов суда, прокуратуры, следствия и дознания по расследованию 

уголовных дел и рассмотрению их в суде. Эта отрасль регулирует 

отношения, возникающие в связи с преступлением между государством 
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в лице правоприменительных органов и гражданином. Методом 

правового регулирования выступает определение оснований, порядка и 

условий возбуждения уголовного дела, его расследования или 

производства по нему дознания или рассмотрения в суде и назначение 

наказания. Предмет уголовно-исполнительного права составляют 

отношения, возникающие в связи с исполнением наказаний. Методом 

является установление порядка и условий отбывания наказания и 

освобождения от него. 

 

   3.  Задачи уголовного законодательства Российской Федерации 

сформулированы в ч.1 ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(«Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации»). «Задачами 

настоящего кодекса, - указано в ней, - являются: охрана прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного 

строя Российской Федерации от преступных посягательств, 

обеспечение мира и безопасности человечества, а также 

предупреждение преступлений». По сравнению с аналогичной нормой 

Уголовного кодекса 1960 года (ч.1 ст.1 -«Задачи Уголовного кодекса 

РСФСР; Уголовный кодекс РСФСР имеет задачей охрану 

общественного строя СССР, его политической и экономической систем, 

личности, прав и свобод граждан, всех форм собственности и всего 

социалистического правопорядка от преступных посягательств».) в 

норме, предусмотренной ч.1 ст,2 Уголовного кодекса РФ, по - другому 

в соответствии с Конституцией РФ 1993 года обозначены приоритеты 

уголовно-правовой охраны. Уголовный закон защищает, прежде всего, 

личность, ее права и свободы. В число объектов защиты уголовно-

правовых средств включены общественных порядок, общественная 

безопасность, конституционных строй России. Специально введены в 

число объектов уголовно-правовой охраны окружающая среда, а также 

обеспечение мира и безопасности человечества. 

Задачами уголовного права являются: 

 охрана    прав    и   свобод   человека    и    гражданина,    

собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ; 

 обеспечение мира и безопасности человечества; 

 предупреждение преступлений; 
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     Новым для уголовного законодательства Российской Федерации 

является включение в число задач предупреждение преступлений. 

Предупреждение преступлений как одна из задач Уголовного кодекса 

предполагает два аспекта этой проблемы. Прежде всего, общая 

превенция уголовного закона, т.е. предупреждение совершения 

преступления гражданами под воздействием уголовно-правового 

запрета. Общей превенции уголовного закона способствует 

существование не только самих уголовно-правовых запретов, но и так 

называемых управомочивающих, дозволительных норм (например, о 

необходимой обороне и крайней необходимости), так как эти нормы 

также содействуют предупреждению преступлений. Их можно назвать 

нормами, стимулирующими предупреждение преступлений и 

правомерное поведение. К ним следует отнести и нормы об 

освобождении от уголовной ответственности в случае позитивного 

послепреступного поведения виновного (например, сформулированные 

в примечании к ст. 275 УК, в котором освобождение от уголовной 

ответственности за государственную измену, т.е. шпионаж и 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, 

связывается с добровольным и своевременным сообщением органам 

власти о содеянном или иным его поведением, способствовавшим 

предотвращению ущерба интересам Российской Федерации). 

     Другой аспект уголовно-правовой охраны - частная превенция 

уголовного закона. Под ней понимается предупреждение совершения 

новых преступлений лицами, уже совершившими какие-либо 

преступления, что достигается путем применения к ним мер уголовного 

наказания, принудительных мер медицинского и воспитательного 

характера, уголовного осуждения, которые также связаны с усилением 

социального контроля над осужденными. 

     Задачи уголовного права связаны с задачами уголовной политики в 

стране и определяется ими. 

     Теорией уголовного права выделяются следующие функции 

уголовного права: 

охранительная (уголовное законодательство служит охране 

общественных отношений от преступных посягательств), 

регулятивная (уголовное законодательство регулирует 

правоотношения, возникающие в связи с совершением преступления, 

между лицом, его совершившим, и государством, т.е. между 

субъектами уголовного правоотношения, предупредительная 
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(уголовное законодательство направлено на предупреждение 

преступлений), воспитательная и т.д. 

 

     4. Под принципами уголовного права понимается 

основополагающие начала (идеи), закрепленные в нормах уголовного 

права, которые предопределяют содержание и систему построения 

уголовного законодательства, 

К принципам уголовного права относятся: 

•    принцип законности (ст. 3 УК РФ) 

•    принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ); 

•    принцип ответственности за вину (ст. 5 УК РФ); 

•    принцип справедливости (ст.6 УК РФ); 

•    принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ). 

     Принцип законности означает, что преступность деяния, его 

наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются 

только УК РФ. Применение уголовного закона по аналогии не 

допускается. 

     Принцип равенства граждан перед законом состоит в том, что 

лица совершившие преступления, равны перед законом и 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. 

     Принцип ответственности за вину означает, что лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно-опасные действия 

(бездействия) и наступившие общественные опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина. Не допускается объективное 

вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение 

вреда. Основанием уголовной ответственности является совершение 

деяния, содержащее все признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ. 

     Принцип справедливости означает, что наказание и иные меры 

уголовно-правового воздействия должны соответствовать характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же преступление. 

     Принцип гуманизма означает, что наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью применение физических 
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страданий или унижение человеческого достоинства. Уголовное 

законодательство РФ призвано обеспечивать безопасность человека, 

защищать его права и свободы. 

 

 

Контрольные вопросы по теме: 

 

1. Раскройте предмет, метод и систему уголовного права. 

2. Каково соотношение уголовного права с другими отраслями 

права? 

3. Раскройте содержание принципов уголовного права. Что такое 

аналогия уголовного закона? Что такое объективное и 

субъективное вменение? 

4. Раскройте предмет, метод и функции науки уголовного права.  

 

 

Тема 2. Уголовный закон. 

 

1. Понятие и значение уголовного закона. 

2. Структура и система уголовного закона. 

3. Действие уголовного закона в пространстве. 

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона. 

5. Понятие и виды толкования. 

 

     1.Уголовный закон – нормативный акт, принятый высшим органом 

государственной власти, содержащий правовые нормы, 

устанавливающие основание и принципы уголовной ответственности, 

определяющий, какие общественно опасные деяния признаются 

преступлениями, и какие меры наказания применимы за их совершение, 

а также основания освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 

Признаки уголовного закона: 
• единственный источник уголовного права; 

• состоит из правовых норм; 

• имеет высшую юридическую силу; 

• описывает признаки общественно опасных деяний; 

• устанавливает виды и размеры наказаний. 
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Структура уголовного закона (УК РФ) – кодифицированный 

нормативный акт, состоящий из двух частей (Общей и Особенной). 

Каждая часть состоит из разделов, глав, статей, частей и пунктов. УК 

РФ содержит 12 разделов, 34 главы, около 360 статей. Статья закона – 

это форма фиксации в письменном виде правовой нормы. 

УК РФ основывается на:  
1)Конституции РФ; 

2) общепризнанных принципах международного права – 

основополагающие императивные нормы международного права, 

принимаемые и признаваемые международным сообществом 

государств в целом, отклонение от которых недопустимо; 

3) общепризнанных нормах международного права – правило 

поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом 

государств в целом в качестве юридически обязательного. 

УК РФ состоит из Общей и Особенной частей. Общая часть 

состоит из шести разделов, которые делятся на главы: 

1) Раздел I. Уголовный закон: задачи и принципы Уголовного 

кодекса Российской Федерации; действие уголовного закона во 

времени и в пространстве; 

2) Раздел II. Преступление: понятие преступления и виды 

преступлений; лица, подлежащие уголовной ответственности; вина; 

неоконченное преступление; соучастие в преступлении; 

обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

3) Раздел III. Наказание: понятие и цели наказания. Виды наказаний; 

назначение наказания; 

4) Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания: освобождение от уголовной ответственности; освобождение 

от наказания; амнистия, помилование, судимость; 

5) Раздел V. Уголовная ответственность несовершеннолетних: 

6) Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера: 

принудительные меры медицинского характера; конфискация 

имущества. 

Особенная часть включает: 
1) Раздел VII. Преступления против личности: преступления против 

жизни и здоровья; преступления против свободы, чести и достоинства 

личности; преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности; преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; преступления против семьи и 

несовершеннолетних; 
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2) Раздел VIII. Преступления в сфере экономики: преступления 

против собственности; преступления в сфере экономической 

деятельности; преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях; 

4) Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания: освобождение от уголовной ответственности; освобождение 

от наказания; амнистия, помилование, судимость; 

5) Раздел V. Уголовная ответственность несовершеннолетних: 

6) Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера: 

принудительные меры медицинского характера; конфискация 

имущества. 

Особенная часть включает: 
1) Раздел VII. Преступления против личности: преступления против 

жизни и здоровья; преступления против свободы, чести и достоинства 

личности; преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности; преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; преступления против семьи и 

несовершеннолетних; 

2) Раздел VIII. Преступления в сфере экономики: преступления 

против собственности; преступления в сфере экономической 

деятельности; преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях; 

3) Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка: преступления против общественной 

безопасности; преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности; экологические преступления; 

преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта; преступления в сфере компьютерной информации; 

4) Раздел X. Преступления против государственной власти: 

преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства; преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления; преступления против правосудия; преступления 

против порядка управления; 

5) Раздел XI. Преступления против военной службы; 

6) Раздел XII. Преступления против мира и безопасности 

человечества. 

     Значение Уголовного закона. 
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Уголовный закон выполняет предупредительную и воспитательную 

функции. Предупредительная функция закреплена законодательно в ч. 

1 ст.2 УК, где определены задачи УК, и в ч.2 ст. 43 УК РФ, 

посвященной целям наказания. Надо сказать, что данная функция 

выражена не только в запрещающих нормах, но и в нормах, которые 

побуждают лицо: 

 активно противодействовать преступлению и преступнику 

(необходимая оборона, задержание преступника и т.д.); 

 к отказу от доведения до конца негативного преступления или к 

восстановлению нарушенного блага (добровольный отказ). 

     Воспитательная функция уголовного закона, в первую очередь, 

реализуется при его применении. Совершение преступления вызывает 

негативную морально - политическую оценку со стороны не только 

государства, но и членов общества. Применение уголовного наказания, 

комплекса исправительных мер оказывает воспитательное воздействие, 

как на преступников, так и на неустойчивых лиц. 

 

2. Специфика метода правового регулирования, присущего уголовному 

праву, предопределяет то, что подавляющее большинство уголовно-

правовых норм есть нормы-запреты. Поэтому вопрос о структуре 

уголовно-правовой нормы – это прежде всего и преимущественно 

вопрос о структуре запретительной уголовно-правовой нормы. 

     Структурно запретительная уголовно- правовая норма может быть 

представлена в следующем виде: 

 Гипотеза – это условие применения правила поведения. Гипотеза 

как часть правовой нормы лишь резюмируется при описании 

конкретных преступлений. Такой «технический» прием позволяет 

избежать излишней громоздкости в статьчх Особенной части. 

Однако, это не означает, что гипотезы в уголовно-правовых 

нормах не существует. Ее роль выполняют нормы Общей части, 

содержащие указание на достижение необходимого возраста 

уголовной ответственности, формы вины, установление 

вменяемости. 

     В статьях Особенной части выделяют диспозицию и санкцию. 

     Диспозиция – это часть статьи, называющая преступление и 

раскрывающая его признаки. В зависимости от особенностей 

построения диспозиции подразделяются на 4 вида: 



 
 

20 

 Простая диспозиции – только называет преступление, не 

раскрывая его  признаков: например, ст.109 УК – «Причинение 

смерти по неосторожности»; 

 Описательная диспозиция – называет преступление и 

раскрывает его признаки. Например, ст.177 «Мошенничество». В 

уголовном праве наиболее предпочтительнее диспозиции этого 

вида, поскольку являются максимально формализованными. 

 Бланкетная диспозиция – эта такая диспозиция, которая в самом 

уголовном законе не определяет признаков преступного деяния, а 

отсылает к другим законам или НПА. Например, ст.152 

«Нарушение правил охраны труда». 

 Ссылочная диспозиция – эта такая диспозиция, которая не 

содержит признаков преступления, а отсылает к другой статье или 

части статьи уголовного закона, где эти признаки названы или 

раскрываются. Например, ст. 117 УК. 

 

     Независимо от способа описания «буква» уголовного закона должна 

быть обозначена так, чтобы она служила гарантией законности при 

расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. 

     Санкция – эта часть статьи, предусматривающая описание вида и 

размера наказания. Она содержит указание на ту меру воздействия, 

которая применяется органами к лицам, совершившим преступления. 

Согласно статьи 52 УК суд избирает наказание в пределах, 

установленных соответствующей статьей Особенной части УК. 

Санкции бывают: 

абсолютно-определенными, относительно-определенными, 

альтернативными. 

Абсолютно-определенная санкция устанавливает не только один 

вид наказания, но и строго определенный его размер. В действующем 

УК такой крайне редкой санкцией является, например, санкция ст.ст. 

277, 278. 

Относительно-определенная санкция устанавливает низший и 

высший пределы наказания либо один из этих пределов, например, в ч. 

2 ст. 117 УК за истязание наказание в виде лишения свободы 

устанавливается на срок от трех до семи лет. 

Альтернативная санкция характеризуется тем, что она определяет 

для наказания виновного два и более его вида, например, за незаконное 

усыновление (удочерение) по ст. 154 УК виновный наказывается 

штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработанной 
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платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 

срок до шести месяцев. 

     Создание того или иного вида диспозиции или установления вида 

санкции в каждой статье Особенной части уголовного закона должно 

быть тщательно продумано и подчинено цели обеспечить 

максимальную эффективность действия уголовно-правовой нормы в 

борьбе с преступностью. 

  

3. Действие уголовного закона в пространстве – это вопрос 

определения территории, на которой применятся уголовный закон 

(определение места совершения преступления).  Данный вопрос 

решается уголовным законом на основании четырех принципов, 

которые и определяют пределы его действия в пространстве: 

территориальный (ст.11 УК), гражданства, реальный и универсальный 

(ст.12УК), выдача преступников. 

     Территориальный принцип действия уголовного закона (ст.11УК) 

означает, что лицо, совершившее преступление на территории РФ, 

подлежит ответственности по УК независимо от того, является ли это 

лицо гражданином России или какого-либо другого государства или 

лицом без гражданства. Согласно Конституции РФ территория 

Российской Федерации включает в себя территории его субъектов, 

внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над 

ними. РФ обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию 

на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. 

     В ч. 3 ст. 11 УК РФ указано, что территорией Российской Федерации 

признаются военные корабли и военные воздушные суда РФ 

независимо от места их нахождения. При определенных условиях 

объектами, приравненными к территории РФ, являются невоенные 

морские и воздушные суда, приписанные к порту РФ. Такими 

условиями являются нахождение судна в открытом водном или 

воздушном пространстве вне пределов РФ, если иное не предусмотрено 

международным договором.  

     В соответствии с территориальным принципом все лица, 

совершившие преступления на территории  РФ, независимо от того, 

являются они гражданами РФ, иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, подлежат уголовной ответственности  по УК. 

Исключение, согласно ч. 4 ст. 11 УК, представляют лица, 

пользующиеся дипломатическим иммунитетом. Вопрос об уголовной 
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ответственности дипломатических представителей иностранных 

государств и иных лиц, пользующихся иммунитетом, в случае 

совершения преступления на территории  РФ, разрешается в 

соответствии с нормами международного права. 

     При применении территориального принципа важным вопросом 

является установление места совершения преступления. Однако каких-

либо правил определения места совершения преступления в уголовном 

законе не содержится. Местом совершения преступления следует 

считать место совершения общественно-опасного деяния независимо от 

места наступления последствий. При продолжаемом преступлении 

местом его совершения следует считать место совершения последнего 

из тождественных деяний. Местом совершения длящегося 

преступления является место, где была прервана преступная 

деятельность. При соучастии – место совершения деяния 

исполнителем. 

     Принцип гражданства, предусмотренной ч.1 ст.12 УК, вступает в 

действие в случае, когда граждане РФ или постоянно проживающие в 

России лица без гражданства совершают преступление вне пределов 

РФ.  В качестве необходимых условий в законе указаны два:  

1. деяние признается преступлением в государстве, на территории 

которого оно совершено. 

2. лицо не было осуждено в иностранном государстве за его 

совершение. 

     Что касается беженцев, то, согласно ст.1 ФЗ « О беженцах» эти лица 

не являются гражданами РФ, они несут уголовную ответственность как 

иностранцы или лица без гражданства. Этих лиц следует отличить от 

вынужденных переселенцев, являющихся в соответствии со ст. 1 ФЗ «О 

вынужденных переселенцах» гражданами РФ. 

     В ч. 2 ст. 12 УК предусмотрен принцип специального режима 

(покровительственный) в отношении военнослужащих воинских частей 

РФ, дислоцирующихся за ее пределы. Такие лица в случае совершения 

преступления на территории  иностранного государства несут 

уголовную ответственность по УК, если иное не предусмотрено 

международным договором, соглашением. Военнослужащие также 

подлежат уголовной ответственности и за деяния, не являющиеся 

преступными в государстве, где расположена часть, но являющиеся 

преступлением в РФ, например, самовольное оставление воинской 

части или места службы. 
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     При универсальном принципе иностранные граждане и лица без 

гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие 

преступление за ее пределами, подлежат уголовной ответственности по 

УК РФ в случаях, предусмотренных международными договорами, 

например, Международной конвенцией о борьбе с захватом заложников 

от 17 декабря 1979 г., и если такие лица не были осуждены за 

совершенное преступление в иностранном государстве и привлекаются 

к уголовной ответственности на территории РФ. 

     Согласно реальному принципу иностранные граждане и лица без 

гражданства, не проживающие постоянно на территории РФ и 

совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной 

ответственности по УК на тех же основаниях, но при условии, 

преступление направлено против интересов РФ, например, ее 

экономической безопасности, обороноспособности и т.д.  

Выдача лиц, совершивших преступление. 

     Согласно ч.1 ст. 13 УК РФ граждане РФ, совершившие преступления 

на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому 

государству. В соответствии с ч. 2 ст. 13 УК иностранные граждане и 

лица без гражданства, совершившие преступления вне пределов РФ и 

находящиеся на ее территории, могут быть выданы иностранному 

государству для привлечения к уголовной ответственности или 

отбывания наказания в соответствии с международным договором РФ. 

Обязательным условием является совершение преступления вне 

пределов РФ. 

     Не подлежат выдаче лица, которым предоставлено право 

политического убежища. Согласно, ч.2 ст.63 Конституции РФ в 

Российской Федерации не допускается выдача другим государствам 

лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия 

(бездействия), не признаваемые в РФ преступлением. Политическое 

убежище не предоставляется лицу, совершившему деяние, 

признаваемое преступлением в РФ. 

 

  4.    Согласно ч.1 ст. 9 УК преступность и наказуемость деяния 

определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения 

этого деяния. Это значит, что к лицу, совершившему преступление, 

применяется только тот закон, который действовал во время его 

совершения. 

     В соответствии с ч.3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат 

официальному опубликованию, неопубликованные законы не 
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применяются. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 31. 10. 

1995 № 8; О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия» разъяснил, что 

суд не вправе основывать свое решение на неопубликованных 

нормативных актах, затрагивающих права, свободы, обязанности 

человека и гражданина. 

    Федеральный закон вступает в юридическую силу одновременно на 

всей территории РФ по общему правилу по истечении 10 дней после 

официального опубликования.  При ином порядке  дата вступления 

закона в силу определяется либо в законе о порядке введения закона в 

действие, либо путем указания в самом законе. Так, в соответствии со 

ст. 1 ФЗ от 13.06.1996 № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного 

кодекса РФ», УК был введен в действие с 1 января 1997 г., т.е. спустя 

более полугода после его принятия. При этом введение в действие 

наказаний в виде обязательных работ, ограничения свободы и ареста 

предусмотрено на более позднее время, когда будут созданы 

необходимые условия. 

     Утрачивает силу уголовный закон в результате его отмены, замены 

другим законом по истечении указанного в нем срока или в связи с 

изменением условий или обстоятельств, в соответствии с которыми он 

был принят. Например, в вязи с введением в действие с 1 января 1997 г. 

УК с этого же времени утратил силу УК РСФСР. 

    К общему правилу о применении к совершившему преступлению 

лицу закона, действовавшего во время его совершения, имеются 

исключение. Так,  ч. 1 ст. 10 УК, в которой отражено положение ст. 54 

Конституции РФ, устанавливает правило об обратной силе уголовного 

закона, в соответствии с которым уголовный закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий наказание и или иным образом 

улучшающий положение лиц, совершивших соответствующее деяние 

до вступления такого закона в силу, в том числе лиц, отбывающих 

наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. 

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, 

усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение 

лица, обратной силы не имеет.  

     Более мягким признается уголовный закон, во-первых, 

декриминализирующий деяние, т.е. отменяющий уголовную 

ответственность за него. Если деяние было совершено во время 

действия прежнего уголовного закона, когда оно являлось 

преступлением, а новый закон не признает это деяние преступлением, 
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то подлежит применению новый закон. Например, было  прекращено 

уголовное дело в отношении Д., поскольку УК устранил 

ответственность за совершение сделок с иностранной валютой . 

Действующий УК с 1 января 1997 года исключил ответственность 

более чем по 80 составам, по которым ранее по УК РСФСР наступала 

уголовная ответственность. Декриминализация может быть не всего 

уголовного закона, а лишь его части, путем исключения или включения 

каких-либо дополнительных условий, привлечения к уголовной 

ответственности. Например, по УК не установлена ответственность за 

приготовление к преступлению небольшой и средней тяжести (ч.2 ст. 

30 УК РФ). 

     Во-вторых, обратную силу имеет закон, предусматривающий более 

мягкое наказание. Санкции статьи Особенной части следует считать 

более мягкой, если из нее исключен более строгий вид наказания или 

включен более мягкий вид наказания, в том числе и в альтернативе. 

Например, по делу Ф. и др. действия осужденных были 

переквалифицированы со ст. 77 УК РСФСР на ч. 1 ст. 209 УК, 

поскольку за бандитизм новым законом не предусмотрена смертная 

казнь. Смягчается наказание и в случае, когда из санкции исключено 

дополнительное наказание либо дополнительное наказание перестало 

быть обязательным или в альтернативе предусмотрен более мягкий вид 

дополнительного наказания. 

    В-третьих, обратную силу имеет закон, иным образом улучшающий 

положение лица, в частности смягчающий режим отбывания наказания, 

расширяющий случаи освобождения от уголовной ответственности или 

наказания, уменьшающий сроки снятия или погашения судимости и др. 

Например, в УК в отличие от УК РСФСР отсутствует понятие особо 

опасного рецидивиста, поэтому данное положение имеет обратную 

силу. 

     Согласно ч.2 ст.10 УК лицам, отбывающим наказание, в случае 

смягчения наказания новым законом назначенное наказание подлежит 

сокращению в пределах, предусмотренных новым законом. Снижение 

проводится до верхнего предела санкции нового закона при условии, 

что лицо было осуждено к более строгому наказанию, чем данный 

верхний предел нового закона. 

 

5.     Толкование уголовного закона – это объяснение уголовного 

закона, выяснение его смысла, определение того содержания, которое 

вкладывал в него законодатель. 
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     Цель толкования заключается в выяснении того, какая 

законодательная мысль вылилась в данном законе. 

     В зависимости от источника, т.е. субъекта, от которого исходит 

толкование, выделяются три вида: 

1. легальное толкование – означает общеобязательное толкование, 

даваемое либо самим законодателем (т.н. аутентическое 

толкование), либо органом, специально уполномоченным на то  

законом. 

2. судебное толкование -  источниками могут быть 

Конституционный суд РФ и суды общей юрисдикции. 

3. доктринальное толкование – дается профессионалами в области 

уголовного права.  

     По приемам толкования различают: 

Грамматическое толкование – означает использование для 

уяснения смысла закона действующих правил лексики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации русского языка. Оно является 

лучшим средством уяснения подлинной мысли законодателя. Так, при 

изложении многих диспозиций статей законодатель пользуется 

соединительными и разделительными союзами. Применяя правила 

грамматики, можно заключить, например, сколько самостоятельных 

составов преступления находится в них. Например, в ст. 221 УК, 

употребив разделительный союз «либо», законодатель предусмотрел 

два состава преступления: хищение и вымогательство ядерных 

материалов или радиоактивных веществ. Используя тот же прием 

толкования, можно выделить четыре состава преступления и в ч. 1 ст. 

325 УК: «Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие 

официальных документов, штампов или печатей, совершенные из 

корыстной или иной личной заинтересованности». Грамматическое 

толкование может осуществляться всеми субъектами. 

     Систематическим признается толкование, при котором уголовно-

правовая норма сопоставляется с другой, рассматривается как часть 

единой системы норм. При этом сопоставление может производиться с 

другими нормами Особенной части уголовного права, с нормами 

Общей части, с нормами других правовых отраслей, например, 

административного права, или налогового, гражданского, и т.д. Так, 

например, части вторая и третья многих статей Особенной части УК 

начинаются со слов «те же действия». Уяснить их смысл можно при 
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сравнении названных частей с частью первой статьи, где 

формулируется определение состава. Такой прием помогает понять, 

что, избегая терминологических повторов, законодатель 

дифференцирует уголовную ответственность за одно и то же деяние в 

зависимости от наличия или отсутствия смягчающих или отягчающих 

вину обстоятельств. 

 При историческом толковании также происходит сопоставление 

уголовно-правовых норм. Однако сравниваются действующие нормы с 

существовавшими ранее или же с проектами уголовного 

законодательства. Историческое толкование позволяет оценить 

развитие законодательной мысли, эффективность действия ряда 

положений закона, результативность научных исследований. К 

историческому следует относить и толкование нормы в зависимости 

от исторических (в том числе временных) условий ее принятия. 

Толкование уголовного закона в зависимости от объема 

толкования. По объему толкование бывает буквальным, 

распространительным (расширительным) и ограничительным. 

Последние два вида толкования осуществляются в том случае, когда 

законодатель вложил в уголовно-правовую норму более широкий или 

более узкий смысл, чем это вытекает из примененного им термина. 

Буквальное толкование предполагает истолкование смысла закона 

в точном соответствии с его буквой. Именно оно и является, по 

нашему мнению, единственно верным и приемлемым с точки зрения 

принципов уголовного права. Поэтому следует, видимо, согласиться с 

А. Н. Игнатовым, который полагает, что «в правовом, 

демократическом государстве недопустимо ни ограничительное, ни 

расширительное толкование закона, которое ведет к субъективизму в 

оценке положения закона и, по существу, к его коррекции 

незаконодательным путем. Толкование закона должно соответствовать 

его тексту, его смыслу и не допускать сужения или расширения 

действия толкуемого закона». Примером такого толкования может 

служить понимание ст.62 , ч. 1 ст.65, ч.ч. 2, 3 ст. 66 УК относительно 

словосочетания «наиболее строгий вид наказания», предусмотренный 

за совершение преступления, как не допускающее снижение 

максимального срока или размера альтернативно указанного в 

санкции статьи Особенной части Кодекса менее строгого вида 

наказания. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=BgLZi4uHhocwC3JImx4xUZzG4iitP6zDYYncJQvaUfXDW1sp6psc4DW41lfvhKE*jQWZ7gQA6RtshKUeNiAumlkmqGpLUVdQEQvUJIep0F30Yhd2OG6uMICyWCwwvIFwq8uwmf3LW6xVEryFJL8oIqMRjFLPhDBefMuyUE6sl*1j-16jDuBY*qQK6nt3Mv7WOgm9mxd4IkeU*JcIqLXUrfyUEpVbXm08D8FD3M6jY42rGT7lDlbPelsPVjvwPTV7QVUCMKl3hoWKj8NyP4UWXSUUi47Qh1yclDKekykn4dAd8Yog4iAqcdfeu1IxJFKQrOX7ImKGY1VvKxJpc*HOxELGCOcdy5n3tbH1GwYQcS5zrVAj5t8Pg26YEz78D4pv1FfuQfcM4Csa4QfFcZSi1aVuXFlnY3MJbnz-GkzCxB8FXs9RpSNU*YjmwjTvZd*31lHI6jMCBN3mkH4VbJ-xTn8l*mQH4KICkZ59SQx39HY9yRqTJTulvEmy1ok*051BfGwnQFd1iprR6s8w-v2NEXx-cpjmhdVlJGQrCqBZ3XK5Zb9XN2*Zr*dudc4Bq5DqvTd8-Q&eurl%5B%5D=BgLZi2tqa2oJox17rUKI6ao144ziIGIg7pEQDUqilkSgCCSnkfVFzaijPcU
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Однако в силу несовершенства примененной при создании 

уголовного закона законодательной техники буквальное толкование в 

ряде случаев просто невозможно, ибо оно расходится с духом закона. 

Распространительное (расширительное) толкование придает 

закону более широкий, чем буквальный, смысл. Так, соединительный 

союз «и» в ст.62 УК между указанными в последней пунктами ч. 1 

ст.61 УК следует понимать как разделительный союз «или», расширяя 

тем самым круг ситуаций, в которых возможно применение ст.62 УК. 

Ограничительное толкование очерчивает более узкий, чем 

буквальный, смысл уголовного закона: последний подлежит 

применению в меньшем количестве ситуаций, чем это вытекает из 

него. Например, в ч.2 ст.35 УК предусмотрено, что преступление 

признается совершенной группой лиц по предварительному сговору, 

если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления. Ограничительное толкование этого 

положения позволяет заключить, что группа лиц по предварительному 

сговору имеет место и тогда, когда в совершении преступления 

участвует один исполнитель и один и более пособник (подстрекатель, 

организатор). 
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Контрольные вопросы по теме: 

1. Что понимается под уголовным законом, какие признаки 

позволяют отграничить его от иных нормативных актов? 

2. Какова структура Уголовного кодекса РФ? 

3. Что представляет собой уголовно-правовая норма и чем она 

отличается от статьи Уголовного кодекса РФ? 

4. Какие основные способы (приемы) толкования уголовного 

закона? 

 

 

Тема 3. Понятие преступления. 

 

1. Понятие и признаки преступления. 

2. Категории преступлений. 

3. Разграничение преступлений от иных правонарушений. 

    1.  Преступление является важнейшей категорией уголовного права. 

Все другие понятия и категории уголовного права связаны с 

преступлением.      Преступление - одно из важнейших понятий 

уголовного права. Им обозначаются общественно опасные деяния, за 

совершение которых применяется особая форма государственного 

принуждения уголовное наказание в интересах поддержания 

установленного в обществе порядка, предупреждения возможности 

совершения запрещенного уголовным законом деяния и исправления 

лица, уже совершившего преступление. Понятие преступления по 

форме и содержанию определялось в истории уголовного права по-

разному. Наука уголовного права по этому признаку различает: 

а) материальное определение понятия преступления; 

б) формальное определение понятия преступления; 

     «Формальное» определение преступления исходит из 

противозаконности: нет преступления без указания на него в законе. 

Иными словами, сущность преступления сводится к нормативному его 

пониманию, тому, что закреплено в уголовном законе. 

     «Материальное» определение преступления в качестве основы 

называет общественную опасность. Только то деяние может быть 

признано преступлением, которое общественно опасно. Виновность 

характеризует общественную опасность с качественной стороны. Таким 

образом, «материальное» определение называет преступлением то 
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деяние, которое не только уголовно-противоправно, антисоциально, 

наказуемо, но и общественно опасно. 

     В настоящее время УК в ч. 1 ст. 14 дает «формально-материальное» 

определение преступлению следующим образом: «Преступлением 

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». 

     Признаки преступлений: 

 виновность. 

 общественная опасность. 

 запрещенность. 

 угроза наказания. 

     Виновность лица, совершившего преступное деяние, определяется 

его умышленным или неосторожным отношением к осуществленному 

собственному поведению, ответственность за которое предусмотрена 

УК. Поведение, неконтролируемое сознанием человека, не может быть 

признано преступным. Невиновное причинение вреда свидетельствует 

о несчастной случайности и не может влечь уголовную 

ответственность. Виновность лица устанавливается органами 

предварительного расследования и судом. Никто не может быть 

признан виновным в совершении преступления, пока его вина не 

доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда (ст. 49 

Конституции, ст. 5 УК). 

     Общественная опасность совершенного деяния предполагает 

нарушение охраняемых уголовным законом общественных отношений, 

причинение вреда охраняемым этим законом интересам. 

     Запрещенность совершенного деяния означает противоправный 

характер учиненного лицом действия или бездействия, такого 

поведения, которое противоречит принятым в обществе нормам и 

предусмотрено соответствующей статьей или статьями УК. Иными 

словами, признак запрещенности определяет место преступного деяния 

в УК, показывает юридическое выражение общественной опасности. 

     Угроза наказания лица за совершенное деяние подразумевает то, 

что любая уголовно-правовая норма, определяющая поведение лица как 

преступление, должна иметь санкцию, включающую наказание такого 

вида и размера, которые необходимы и достаточны для восстановления 

социальной справедливости, исправления преступника и 

предупреждения совершения новых преступлений. 
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     Часть 2 ст. 14 УК закрепляет следующее положение: «Не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, 

но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности». Для применения ч. 2 ст. 14 необходимо наличие 

объективного (мелкий фактически причиненный вред в результате 

совершенного деяния) и субъективного (желание виновного лица 

причинить именно мелкий вред своим деянием) условий.      

 

2.     В уголовном законодательстве РФ классификация преступлений 

отражена в ст. 15 УК. В ее основе лежат характер и степень 

общественной опасности совершенного деяния. Выделяются 

следующие категории преступлений: 

 небольшой тяжести. 

 средней тяжести. 

 тяжкие. 

 особо тяжкие. 

     Преступления небольшой тяжести – это деяния, совершаемые 

умышленно или по неосторожности, максимальное наказание за 

которые не превышают трех лет лишения свободы.      

     Преступления средней тяжести – это умышленные деяния, 

максимальное наказание за которые не превышают пяти лет лишения 

свободы, или деяния, совершаемые по неосторожности, максимальное 

наказание за которые превышают три года лишения свободы. 

     Тяжкие преступления – это умышленные деяния, максимальное 

наказание за которые не превышают 10 лет лишения свободы. 

     Особо тяжкие преступления – это умышленные деяния, за которые 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 

лет или более строгое наказание. 

     По объекту посягательства преступления можно классифицировать 

на преступные деяния против личности, экономики, общественной 

безопасности и общественного порядка, государственной власти, 

военной службы и т.д. 

     По субъекту посягательства преступления можно разделить на 

совершаемые лицом мужского (ст. 131 УК) или женского (ст. 106 УК) 

пола, только совершеннолетними ( ст. 150 УК), и т.д. 

     По форме вины преступления можно поделить на совершаемые 

только умышленно (ст. 105 УК), только по неосторожности (ст. 109 
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УК), а также совершаемые как умышленно, так и по неосторожности 

(ст. 246 УК). 

     По форме деяния можно классифицировать на совершаемые только 

действием (ст. 130 УК), только бездействием (ст. 124 УК), а также 

совершаемые как действием, так и бездействием (ст. 105 УК). 

     По длительности и непрерывности совершения преступного 

намерения преступления могут быть простыми, длящимися, 

продолжаемыми. 

 

3.     Отличие преступления от иного правонарушения можно провести 

по характеру и степени общественной опасности, объекту преступного 

посягательства, месторасположению нормы права, органам и процедуре 

установления и доказывания противоправности деяния, характеру и 

длительности применяемых мер принуждения, органам, применяющим 

принудительные меры воздействия, правовым последствиям и т.д. 

    От гражданско-правовых деликтов, административных и прочих 

проступков преступления отличаются: 

 характером общественной опасности: преступления посягают на 

более значимые интересы; 

 степенью общественной опасности: причиненный преступлением 

вред более значителен, способы совершения деяния более дерзкие; 

 объектом посягательства: общий объект преступного 

посягательства шире, включает в себя общественные отношения, 

отраженные в различных отраслях права; 

 органами и процедурой установления и доказывания 

противоправности деяния; 

 органами, применяющими принудительные меры воздействия; 

 характером и длительностью применяемых мер принуждения 

(только за совершение преступления могут быть применены 

длительные, вплоть до пожизненного, лишение свободы или 

смертная казнь); 

 правовыми последствиями наказания. 

     Наконец, преступление поглощает правонарушение. 

 

Контрольные вопросы по теме: 
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1. Перечислите и охарактеризуйте признаки преступления. 

2. Что такое преступное деяние? 

3. Что такое малозначительное деяние? 

4. Перечислите категории преступлений и определите их 

уголовно-правовое значение. 

5. В чем отличие преступлений от иных правонарушений? 

 

Тема 4. Состав преступления. 

 

1. Понятие и значение состава преступления. 

2. Признаки и элементы состава преступления. 

3. Классификация составов преступления. 

 

1.     Состав преступления – это совокупность объективных и 

субъективных элементов и признаков, характеризующих общественно 

опасное деяние как преступление. 

     Состав преступления включает в себя четыре элемента:  

1. объект; 

2. объективная сторона; 

3. субъект; 

4. субъективная сторона. 

     Каждый элемент включает определенный набор обязательных и 

факультативных для квалификации деяния как преступления 

признаков. 

     Значение состава преступления в том, что он необходим для верной 

квалификации деяния как преступления и привлечения виновного лица 

к уголовной ответственности. Состав преступления содержит минимум 

признаков, необходимых и достаточных для отнесения общественно - 

опасного деяния к числу преступлений, поэтому появляется 

возможность установления более точного соответствия между 

совершенным деянием и описываемым в статье Особенной части УК 

преступлением. 

     Согласно ст. 8 УК деяние, содержащее все признаки состава 

преступления, является единственным юридическим основанием 

уголовной ответственности. Отсутствие же в деянии состава 
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преступления является основанием отказа в возбуждении уголовного 

дела или прекращения уголовного дела (п.2 ч.1 ст. 24 УПК). 

 

2.     Объект – это охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, интересы, неотделимые от человека блага, ценности, 

которые страдают или могут пострадать в результате совершения 

общественно опасного деяния. 

     Обязательные признаки объекта: 

 обладание ценностью для общества и человека; 

 упорядоченная расположенность в нормативно-правовом 

регулировании общественной жизни; 

 принадлежность к охраняемым законом общественным 

отношениям, интересам, неотделимым от человека благам, 

ценностям; 

 претерпевание вреда в результате преступного посягательства на 

него со стороны физического лица. 

     Объективная сторона – это внешний (поведенческий) аспект 

преступного проявления, выраженный общественно опасным деянием в 

форме действия или бездействия, а также другими признаками. 

     Обязательные признаки объективной стороны: 

 общественно опасное деяние (действие или бездействие); 

 общественно опасное последствие; причинная связь между 

деянием и последствием. 

     Факультативные признаки: время, место, обстановка, способ, 

орудия, средства. 

     Субъект – это физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту 

совершения общественно-опасного деяния определенного уголовным 

законом возраста и виновное в его совершении. 

     Обязательные признаки субъекта: 

 принадлежность к числу физических лиц; 

 вменяемость; 

 достижение определенного законом возраста для привлечения к 

уголовной ответственности. 

    Субъективная сторона – это психическое (сознательно-волевое) 

отношение виновного к совершенному им общественно опасному 

деянию (и его последствию), выраженное в форме умысла или 

неосторожности, а также другими признаками. 
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     Обязательный признак  - вина в форме умысла или неосторожности. 

Факультативные признаки: мотив, цель, особое эмоциональное 

состояние (состояние аффекта). 

     Указанные обязательные признаки присущи каждому составу 

преступления. При отсутствии хотя бы одного из обязательных 

признаков каждого элемента нет и состава преступления, разумеется, не 

может быть и преступления. Факультативные признаки не являются 

необходимыми для наличия каждого состава преступления, для 

квалификации деяния как преступления.  

 

3. По степени общественной опасности составы преступлений можно 

разделить на: 

1. основной состав  – состав преступления, предусматривающий 

уголовную ответственность за деяние, не содержащее ни 

смягчающего, ни отягчающего обстоятельства (например, ч. 1 ст. 

105 УК). 

2. привилегированный состав – состав преступления, 

предусматривающий уголовную ответственность за деяния, 

содержащее то или иное обстоятельство, значительно снижающее 

общественную опасность содеянного и поэтому влекущее более 

мягкое наказание в сравнении с деянием, предусмотренным 

основным составом преступления (например, ст.106 УК). 

3. квалифицированный состав – состав преступления, 

предусматривающий уголовную ответственность за деяния, 

содержащее то или иное обстоятельство, значительно 

повышающее общественную опасность содеянного и поэтому 

влекущее более суровое наказания в сравнении с деянием, 

предусмотренным основным составом преступления (например, 

ч.2 ст.105 УК). 

4. особо квалифицированный состав – состав преступления, 

предусматривающий уголовную ответственность за деяния, 

содержащее то или иное обстоятельство, существенно 

повышающее общественную опасность содеянного и поэтому 

влекущее более строгое наказание в сравнении с деянием, 

предусмотренным квалифицированным составом преступления 

(например, ч.3 ст. 126 УК). 

По описанию в законе составы преступлений можно разделить на: 
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1. простой состав – состав преступления, содержащий один объект 

преступного посягательства, одно общественно-опасное действие 

(бездействие), одно последствие, одну цель или один мотив, 

обязательные для квалификации деяния как преступления и т.д. 

(Например, ч.1 ст.105 УК РФ) 

2. сложный состав – состав преступления, содержащий два или 

более выражения одного элемента (признака): описывает 

несколько действий или несколько последствий, или несколько 

форм вины, мотивов, способов, обязательных для квалификации 

деяния как преступления (например, ч. 1 ст. 162 УК). 

По законодательной конструкции составы преступлений могут быть: 

1. «материальный» состав – состав преступления, который 

показывает окончание преступления в момент причинения любого 

вреда, наступления любого общественно-опасного последствия 

(ст. 105 УК РФ); 

2. «формальный» состав – состав преступления, который 

показывает окончание преступления в момент осуществления 

общественно-опасного деяния, независимо от наступления какого-

либо последствия (например, ст. 157 УК РФ). 

Возможны и другие классификации составов преступлений. 

 

 

Контрольные вопросы по теме: 

 

1. Понятие и элементы состава преступления. 

2. Объект и его виды. 

3. Субъект преступления и его виды. 

4. Понятие объективной стороны. 

5. Понятие субъективной стороны преступления. 

6. Каково соотношение между преступлением и составом 

преступления? 

7. Раскройте значение состава преступления как основания 

уголовной ответственности. 

 

 

Тема 5. Объект преступления. 
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1. Понятие и юридическое значение объекта преступления. 

2. Классификация объектов преступления. 

3. Предмет преступления и потерпевший. 

 

1.     Объект преступного посягательства – это один из элементов 

состава преступления, то, на что посягает лицо, осуществляющее 

предусмотренное уголовным законом деяние, и чему причиняется вред 

(создается угроза причинения вреда). 

     В зависимости от уровня обобщения объектом можно признавать: 

 охраняемые уголовным законом наиболее важные общественные 

отношения: отношения между людьми, между человеком и 

обществом, между человеком и государством (например, 

отношения по поводу собственности, государственной 

безопасности). 

 охраняемые уголовным законом интересы личности, общества, 

государства (например, интересы личности в области авторских 

прав, интересы государства в сфере экономической деятельности, 

интересы правосудия). 

 неотделимые от человека ценности, блага (например, жизнь, 

здоровье человека, его честь, достоинство). 

     Признаки объекта преступного посягательства: 

1. характеризуется общественной полезностью, социальной 

значимостью, т.е. обладает ценностью для общества и человека. 

2. упорядочен, т.е. занимает соответствующее место в нормативно-

правовом регулировании общественной жизни. 

3. охраняется нормой права. 

4. страдает (может страдать) в результате преступного 

посягательства на него со стороны физического лица. 

    Все перечисленные признаки являются обязательными для 

определения объекта как элемента состава преступления. 

     Объект преступного посягательства имеет важное значение: 

 совокупность всех объектов позволяет четко сформулировать 

задачи уголовного законодательства. 

 в зависимости от важности, значимости, ценности объекта 

Особенная часть УК поделена на разделы и главы.  
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 посягательство хотя бы на один объект дает возможность 

применить меры уголовно-правовой охраны человека, общества, 

государства. Без объекта нет преступного посягательства. 

 индивидуализация объекта позволяет определить характер 

общественной опасности совершенного деяния, отграничить 

преступное деяние от непреступного поведения человека, от иного 

правонарушения, квалифицировать деяние как преступление, 

отделить состав преступления от конкурирующих с ним составом. 

 

2.     В теории уголовного права принято классифицировать объекты 

преступления по двум основаниям: по степени общности охраняемых 

законом отношений и по значению объекта для квалификации 

конкретного преступления. 

     По степени обобщенности объекты преступного посягательства 

можно разделить на: 

1. общий объект – принятые в государстве общественные 

отношения, вся совокупность охраняемых уголовным законом 

общественных интересов, благ, ценностей. Иными словами, 

общим объектом преступного посягательства являются 

охраняемые уголовным законом общественные отношения. 

Например, в ст. 105 УК общим объектом являются общественные 

отношения, установленные государством в области гарантий, 

предоставляемых гражданам этим государством. 

2. родовой объект – это объект, которым охватывается 

определенный круг однородных общественных отношений, 

которые охраняются уголовным законом. Например, родовым 

объектом убийства является интересы личности. 

3. видовой объект – совокупность общественных отношений внутри 

родового объекта, которые отражают один и тот же интерес 

участников этих отношений или выражают хотя и не идентичные, 

но весьма тесно взаимосвязанные интересы. Например, видовой 

объект убийства – это жизнь человека. 

4. непосредственный объект – те конкретные общественные 

отношения, на которые посягает конкретное преступление. 

Например, непосредственным объектом убийства является жизнь 

конкретного человека. 

     Все непосредственные объекты можно разделить на: 
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 основной – преступное посягательство на него составляет 

сущность совершенного преступления  (например, здоровье 

человека при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего . 

 дополнительный – преступное посягательство на нее не 

составляет сущности совершенного преступления, однако он 

всегда страдает наряду с основным, в дополнение к нему 

(например, жизнь человека при умышленном причинении тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего). 

 факультативный – в результате преступного посягательства он 

может пострадать, а может и не пострадать в зависимости от 

фактических обстоятельств совершенного преступного деяния 

(например, право собственности при хулиганстве). 

 

3.     Предмет преступления – это вещи или иные предметы внешнего 

мира, а также интеллектуальные ценности, воздействуя на которые 

виновный причиняет вред охраняемым законом общественным 

отношениям. Воздействие на предмет преступления  может означать не 

только его уничтожение или повреждение. Это воздействие может 

выразиться в создании предмета, его разглашении, собирании, сбыте, 

переработке, утрате, хранении, передаче и т.д. Таким образом, в 

отличие от объекта преступления, который всегда претерпевает 

неблагоприятные изменения в результате преступной деятельности 

виновного, предмет может не пострадать от преступления, и даже, 

наоборот, быть созданным (например, в случае с незаконным 

изготовлением оружия). 

     Юридическое значение предмета выражается в следующем: 

1. он может являться конструктивным признаком состава 

преступления и в этом качестве входить в основание уголовной 

ответственности. Поэтому там, где предмет преступления прямо 

указан в законе или очевидно подразумевается, его отсутствие 

исключает привлечение лица к уголовной ответственности. Так, 

не является преступлением, предусмотренным ч. 4 ст. 222 УК, 

ношение кухонного ножа, не относящегося к холодному оружию. 

2. количественные или качественные показатели предмета могут 

являться квалифицирующим признаком состава преступления, т.е. 

предмет может определять усиление меры ответственности 

виновного за счет квалификации. Например, получение взятки в 
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крупном размере влечет квалификацию  содеянного не по ч. 1, а 

по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК.  

3. качественные показатели предмета преступления могут влиять на 

отграничение сходных преступных деяний и, таким образом, 

влиять на квалификацию. Так, по общему правилу хищение 

чужого имущества является преступлением против собственности 

и квалифицируется по ст. ст. 158-162 УК. Однако, если предметом 

хищения является предметы или документы, имеющие особую 

культурную ценность, оно должно быть квалифицировано по ст. 

164 УК, а если похищаются так называемые общеопасные 

предметы, - по ст. ст. 221, 226, 229 УК.  

     В соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое 

лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, 

моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения 

преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. В уголовном 

праве потерпевшим считается человек, на чье физическое благополучие 

(тело) непосредственно воздействовал виновный при совершении 

преступления.   

Особенности личности потерпевшего имеет значение: 

 при решении вопроса об основаниях уголовной ответственности. 

Так, развратные действия могут быть совершены только в 

отношении малолетнего (ст. 135 УК0. 

 при отграничении преступлений друг от друга и квалификации. 

Например, при изнасиловании (ст.131 УК) потерпевшей является 

лишь женщина, тогда как при насильственных действиях 

сексуального характера – не обязательно (ст. 132 УК). 

 при конструировании составов со смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами. Так, обстоятельствами, делающими убийство 

привилегированным, являются противоправное или аморальное 

поведение потерпевшего, вызвавшее состояние аффекта у 

виновного (ст. 107 УК). 

                  

               

Контрольные вопросы по теме: 

 

1. Что понимается под объектом преступления? 

2. Какова классификация объектов по горизонтали и вертикали? 
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3. Какое уголовно-правовое значение имеют предмет преступления 

и потерпевший? 

 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления. 

 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

2. Общественно опасное деяние. 

3. Общественно опасные последствия. 

4. Причинная связь. 

5. Факультативные признаки объективной стороны и их значение. 

 

1.     Объективная сторона состава преступления – это внешний аспект 

преступного проявления, выраженный общественно опасным деянием в 

форме действия или бездействия, общественно опасным последствием 

и наличием прямой причинно-следственной связи между совершенным 

деянием и наступившим последствием, а также отраженный и, в 

обстановке, месте, способе, орудии, средстве совершения 

преступления. 

     К обязательным признакам объективной стороны относятся: 

1. уголовно-противоправное (общественно-опасное) деяние (действие или 

бездействие; 

2. общественно опасное последствие, возникшее в результате совершения 

противоправного деяния; 

3. причинная связь между данными деянием и последствием, 

необходимые для квалификации общественно опасного деяния как 

преступления. 

    Факультативные признаки объективной стороны – время, место, 

обстановка, способ, орудие, средство совершения общественно 

опасного деяния, не имеющая значения для его квалификации как 

преступления. 

     Значение объективной стороны состава преступления в следующем: 

 без объективной стороны нет состава преступления, следовательно, 

общественно опасное деяние не может быть признано преступлением; 

 признаки объективной стороны играют важную роль в процессе 

квалификации деяния как преступления, в отграничении его от прочих 

правонарушений, в отграничении одного преступления от другого. 
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 признаки объективной стороны конструируют диспозицию уголовно-

правовой нормы; 

 Размер последствий важен для определения степени общественной 

опасности совершенного деяния; 

 признаки объективной стороны могут быть учтены судом в качестве 

обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовное наказание. 

 

2. Уголовно – противоправное деяние – это общественно опасное 

осознанное, волевое, активное или пассивное поведение физического 

лица. 

     Общественная опасность поведения означает уголовно-правовой 

уровень содеянного, описанный в диспозиции правовой нормы, в том 

числе и размер причиненного вреда. 

     Осознанность означает способность человека к осмысленному 

поведению. 

     Волевой характер означает осуществление лицом деяния по своему 

желанию, а не под непреодолимым принуждением, вызванным, 

например, стихийными силами природы, болезненными процессами в 

организме человека, иными факторами. 

     Активность поведения означает производство каких-либо 

физических движений, а именно воздействие на объект преступного 

посягательства мускулатурой (физическое телодвижение – ст. 116 УК), 

словом, знаками (конклюдентное выражение). 

     Пассивность поведения означает неосуществление каких-либо 

социально-значимых действий (движений), имеющих значение для 

уголовного права. Иными словами, бездействие признается преступным 

лишь в том случае, если на лице лежала обязанность действовать, 

имелась реальная возможность осуществить данное действие, тем не 

менее, это лицо бездействовало. Указанная обязанность определяется 

не только положениями УК, но и другими нормативно правовыми 

актами. 

      Обязанность действовать может вытекать: 

 из указания закона (ст. 157 УК); 

 выполнения лицом профессиональных или служебных функций (ст. 

124, 332 УК); 

 принятых человеком на себя иных обязательств (ст. 125 УК); 

 опасного поведения лица (ст. 125 УК). 
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      Если лицо не обязано было действовать соответствующим образом 

и бездействовать, то оно не может быть привлечено к уголовной 

ответственности независимо от того, какой тяжести последствия в связи 

с его бездействием наступили. 

 

3.   Общественно опасные последствия – это негативные изменения 

общественных отношений, взятых под охрану уголовным законом, 

наступившие в результате совершения преступления.  

     По характеру все общественно опасные последствия 

классифицируются на материальные и нематериальные.  

     В свою очередь, материальные последствия могут иметь 

имущественный или неимущественный характер. Имущественный вред 

может проявляться как в виде реального ущерба, так и упущенной 

выгоды. Физический вред – это вред, причиняемый в результате 

совершения общественно-опасного действия или бездействия жизни 

или здоровью человека. Он охватывает смерть потерпевшего, 

небольшой, средней тяжести и тяжкий вид здоровью. 

     Нематериальные последствия также подразделяются на два типа: 

1. имеющие личностный характер (моральный вред, а также вред, 

причиненный конституционным правам и свободам граждан; 

2. не относящиеся к личности – не относятся к личности, и представляет 

собой идеологический, политический, организационный вред. Они 

характерны для преступлений, совершаемых в сфере экономической 

деятельности, а также преступлений, направленных против 

государственной власти, против мира и безопасности человечества. 

 

4.     Причинно-следственная связь между общественно опасным 

деянием и наступившим последствием – это реальное, необходимое, 

внутренне закономерное соединение между общественно опасным 

деянием и наступившим вслед за ним общественно опасным 

последствием. 

     Признаки причинно-следственной связи: 

1. последовательность во времени. Явление «причина» должно 

предшествовать по времени явлению «следствие». Причинами 

наступления общественно опасных последствий могут быть признаны 

только те деяния, которые совершены до наступления общественно 

опасных последствий и обусловили их наступление. Например, если 

Петров, желая убить Иванова, выстрелил в него из ружья, но Иванов 
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умер до выстрела (от инфаркта), то причинно-следственной связи 

между выстрелом и наступлением смерти нет. Поэтому Петров будет 

привлечен к уголовной ответственности не за убийство, а за оконченное 

покушение на убийство. 

2. общественно опасное последствие порождено именно этим, а не 

другим деянием.  

3. общественно опасное деяние является главной, непосредственной 

причиной наступления преступных последствий. Например, если М., 

желая убить К., ранил его из ружья, однако К. был своевременно 

доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, но его 

смерть все-таки наступила, потому что врач, случайно вместо лекарства 

ввел в капельницу ядовитый раствор, то М. не будет привлечен к 

уголовной ответственности за убийство, потому что выстрел не стал 

главной, непосредственной причиной наступления смерти. К. будет 

нести ответственность за оконченное покушение на убийство. 

     Установление причиной связи обязательно не только при 

совершении деяния путем действия, но и при преступном бездействии.  

 

5.     К факультативным признакам объективной стороны относятся 

способ, обстоятельства времени и места, орудия, средства и обстановка 

совершения преступления. 

     Время – это момент или период жизни в пространстве, выраженный 

в минутах, часах, сутках, месяцах, годах. Порой продолжительностью 

преступного деяния или длительностью общественно опасных действий 

определяется способ совершения преступления, а то и само деяние как 

преступление (ст. 171, 194, 198 УК). 

     Место – это территория, на которой совершено преступное деяние. 

     Обстановка – это совокупность окружающих виновное лицо 

внешних обстоятельств, при которых совершается преступление. Это 

среда, ситуация, в которой совершается преступное деяние. 

     Способ – это прием (метод), который применен виновным лицом 

при совершении преступного деяния. 

     Орудие – это материальный предмет, который использован 

виновным лицом непосредственно для воздействия на объект уголовно-

правовой охраны. Орудие может быть и не указано в диспозиции 

уголовно-правовой нормы, однако трудно доказать совершение 

некоторых преступлений (например, убийства) без установления 

орудия. 
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     Средство – так же как и орудие, направлено на совершение 

преступления, но в отличие от него не оказывает непосредственного 

воздействия на объект посягательства (например, фомка, используемая 

для проникновения в квартиру при краже). 

     Указанные признаки объективной стороны, как правило, не имеют 

значения для квалификации деяния как преступления. Однако они 

могут перейти из разряда факультативных в разряд обязательных 

признаков состава преступления, а следовательно, обрести такое 

значение, если получат отражение в законодательстве. 

 

   
Контрольные вопросы по теме: 

 

1. Дайте определение объективной стороны преступления и 

охарактеризуйте ее уголовно-правовое значение. 

2. Перечислите признаки, составляющие содержание 

объективной стороны преступления. 

3. Дайте определение деяния как признака объективной 

стороны преступления. 

4. Назовите формы деяния и охарактеризуйте условия 

уголовной ответственности за бездействия. 

5. Дайте определения последствия как признаку объективной 

стороны преступления. 

6. Классифицируйте последствия. 

7. Дайте определение причинной связи как признаку объективной 

стороне преступления. 

8. Перечислите факультативные признаки объективной 

стороны преступления и охарактеризуйте значение 

факультативных признаков. 

9. Приведите примеры составов преступлений с признаками 

места и времени совершения преступления. 

10. Приведите примеры составов с признаками способа 

совершения преступления. 

 

Тема 7. Субъект преступления. 

 

1. Понятие субъекта преступления. Соотношение субъекта 

преступления и личности преступника. 

2. Возраст уголовной ответственности. 
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3. Вменяемость как обязательное условие уголовной 

ответственности. Критерии вменяемости. 

4. Понятие и виды специального субъекта. 

 

1.     Субъект преступления – это физическое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения им преступления определенного 

уголовным законом возраста. 

     Уголовное законодательство не содержало и не содержит термин 

«субъект преступного посягательства» или «субъект преступления». 

Для обозначения субъекта используется такие формулировки, как 

«лицо, совершившее преступление», «виновное в преступлении лицо», 

«личность виновного».  

     Признаки: 

 Принадлежность лица к категории физических, но не 

юридических лиц; 

 Возраст лица, установленный уголовным законом, а именно 

достижение лицом к моменту совершения им преступного деяния 

в психическом развитии и календарном исчислении возраста, 

определенного УК. 

 Вменяемость лица, т. Е. способность осознавать фактический 

характер и общественную опасность своего поведения и 

руководить ими. 

     Отсутствие хотя бы одного из этих признаков исключает наличие 

субъекта преступного посягательства. 

     Значение субъекта преступного посягательства: 

1. является элементом в составе преступления. Без субъекта нет 

состава преступления, нет уголовной ответственности. 

2. играет важную роль в квалификации деяний как преступлений, в 

отграничении общественно-опасных деяний от преступлений, в 

разграничении смежных составов преступлений. 

     Понятие «личность преступника» и «субъект преступного 

посягательства» несут разную смысловую нагрузку. Второе уже по 

объему, чем первое. Первое характеризует лицо с криминологической 

стороны, а второе – с юридической. «Личность преступника» включает 

в себя не только уголовно-правовые признаки, но и психологические, 

социальные, демографические, необходимые для анализа причин 

преступности и преступного поведения, предупреждения совершения 
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преступлений (а не только для привлечения лица к уголовной 

ответственности). 

 

2.     В соответствии со ст. 20 УК уголовная ответственность лица 

наступает, по общему правилу, по достижении им 16-летнего возраста. 

В основе же определения возрастной границы лежит уровень сознания 

лица, его способность осознавать происходящее, а также общественную 

опасность совершаемых действий (бездействий) и руководить ими. 

      Согласно ч. 2 ст. 20 УК с 14 лет ответственность наступает за 

некоторые преступления (всего 20 составов). Законодатель выделил эти 

составы преступления, руководствуясь следующими причинами: 

1. традиционность, так как именно обычный для всех времен 

характер деяния позволяет считать, что общественно опасные 

последствия ясны для лиц, достигших указанного возраста. 

2. относительно высокая степень общественной опасности ряда 

преступлений. 

3. распространенность в среде несовершеннолетних. 

4. мера социальной терпимости к отклоняющемуся поведению этой 

категории лиц. 

     Устанавливая тот или иной возраст наступления уголовной 

ответственности, законодатель также принимает в расчет способность 

осознания не только самого факта нарушения закона (в таком случае 

ответственность за убийство или кражу можно было бы установить и с 

более раннего возраста), но еще и социальной ценности соблюдения 

соответствующих запретов. 

     За совершение отдельных преступлений уголовная ответственность 

наступает не с 16-летнего, а с более позднего возраста, который 

устанавливается непосредственно в статьях Особенной части УК 

(например, ст. ст. 150, 151) либо из смысла закона (например, ст. ст. 

285, 286). 

     Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности с 

ноля часов следующих за днем рождения суток. Если отсутствует 

данные о дате рождения несовершеннолетнего, то его возраст 

устанавливается с помощью судебно-медицинской экспертизы, а днем 

рождения подсудимого считается последний день года, который назван 

экспертами. При определении возраста максимальным  и минимальным 

числом лет суд исходит из предполагаемого экспертизой минимального 

возраста несовершеннолетнего. 
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     На основании изложенного можно сделать вывод, что возраст в 

уголовно-правовом смысле – это не просто определенное количество 

прожитых лет, а еще и объективная характеристика способности лица 

осознавать значение своих деяний и руководить ими. 

     В соответствии с ч. 3 ст. 20 УК, если лицо, хотя и достигло 

указанного в законе возраста, но не обладает необходимыми 

психофизическими свойствами, позволяющими ему правильно 

оценивать свое поведение, он не подлежит уголовной ответственности. 

Эта норма позволяет органам предварительного следствия и суда 

учитывать явно выраженное отставание интеллектуального и волевого 

развития несовершеннолетнего. Таким образом, не вменяется в 

ответственность деяние, совершенное лицом по достижении возраста, 

указанного в ч. Ч. 1 и2 с. 20 УК, если оно вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, не 

могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своего деяния либо руководить ими. 

       Возрастная невменяемость характеризуется следующими 

признаками: 

 медицинским – наличие отставания в психическом развитии, не 

связанным с психическим расстройством; 

 юридическим – означает, что лицо не могло в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействий) либо руководить ими; 

 временным – указывает на то, что именно в момент совершения 

общественно опасного деяния два других признака «возрастной 

невменяемости» влияли на поведение подростка. 

 

3.     Вменяемость – это способность лица отдавать себе отчет в 

собственном поведении и руководить ими. 

     Невменяемость – это болезненное состояние лица, установленное 

судом на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы, 

при котором данное лицо не способно осознавать фактический характер 

и общественную опасность своего поведения. Невменяемость 

определяется с учетом единства юридического и медицинского 

критериев. 

      Юридический критерий оценивается с интеллектуальной стороны 

вины как неспособность лица к осознанию своего поведения, с волевой 
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– как неспособность лица к руководству своим поведением в связи с 

возникшей болезнью.  

     Медицинский критерий – это перечень психических расстройств, 

наличие хотя бы одного из которых в совокупности с юридическим 

критерием образует состояние невменяемости. Перечень психических 

расстройств: хронические психические расстройства (шизофрения, 

эпилепсия, прогрессивный паралич и т.д.); временные психические 

расстройства; слабоумие; иные болезненные состояния (психические 

изменения личности, связанные с глухонемотой). 

     Для установления невменяемости лица обязательно наличие и 

юридического, и медицинского критериев, но достаточно хотя бы 

одного из элементов каждого критерия. 

     Факт невменяемости определяется судебно-психиатрической 

экспертизой, но устанавливается судом. 

     Ограниченная вменяемость – это неспособность лица в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своего поведения. В число ограниченно вменяемых лиц могут попасть 

хронические алкоголики, люди, получившие когда-либо травмы 

органов центральной нервной системы, страдающие психопатией, 

неврозами ит.д. 

     Ограниченная вменяемость в отличие от невменяемости не 

освобождает лицо от уголовной ответственности, не исключает ее, но 

учитывается судом в качестве смягчающего наказания обстоятельств. 

Необходимость  лечения ограничено вменяемого лица является 

основанием применения к нему принудительных мер медицинского 

характера. 

 

4.     Специальный субъект преступного посягательства – это 

физическое, вменяемое лицо, достигшее моменту совершения 

преступного деяния определенного уголовным законом возраста и 

обладающее дополнительным признаком, наличие которого 

обязательно в совершении преступления. 

     Виды специальных субъектов: 

 по гражданско-правовому признаку: гражданин РФ, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства. 

 половозрастному признаку: лицо мужского пола, 

совершеннолетнее лицо. 

 родственному признаку: родная мать ребенка, дети или родители. 
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 служебно-профессиональному признаку: должностное лицо, лицо, 

проходящее военную службу и т.д. 

     Дополнительный признак может быть непосредственно указан в 

уголовно-правовой норме, а может лишь подразумеваться ею. 

     

      

     Контрольные вопросы по теме: 

 

1. Какие признаки субъекта преступления относятся к основным? 

2. С какого возраста предусмотрена уголовная ответственность 

за террористический акт? 

3. Дайте понятие специального субъекта. 

4. Возможна ли уголовная ответственность лица, которое в 

момент совершения общественно-опасного деяния страдало 

шизофренией, не осознавало характер и общественную 

опасность своих действий, но могло руководить ими? 

 

 

Тема 8.Субъективная сторона преступления. 

 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

2. Понятие и формы вины. Невиновное причинение вреда. 

3. Мотив и цель преступления. 

4. Ошибка в уголовном праве: понятие и виды. 

 

1.     Субъективная сторона – это психическое (сознательно-волевое) 

отношение виновного лица к общественно опасному деянию (к его 

последствию), выраженное виной в форме умысла или неосторожности 

и, в некоторых случаях, отраженное в мотиве, цели, особом 

эмоциональном состоянии, характеризующих психику лица в момент 

осуществления деяния. 

     Если объективная сторона преступления составляет его фактическое 

содержание, то субъективная сторона образует его психологическое 

содержание, т.е. характеризует процессы, протекающие в психике 

виновного. Содержание субъективной стороны преступления 

раскрывается с помощью таких юридических признаков, как вина, 

мотив, цель. 

     Значение субъективной стороны преступления: 
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 без субъективной стороны нет состава преступления, невозможна 

квалификация общественно-опасного деяния как преступления. 

 субъективная сторона преступления позволяет разграничить 

преступления, сходные по объективным признакам. Так, убийство 

(ст. 105 УК) и причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК) 

различаются только по форме вины; терроризм (ст.205 УК) 

отличается от диверсии (ст. 281 УК) только по содержанию цели. 

 мотив и цель во многих нормах Особенной части выполняют 

функцию квалифицирующих признаков и поэтому влекут 

усиление наказания за совершение преступления. 

 обнаружение признаков субъективной стороны позволяет выявить 

предварительную преступную деятельность, установить соучастие 

в совершении преступления, определить категорию совершенного  

преступления, признать рецидив преступного поведения. 

 

2.     Вина – это основной (обязательный) признак субъективной 

стороны состава преступления, выражающий психическое отношение 

лица к общественно-опасному деянию (и его последствию) в форме 

умысла или неосторожности. 

     Вина – это понятие не только психологическое, но и юридическое. 

Поскольку преступлением признается лишь общественно-опасное 

деяние, лицо, его совершившее, виновно перед обществом, перед 

государством. Это сторона вины раскрывается в ее социальной 

сущности. 

     Уголовное законодательство знает две формы вины – умысел и 

неосторожность. Поскольку заглянуть в психофизические процессы, 

происходящие в мозге человека, в его психику чрезвычайно трудно 

(если вообще возможно), постольку установлении формы вины 

осуществляется главным образом через признаки объективной стороны 

состава преступления. 

     В ст. 25 УК впервые законодательно закреплено деление умысла на 

прямой и косвенный.  

     Преступление признается совершенным с прямым умыслом, 

если лицо, его совершившее, осознавало общественную опасность 

своего действия (бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало 

их наступления (ч.2 ст. 25 УК). 

     Осознание – это представление лица о том, какие действия или 

бездействия являются общественно опасными. 
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     Предвидение – это предсказание, допущение, ожидание 

фактических признаков наступившего последствия общественно 

опасного деяния в развитие причинной связи, мысленное 

представление этого последствия. 

     Желание – это волеизъявление в потенции, целенаправленное 

стремление, признак, обнаруживающий мотивацию поведения 

человека. 

     Косвенный умысел  в соответствии с законом имеет место, если 

лицо, совершившее преступление, осознавало общественную опасность 

своего действия (или бездействия), предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий, и хотя и не желало, но 

сознательно допускало их либо относилось к ним безразлично. 

     Осознание общественно опасного характера деяния при косвенном 

умысле имеет то же содержание, что и прямом умысле. Но характер 

предвидения общественно опасных последствий при прямом и 

косвенном умысле не совпадают. Косвенному умыслу свойственно 

предвидение только возможности наступления общественно опасных 

последствий. 

     Закон делит умысел на виды в зависимости от особенностей их 

психологического содержания. А теория и практика уголовного права 

знают и иные классификации видов умысла. Так, по моменту 

возникновения преступного намерения умысел подразделяется на: 

 заранее обдуманный умысел – означает, что намерение совершить 

преступление осуществляется через более или менее 

значительный промежуток времени после его возникновения. 

 внезапно возникший умысел – это такой вид умысла, который 

реализуется в преступлении сразу же или через незначительный 

промежуток времени после его возникновения. 

     УК рассматривает два вида неосторожности: 

1. легкомыслие 

2. небрежность. 

     Преступление признается совершенным по легкомыслию, если 

лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своего действия (или бездействия), 

но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

их предотвращение (ч.2 ст. 26 УК). 

     Преступление признается совершенным по небрежности, если 

лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления 
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общественно опасных последствий, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло 

предвидеть (ч.3 ст. 26 УК).           

 

     Сущность данного вида неосторожной вины заключается в том, что 

лицо, имея реальную возможность предвидеть общественно опасные 

последствия совершаемых им действий, не проявляет необходимой 

внимательности и предусмотрительности, чтобы совершить волевые 

действия, нужные для предотвращения указанных последствий, не 

превращает реальную возможность в действительность.  

     Действующий УК впервые включил норму о невиновном 

причинении вреда, предусмотрев две его разновидности. 

     В ч. 1 ст. 28 УК закреплена такая разновидность невиновного 

причинения вреда, которая в теории уголовного права именуется 

субъективным случаем, или «казусом». Например, во время игры один 

человек подталкивает другого, от чего подталкиваемый отступается, 

теряет равновесие и во время падения ударяется виском об острый 

каменистый выступ, что влечет смерть этого человека. 

 

3.     В соответствии с действующим отечественным уголовным 

законодательством мотив, цель, особое эмоциональное состояние по 

общему правилу относятся к факультативным признакам субъективной 

стороны состава преступления. 

     Мотив – это осознанные лицом внутренние побуждения, вызвавшие 

у него решимость совершить преступление. Для умышленных 

преступлений характерны корысть, месть, ревность, хулиганские 

побуждения, карьеризм и т.д.; для преступлений, совершаемых по 

неосторожности, - хвастовство, эгоизм и т.д. 

     Цель – это идеальный образ желаемого будущего, результат 

совершения преступления, к которому стремится преступник. Однако 

цель не всегда воплощается в результат (совпадает с ним). 

     Мотив и цель имеют важное значение: 

 от намеченной преступной цели зависит выбор вида преступного 

поведения, выбор способа, средств и орудий совершения 

преступления. 

 установление мотива преступления необходимо для 

разграничения составов преступлений, верной квалификации 

поведения виновного. Неустановление мотива может послужить 

основанием для направления дела на новое рассмотрение. 
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     Особое эмоциональное состояние виновного лица (состояние 

аффекта) – это чрезмерно взволнованное, обладающее огромной 

эмоциональной силой кратковременное состояние психики лица, 

возникающее мгновенно в момент совершения им общественно 

опасного деяния. 

     Поведение человека в состоянии аффекта обусловлено конкретной 

ситуацией. Речь идет о физиологическом аффекте, который 

устанавливается судебно-психологической экспертизой с учетом 

внешнего вида лица, его поведения, особенностей движения, мимики, 

речи и т.д. 

     Особое эмоциональное состояние может признано обстоятельством, 

исключающим уголовную ответственность при патологическом 

аффекте, т.е. при утрате лицом вменяемости. Патологический аффект 

устанавливается судебно-психиатрической экспертизой. 

     Особое эмоциональное состояние может быть признано судом в 

качестве обстоятельства, смягчающего уголовное наказание (п. «з» ч.1 

ст. 61 УК). 

 

4.     Ошибка в уголовном праве – это заблуждение лица в 

юридических и фактических свойствах совершенного деяния, его 

последствиях. 

     По предмету ошибки бывают: 

     Юридическая ошибка – это заблуждение лица в преступности или 

непреступности деяния, в его квалификации и (или) мерах 

принудительного воздействия в связи с содеянным. Юридическая 

ошибка не влияет на решение вопроса о виновности-невиновности лица 

и привлечении его к уголовной ответственности. Виды юридических 

ошибок: 

1) лицо считает свои действия преступными, а на самом деле они не 

содержат состава преступления (мнимое преступление); 

2) ошибочное представление лица о квалификации деяния, виде и 

размере наказания; 

3) лицо считает свои действия не преступными, тогда как в уголовном 

законе за их совершение предусмотрена ответственность. 

      Фактическая ошибка – это неадекватное действительности 

представление лица о фактических обстоятельствах и (или) 

последствиях своего деяния. 

     Виды фактических ошибок: 



 
 

55 

 ошибка в объекте преступного посягательства. Например, 

злоумышленник желал лишить потерпевшего жизни. Для этого 

произвел несколько выстрелов в жертву. Однако благодаря 

своевременно оказанной высококвалифицированной медицинской 

помощи удалось спасти жизнь потерпевшего. 

 ошибка в личности потерпевшего. Например, А. хотел лишить 

жизни сотрудника милиции Д., но в темное время суток перепутал 

милиционера с другим человеком – С. – и произвел в него 

выстрел. Не имевший отношения к милиции потерпевший 

скончался. 

 ошибка в предмете преступного посягательства. Например, 

злоумышленник хотел украсть скрипку Страдивари, но ошибочно 

похитил обыкновенную скрипку. 

 ошибка в средстве преступного посягательства. Например, в 

результате ссоры жилец коммунальной квартиры выплеснул из 

питьевого стакана в лицо своему соседу воду(желая его 

оскорбить), но в стакане оказалась уксусная эссенция. 

     Таким образом, фактическая ошибка на квалификацию деяния как 

преступления влияния не оказывает. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Соотношение субъективной стороны преступления и вины. 

2. Содержание прямого и косвенного умысла. 

3. Отличие косвенного умысла от легкомыслия. 

4. Критерии небрежности. 

5. Преступления с двумя формами вины. 

6. Понятие мотива и цели преступления и их классификация. 

7. Невиновное причинение вреда. 

8. Виды субъективной ошибки и их значение. 

 

 

 

Тема 9. Стадии совершения преступления. 

 

1. Понятие и виды стадий совершения преступления. 

2. Приготовление к совершению преступления. 

3. Покушение на преступление. 
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4. Добровольный отказ от совершения преступления. 

 

1.     Стадии совершения преступления – это определенные периоды 

развития преступной деятельности, качественно различающиеся между 

собой по характеру совершения  общественно опасных действий, 

отражающих различную степень реализации виновным преступного 

умысла. 

     Согласно ст. 29 УК видами стадий совершения преступления 

являются: 

1. приготовление к преступлению. 

2. покушение на преступления. 

3. оконченное преступление. 

     Приготовление к преступлению и покушение на преступление 

уголовным законодательством признаются неоконченным 

преступлением (ч.2 ст. 29 УК). 

     В реальной жизни  умышленное преступление проходит множество 

этапов: от зарождения намерения совершить противоправный 

проступок до достижения поставленной цели. Нередко на пути 

злоумышленника  встречаются непреодолимые препятствия, и его 

планы терпят провал или меняются по его воле. Однако, даже будучи 

неоконченной, преступная деятельность представляет опасность для 

общества. Поэтому российский уголовный закон во все времена 

предусматривал ответственность не только за оконченное 

преступление, но и за неоконченную преступную деятельность, что и 

предусмотрено главой 6 УК. 

     Для решения задачи предупреждения преступлений, конечно, 

выгоднее, не дожидаясь наступления преступного результата, 

причинения вреда правам и законным интересами личности, общества и 

государства, пресечь преступную деятельность на ранних ее этапах, 

пресечь само преступное намерение в его зародыше. Однако, стремясь 

к общественной пользе, уголовный закон должен обеспечить свободу 

каждого человека и его безопасность не только от преступника, но и от 

карательных излишеств. Поэтому для российского уголовного права 

всегда было важно решить вопрос, на каких именно этапах преступная 

деятельность должна быть наказуемой. 

 

2.     В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК приготовлением к преступлению 

признается приискание, изготовление или приспособление лицом 
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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. 

     Приискание средств или орудий совершения преступления – это 

любой способ их приобретения: покупка, обмен, похищение, временное 

заимствование и т. д. Способ завладения орудиями или средствами 

преступления не имеет значения для уголовно-правовой оценки 

приготовления. Важна направленность деятельности на реализацию 

преступного поведения – активное стремление к осознанной цели. 

     Изготовление – это создание орудий и средств совершения 

преступления. 

     Приспособление средств или орудий  – это любое действие, 

направленное на их изменение с целью лучшего использования для 

совершения преступления (например, затачивание отвертки для 

нанесения телесных повреждений, укрепление металлического крючка 

на палке для кражи вещей из помещения). 

     Приискание соучастников – это различные способы вовлечения в 

совершение преступления других лиц, склонение их к участию в 

совершении преступления в той или иной роли. Согласно ч.5 ст. 34 УК 

лицо, которому по независящим от него обстоятельствам не удалось 

склонить других лиц к совершению преступления, несет 

ответственность за приготовление к преступлению. Формы склонения 

разнообразны: просьбы, уговоры, обещание выгод или неприятностей, 

намеки или указания, провокации и т.д. 

     Сговор на совершение преступления – это соглашение о 

совершении преступления, наличие которого рассматривается как 

самостоятельная форма приготовления к преступлению. При этом не 

имеет значения, кто явился инициатором соглашения: ответственность 

за приготовление к преступлению несут все его участники. 

     Под иным созданием условий для совершения преступления 
следует понимать самые различные действия, создающие возможность 

для совершения преступления. К ним, помимо приискания и 

приспособления средств и орудий совершения преступления, можно 

отнести: 

 неудавшееся подстрекательство или пособничество; оно может 

иметь место тогда, когда одно лицо склоняет другое к 
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совершению кражи, но последнее кражу не совершают (ч.5 ст.34 

УК); 

 изучение места и времени предполагаемого совершения 

преступления (например, субъект изучает распорядок дня и 

привычки, проживающих в том или ином доме или квартире для 

того, чтобы выбрать наиболее удобную для последующего 

совершения кражи квартиру; лицо, решившее ограбить 

инкассатора, узнает, когда тот приходит в магазин за выручкой); 

 действия, с помощью которых виновный выясняет возможность 

выполнения намеченного им преступления (например, лицо, 

решившее заняться сбытом наркотиков, выясняет, где можно 

похитить наркотики); 

 изучение всевозможных препятствий, которые могут встретиться 

при совершении преступления, и разработка способов их 

устранения (субъект, решивший совершить кражу из магазина, 

выясняет, охраняется ли магазин; если охраняется, то каким 

способом; если магазин охраняется сторожем, то субъект решает 

тем или иным образом отвлечь внимание сторожа; если магазин 

оборудован автоматической сигнализацией, то субъект 

разрабатывает способ приведения ее в непригодность); 

 действия, предпринимаемые для сокрытия намеченного 

преступления или для обеспечения беспрепятственного 

пользования результатами этого преступления (подготавливается 

хранилище для последующего сокрытия вещей, которые лицо 

намеревается похитить). 

     С субъективной стороны приготовление может быть совершенно 

только умышленно. Пределы ответственности за приготовление к 

преступлению определяются в ч. 2 ст. 66 УК. 

 

3.     Покушение на преступление – это умышленные действия 

(бездействия) лица, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца 

по независящим от этого лица обстоятельствам (ч.3 ст.30 УК). 

     Объективные признаки покушения: 

1. непосредственная направленность действия на совершения 

преступления; 

2. незавершенность посягательства по не зависящим от воли 

виновного обстоятельствам; 
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3. его незавершенность. 

     При покушении всегда имеет место действия, которыми 

непосредственно выполняется состав данного преступления. 

Характерной особенностью покушения, отличающей его от 

приготовления, является то, что при покушении объект преступления  

ставится под непосредственную угрозу причинения ему вреда. Именно 

незавершенность преступления отличает покушение от оконченного 

преступления и является одним из оснований для выделения 

покушения в самостоятельную стадию.  

В уголовном праве покушение принято делить на 2 основных вида: 

1. оконченное покушение – это такое покушение, при котором 

субъект сделал все, что он считает необходимым для 

совершения преступления, однако это преступление не было 

завершено по не зависящим от него обстоятельствам. 

2. неоконченное покушение – это такое покушение, при котором 

субъект не совершил еще всего того, что он считал 

необходимым для совершения преступления. 

     В юридической литературе принято также выделять негодное 

покушение, которая подразделяется на: 

1. покушение на негодный объект – когда виновный посягает на 

определенный объект, однако его действия  вследствие 

допускаемой им ошибки не создают реальной опасности 

причинения объекту вреда (похищение денег, оказавшихся 

фальшивыми, выстрел в труп, по ошибке принятый за живого 

человека). 

2. покушение с негодными средствами – когда виновный для 

достижения своих целей применяет средства, которые объективно, 

вследствие своих свойств, не могут привести к окончанию 

преступления или к наступлению преступного результата 

(неисправное оружие, сода вместо ада, непригодная отмычка или 

лестница). 

 

  4.   Добровольный отказ от преступления – это прекращение лицом 

приготовления к преступлению либо прекращение действий 

(бездействий), непосредственно направленных на совершение 

преступления, если лицо осознавало возможность доведения 

преступления до конца. 
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     В соответствии со ст. 31 УК лицо, добровольно отказавшее от 

доведения преступления до конца, подлежит к уголовной 

ответственности лишь в том случае, если уже совершенные им до 

момента добровольного отказа действия содержит состав иного 

преступления. 

     Добровольный отказ полностью исключает уголовную 

ответственность за преступление, которое лицо пыталось совершить 

или к которому оно готовилось.  

     Для наличия добровольного отказа необходимо, чтобы он был 

действительно добровольным и окончательным. Признак 

добровольности означает, что лицо, осознавая возможность успешного 

завершения начатого преступления, сознательно (не вынуждено) 

прекращает свои преступные действия. Вместе с тем, если лицо 

отказывается от продолжения совершения преступления из-за 

различного рода препятствий, которые затрудняют совершение 

преступления или делают его совершение невозможным, то 

добровольный отказ отсутствует. Если лицо во время совершения 

преступления узнало о  том, что ему грозит реальная опасность быть 

застигнутым на месте совершения преступления и поэтому 

отказывается от доведения своего преступного намерения до конца, то 

добровольный отказ отсутствует. 

     Вторым необходимым признаком добровольного отказа является его 

окончательность. Отказ будет окончательным лишь в том случае, если 

лицо полностью прекращает преступную деятельность и не имеет 

намерения продолжить его в будущем. Поэтому в случаях временного 

перерыва преступной деятельности, вызванного теми или иными 

обстоятельствами, добровольного отказа не будет. Если субъект 

приостанавливает свои преступные  действия для того, чтобы 

продолжить их при более благоприятных обстоятельствах, то в этих 

случаях не отпадает общественная опасность ни деяния, ни самого 

лица. Лишь окончательный отказ лица от совершения преступления 

может свидетельствовать о том, что само деяние и лицо перестали быть 

общественно опасными. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие этапы развития преступления имеют значение для 

уголовного закона? 

2. Чем обусловлена необходимость в установлении уголовной 

ответственности за неоконченное преступление? 
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3. По каким признакам различаются стадии оконченного и 

неоконченного преступления? 

4. Раскройте понятие «иное умышленное создание условий для 

совершения преступления». 

5. Перечислите виды покушения и охарактеризуйте их уголовно-

правовое значение. 

6. Какое значение имеет добровольный отказ от совершения 

преступления? 

7. Перечислите условия добровольного отказа от совершения 

преступления. 

8. Чем добровольный отказ от совершения преступления 

отличается от деятельного раскаяния? 

 

Тема 10.Соучастие в преступлении. 

 

1. Понятие соучастия и его значение. 

2. Виды соучастников преступления. 

3. Формы и виды соучастия. 

4. Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс 

исполнителя. 

1.     Одним из важных институтов уголовного права является институт 

соучастия в преступлении.  

     Согласно ст. 32 УК соучастие в преступлении – это умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления. 

     Объективные признаки соучастия: 

 количественный признак – означает, что в преступлении 

участвуют два или более лица. 

 качественный признак – это совместность действий, что означает: 

преступление совершается сообща несколькими лицами, т.е. 

каждый соучастник совершает действия (бездействия), 

необходимые для выполнения преступлений, в большей или 

меньшей степени содействуя другим соучастникам. 

 единый преступный результат для всех соучастников – 

достигается совместными усилиями всех соучастников, 

независимо от их ролей (характерен для преступлений с 

материальным составом). 
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 причинная связь между деяниями всех соучастников и единым 

преступным результатом – это объективно существующая связь 

между совместными действиями всех соучастников и общим 

преступным результатом. 

     Значение соучастия заключается в определении основания и 

пределов ответственности лиц, совместно совершающих преступление 

либо хотя и не участвующих  непосредственно в совершении 

преступления. 

 

2.    В соответствии с ч. 1 ст.33 УК соучастниками преступления 

признаются: 

1. исполнитель 

2. организатор 

3. подстрекатель 

4. пособник. 

     Исполнитель – это лицо, непосредственно совершившее 

преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении с 

другими лицами (ч.2 ст. 33 УК). Исполнитель физически выполняет 

действия, характеризующие объективную сторону преступления. 

Объективная сторона преступления может быть выполнена полностью 

исполнителем или частично, совместно с другими лицами. Лица, 

которые совместными усилиями выполняют действия, образующие 

признаки объективной стороны преступления признаются 

соисполнителями. 

     Исполнителем преступления признается также лицо, которое 

совершило преступление посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости и других обстоятельств (ч.2 ст. 33 УК). 

     Организатор – это лицо, организовавшее совершение преступления 

или руководившее его исполнение, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступное 

организацию) либо руководившее ими (ч.3 ст. 33 УК).  

     Организатор преступления является наиболее опасной фигурой 

среди других соучастников.  Первая форма преступной деятельности 

организатора заключается в том, что он всегда является инициатором 

совершения преступления, ему принадлежит идея конкретного 

преступления. Вторая форма организации преступления заключается в 

руководстве всей преступной деятельностью соучастников. Особой 
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опасной фигурой организатор становится в реализации третьей формы 

деятельности, когда он создает организованную группу или преступное 

сообщество (преступную организацию). 

     С объективной стороны действия организатора заключаются в 

объединении других соучастников в процессе подготовки и совершения 

преступления. Его деятельность отличается от деятельности других 

соучастников тем, что он не участвует в выполнении преступления, он 

объединяет, направляет и контролирует преступные действия других 

соучастников. 

     Подстрекатель – это лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговоров, подкупа, угрозы или другим способом 

(ч.4 ст. 33 УК). Склонить лицо к совершению преступления – значит 

породить у этого лица умысел на совершение преступления. 

Подстрекатель воздействует на сознание и волю подстрекаемого, 

вызывая у него решимость совершить преступление. 

     Пособник – это лицо, которое содействовало совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий совершения преступления либо устранением 

препятствий, заранее обещало скрыть преступника, средства или 

орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путем, заранее обещало приобрести или сбыть 

такие предметы (ч.5 ст. 33 УК). 

     Однако не может рассматриваться как пособничество бездействие 

лица при совершении преступления (если, конечно же, на него не 

возложена обязанность воспрепятствовать совершению преступления), 

даже если лицо осведомлено о преступных намерениях иных лиц. 

Примером пособничества в форме бездействия могут служить действия 

работника охраны, не препятствующего  либо заранее обусловленному, 

либо обнаруженному им хищению имущества: как указывается в п. 10 

постановления Пленума Верховного суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4 

№4 судебной практике по делам о хищениях государственного и 

общественного имущества», «работник охраны, умышленно 

содействовавший лицу, совершающему хищение, в выносе имущества, 

похищаемого с охраняемой территории, или иным способом 

устраняющий препятствия для хищения, несет ответственность за 

соучастие в хищении…имущества». 

     Пособничество следует отличать от укрывательства преступлений 

(ст.316 УК), при котором соответствующие действия заранее не 

обещаются лицу. 



 
 

64 

 

3.     Выделяют два вида соучастия в зависимости от функциональных 

ролей: 

1. простое (соисполнительство) 

2. сложное (соучастие в узком смысле слова). 

3. смешанное. 

     При простом соучастии все участники полностью или частично 

выполняют признаки объективной стороны преступления.  

     При сложном соучастии каждый соучастник выполняет различные 

по своему характеру действия и являются исполнителем, 

организатором, подстрекателем, пособником.  

     При смешанном соучастии наряду с несколькими соисполнителями 

присутствуют также организатор, подстрекатель и (или) пособник. 

     В зависимости от степени сплоченности соучастников выделяют: 

1. группой лиц без предварительного сговора. 

2. группой лиц по предварительному сговору. 

3. организованной группой лиц. 

4. преступное сообщество. 

     Совершение преступления группой лиц без предварительного 

сговора означает, что преступление совершается совместно двумя или 

более исполнителями, заранее не договорившимся о совместном 

совершении преступления (ч.1 ст. 35 УК). Объективная сторона 

преступления характеризуется таким способом взаимодействия всех 

соучастников, при котором все выступают в качестве исполнителей 

объективной стороны преступления. 

     Совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору означает участие в нем двух или более лиц, заранее 

договорившихся о совместном совершении преступления (ч.2 ст. 35 

УК). Это более опасный вид соисполнительства по сравнению с 

первым. Предварительный сговор обеспечивает более высокий степень 

взаимодействия между соучастниками. Соучастники, заранее, до начала 

совершения преступления, договариваются о совместности своих 

действий, о месте и времени, о способах и средствах совершения 

преступления. Однако и такая группа не образует прочных связей 

между соучастниками, соорганизованность действий всех соучастников 

обеспечивается только на время совершения преступления, после чего 

группа распадается. 
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     Организованная группа предусмотрена в ч. 3 ст. 35 УК. 

Преступление признается совершенной организованной группой, если 

оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. Данная  форма 

соучастия является сложным соучастием и совершается только по 

предварительному сговору, которое означает, что взаимодействие 

между соучастниками непростое, некоторые из них непосредственного 

участия в совершении преступления не принимают, их роли 

распределены в юридическом смысле. Они могут выполнять роль 

организатора, руководителя, пособника или исполнителя преступлений, 

но при этом действуя в рамках одной организованной группы. 

     Закон определяет четыре признака организованной группы: 

1. группа состоит из нескольких лиц; 

2. лица заранее объединились в группу; 

3. группа имеет устойчивый характер; 

4. целью группы является совершение одного или нескольких 

преступлений. 

     Преступное сообщество (преступная организация) – это 

сплоченная организованная группа (организация), созданная для 

совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение 

организованных групп, созданных в целях совершения нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК). 

     Закон выделяет четыре признака данной формы соучастия 

1. группа лиц; 

2. заранее организованная; 

3. сплоченность; 

4. создана для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. 

     Преступное сообщество характеризуется большей устойчивостью и 

сплоченностью, более тесными организационными связями, поэтому 

относится к наиболее опасной форме соучастия. Повышенная 

опасность проявляется также в целях – совершение тяжких или особо 

тяжких преступлений. 

 

4.     Согласно общему правилу, установленному в ч.1 ст. 34 УК, 

ответственность соучастников преступления определяется характером 

и степенью фактического участия каждого из них в совершении 

преступления. Т. е. действия исполнителя и соучастника могут быть 
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квалифицированы по разным статьям уголовного закона, 

непривлечение первого к ответственности по нереабилитирующим 

основаниям не исключает наказуемости второго.  

     Закон устанавливает четыре формы соучастия и применительно к 

ним определяет основания и пределы ответственности соучастников. 

     Первая форма соучастия – соучастие с выполнением различных 

ролей предполагает уголовную ответственность каждого соучастника в 

зависимости от той роли, которую он выполнял. Если соучастник 

осуществлял (полностью или частично) объективную сторону 

преступления, т.е. был исполнителем, то его действия 

квалифицируются по норме Особенной части УК, предусматривающей 

ответственность за данное преступление. Ссылка на ч. 2 ст. 33 не 

требуется. Таким же образом отвечают посредственные исполнители и 

соисполнители преступления (ч. 2 ст. 34 УК). 

     Когда соучастники не принимают непосредственного участия в 

выполнении объективной стороны преступления, а только помогают 

ему или создают условия другим способом для совершения, 

преступления, выступая в роли организатора, подстрекателя или 

пособника, то их действия квалифицируются по статье Особенной 

части УК и соответствующей части ст. 33 УК. Объективная сторона их 

преступной деятельности слагается из признаков, указанных в нормах 

Общей и Особенной части УК. 

      Несмотря на то, что соучастники отвечают за самостоятельные 

действия, квалификация их действий все-таки зависит от действий 

исполнителя. Если исполнитель не довел до конца задуманное 

совместно с другими соучастниками преступление по причинам, не 

зависящим от него, он привлекается к ответственности за покушение 

или приготовление (если запланированное преступление было тяжким 

или особо тяжким). Другие соучастники тоже будут отвечать 

соответственно за приготовление или покушение на преступление (ч.5 

ст.34 УК). 

     Вторая форма соучастия – соисполнительство предполагает самый 

простой способ решения проблемы уголовной ответственности 

соучастников. Действия соисполнителей квалифицируются только по 

статье Особенной части УК, без ссылки на ст. 33 или ст. 35 (ч. 2 ст.34). 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

также выделяется в качестве квалифицирующих признаков в нормах 

Особенной части УК. Уголовная ответственность соучастников при 

третьей и четвертой формах соучастия: участников организованной 
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группы или преступного сообщества (преступной организации) – также 

установлена в нормах Особенной части УК.  

     Согласно ч. 5 ст. 35 УК организаторы и руководители 

организованных групп подлежат уголовной ответственности за факт 

создания указанных преступных объединений. В ст. ст. 208, 209, 210 и 

282.1 УК данный вид преступной деятельности признается 

самостоятельным преступлением независимо от того, были ли 

совершены преступления, которые являлись целью данного 

преступного объединения. Действия организатора и руководителей 

квалифицируются по этим статьям без ссылки на ст. 35 УК.  Кроме 

того, они подлежат ответственности за все совершенные преступления 

другими участниками преступной группы или преступного сообщества, 

если эти преступления охватывались их умыслом.  

     Рядовые участники несут уголовную ответственность за участие в 

организованной группе или преступном сообществе независимо от 

конкретной роли, за исключением тех лиц, которые участвовали 

непосредственно в совершении преступления. Действия таких 

участников также квалифицируются по совокупности преступлений: по 

статье, предусматривающей ответственность за участие в 

организованной группе или преступном сообществе, и по статьям 

Особенной части УК, предусматривающим ответственность за те 

преступления, в совершении которых участник был признан виновным. 

     Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем 

преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников (ст. 

36 УК). 

     Выделяется 2 вида эксцесса: 

1. качественный эксцесс. 

2. количественный эксцесс. 

     При качественном эксцессе исполнитель совершает преступление, 

выходящие за пределы его сговора с другими соучастниками и 

являющееся неоднородным с тем, что планировалось к совершению. 

Такое преступление совершается либо в дополнение к 

планировавшемуся и совершенному (например, причинение тяжкого 

вреда здоровью при изнасиловании, о котором не знает другой 

соучастник, находящийся в стороне), либо взамен планировавшегося. 

     Количественный эксцесс характеризуется отклонением 

исполнителя от первоначально намеченного к совершению 

преступления в части его тяжести (например, вместо насилия, 
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неопасного для жизни или здоровья при хищении, один из 

соучастников отдельно от других применил насилие, опасное для 

жизни или здоровья). 

     Следует иметь в виду, что нет эксцесса исполнителя тогда, когда 

например, исполнитель меняет способ, время и место совершения 

преступления, однако в итоге совершает задуманное (если, конечно же, 

указанные обстоятельства не меняют квалификацию содеянного, как, 

допустим, особая жестокость при убийстве). 

 

        Контрольные вопросы: 

1. Раскройте содержание объективных и субъективных признаков 

соучастия. 

2. Какие виды соучастников известны уголовному закону и в чем 

заключается различие между ними? Каковы основания и пределы 

ответственности соучастников? 

3. Каковы критерии деления соучастия на виды и формы?  

4. Как нормы Общей части о соучастии используются при 

построении составов преступлений в Особенной части? 

 

Тема 11. Множественность преступлений. 

 

1. Понятие и формы множественности преступлений. 

2. Понятие и виды единого преступления. 

3. Совокупность преступлений. 

4. Рецидив преступлений. 

 

1.     В теории уголовного права множественностью преступлений 

признается совершение одним лицом нескольких преступлений. 

Например, совершение неким М. убийства Б. (ч.1 ст.105) и причинение 

им же тяжкого вреда здоровью Р.. (ч.1 ст. 111 УК). 

     Совершение лицом нескольких преступлений свидетельствует о 

более высокой степени общественной опасности как самого лица, так и 

совершенных им преступлений. 

     Признаки множественности преступлений: 

 отражение в поведении одного лица нескольких общественно 

опасных деяний, предусмотренных соответствующими статьями 

УК. Например, совершение лицом кражи (ст.1587 УК), а затем 

убийства своего подельника (ст.105 УК); причинение лицу 
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тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК) и вновь причинение такового 

другому лицу. 

 каждое из деяний содержит состав преступления.  

 отсутствие уголовно-правовых и процессуальных препятствий 

привлечения лица к уголовной ответственности за каждое 

преступное деяние. В частности, лицо, совершившее общественно 

опасное деяние, достигло возраста привлечения его к уголовной 

ответственности, оно вменяемо. Более того, не истекли сроки 

давности привлечения лица к уголовной ответственности, 

наличествует заявление потерпевшего с просьбой привлечь лицо к 

уголовной ответственности по делу частного или частно-

публичного обвинения. 

     В действующем уголовном кодексе выделены две формы 

множественности: 

1. совокупность преступлений. 

2. рецидив. 

     В науке уголовного права есть мнение, что самостоятельной формой 

множественности преступлений является еще совокупность 

приговоров. Совокупность преступлений и рецидив не охватывают 

ситуации совершения лицом нового преступления в период отбывания 

наказания за первое деяние, когда хотя бы одно из преступлений 

является неосторожным. В этой ситуации имеется совокупность 

приговоров. 

 

2. Множественность преступлений образует единичные преступления. 

Нередко единичное преступление имеет сложную внутреннюю 

структуру, что делает его похожим на множественность преступлений. 

Единое (единичное) преступление в теории уголовного права и 

правоприменении делят на: 

1. простое  

2. сложное. 

     Простым единичным называется преступление с одним объектом, 

одним действием (бездействием), влекущим одно последствие, и 

совершенное с одной формой вины. Например, умышленное 

причинение легкого вреда здоровью (ч.1 ст. 115 УК). 

     Сложное единичное преступление отличается разнообразием форм 

и особенностей внутренней структуры. Именно отграничение сложного 
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единого преступления от множественности преступлений представляет 

наибольшую сложность в судебно-следственной практике. Сложное 

преступление охватывается признаками одного состава преступления и 

квалифицируется по одной статье Особенной части УК. 

     В теории уголовного права выделяют следующие виды сложного 

единого преступления: 

 длящиеся – это действие или бездействие, сопряженное с 

последующим длительным невыполнением обязанностей, 

возложенных на виновного под угрозой уголовного 

преследования. Это преступление характеризуется непрерывным 

осуществлением состава определенного преступного деяния в 

течении продолжительного времени. 

 продолжаемое – состоит из ряда тождественных деяний, 

направленных к достижению одной цели, объединенных единым 

умыслом. Продолжаемое преступление образуют юридически 

тождественные действия, осуществляемые через какой-то 

интервал времени. Последний признак отличает продолжаемое 

преступление от длящегося. Длящееся преступление выполняется 

непрерывно, а действия продолжаемого преступления 

совершаются периодически через непродолжительный 

промежуток времени. 

 составное – это преступление, состоящее из двух или нескольких 

самостоятельных преступлений, образующих единое 

преступление, ответственность за которое предусмотрена 

отдельной статьей УК. Примером составного преступления 

является массовые беспорядки (ст. 212 УК). 

 с несколькими альтернативно предусмотренными действиями 
– это сложное деяние, объективная сторона которого включает 

несколько общественно опасных действий, выполнение любого из 

которых образует оконченный состав, квалифицируемый по статье 

о таком преступлении. Квалификация преступления не меняется 

при осуществлении лицом не одного, а двух или всех 

альтернативно предусмотренных действий. Например, если лицо 

незаконно приобретает, хранит, перевозит и сбывает 

огнестрельное оружие, ответственность для него наступает по ст. 

222 УК. 

 с двумя обязательными действиями – это сложное деяние, 

объективная сторона которого состоит из двух необходимых 



 
 

71 

действий. Отсутствие одного из них в зависимости от 

обстоятельств дела либо означает осуществление преступления на 

стадии только покушения, либо свидетельствует об отсутствии 

оснований для привлечения к уголовной ответственности. 

Например, к таким преступлениям можно отнести изнасилование, 

вымогательство, хулиганство, похищение человека и т.д. 

 двуобъектные и многообъектные – характеризуется тем, что 

посягательство осуществляется на два или более 

непосредственных объекта. 

 с двумя формами вины – это посягательства, когда в результате 

совершения умышленного преступления причиняются тяжкие 

последствия, не охватываемые умыслом виновного, и отношение к 

которым выражается в неосторожности в виде легкомыслия или 

небрежности (ст.27 УК). 

 с дополнительными тяжкими последствиями – когда в 

результате умышленного преступления по неосторожности 

наступает дополнительные последствия. Например, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, по 

неосторожности повлекшее смерть его (ч.4 ст.111 УК). 

 

3.     Совокупность преступлений представляет собой совершение 

общественно опасных действий (или бездействий), содержащих два или 

более состава преступления, предусмотренных статьями или частями 

статьи УК, ни за одно из которых лицо не было осуждено (ч.1 ст. 17 

УК). 

     Совокупность может быть: 

1. идеальной; 

2. реальной. 

     Идеальной называется такая совокупность преступлений, при 

которой лицо совершает одно преступное деяние, содержащее 

несколько самостоятельных составов преступлений. Например, А., 

желая убить Б., ночью поджигает его жилище. В результате Б. погибает 

в огне (п. «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК). 

     Реальную совокупность образуют не менее двух преступлений, 

каждое из которых содержит признаки состава преступления. 

     В реальной совокупности могут находиться преступления 

разнородные, однородные и тождественные. 
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     Разнородными преступлениями называют деяния, посягающие на 

разные объекты, с разной формой вины, различными способами. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность, и заведомо ложный 

донос образуют реальную совокупность разнородных преступлений. 

     Однородными считаются преступления, посягающие на один и тот 

же родственный объект, совершаемые с одной формой вины, похожими 

или одинаковыми способами осуществления посягательства. Реальную 

совокупность однородных преступлений образуют мошенничество и 

присвоение (ст. 159 и ст. 160 УК). 

     Тождественными будут преступления одного и того же вида, 

выполненные на разных стадиях осуществления преступной 

деятельности (покушение на убийство и оконченное убийство), либо 

когда одно деяние совершено в соучастии и такое же в одиночку (кража 

осуществлена в качестве пособника, а затем единолично), если 

совершены два оконченных преступления одного и того же вида (да 

простых грабежа). 

     Совокупность преступлений: 

 предусматривает особый порядок назначения наказания (ст. 69, 70 

УК); 

 способствует обеспечению неотвратимости ответственности за 

каждое преступление; 

 исключает возможность освобождения от уголовной 

ответственности (по некоторым основаниям). 

 

4.     Рецидив преступления – это совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление  (ч. 1 ст. 18 УК). Действующий УК под 

рецидивом понимает только умышленную преступную деятельность 

лица. Например, лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы 

за убийство, вновь совершает умышленное преступление (убийство, 

причинение вреда здоровью, кражу и т.д.), при том, что судимость за 

ранее совершенное преступление не погашена или не снята в 

установленном ст. 86 УК порядке. 

     Рецидив является самой опасной формой множественности 

преступлений в связи с тем, что лицо не просто совершает не менее 

двух преступлений, а новое преступление после осуждения за первое. 

Новое преступление, совершенное после осуждения за первое, 

содержит все признаки самостоятельного состава преступления. 
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     По характеру и степени общественной опасности выделяются 

следующие виды рецидива: 

1. простой рецидив; 

2. опасный рецидив; 

3. особо опасный рецидив. 

     Простым рецидивом признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. 

     Рецидив преступлений признается опасным по двум основаниям: 

 при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо 

два или более раза было осуждено за умышленное преступление 

средней тяжести к лишению свободы. 

 при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно 

было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к 

реальному лишению свободы. 

     Рецидив преступлений признается особо опасным по двум 

основаниям: 

1. при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо 

два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному 

лишению свободы. 

2. при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее 

оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее 

осуждалось за особо тяжкое преступление. Для признания особо 

опасного рецидива при таком сочетании признаков не имеет 

значения вид наказания, к которому лицо осуждалось как ранее, 

так и за вновь совершенное преступление. 

      По действующему УК рецидив не могут составить преступления 

небольшой тяжести. Таким образом, только совершение преступлений 

средней тяжести, тяжких и особо тяжких при наличии условий, 

установленных законом, может дать основания для признания рецидива 

преступлений. 

     По характеру совершаемых преступлений выделяют два вида 

рецидива: 
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1. общий рецидив – это рецидив при совершении разнородных 

преступлений. Например, совершение клеветы после осуждения 

за вандализм. 

2. специальный рецидив – это рецидив при совершении 

однородных и тождественных преступлений. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое множественность преступлений? 

2. Отграничьте реальную совокупность преступлений от 

идеальной. 

3. Имеется ли рецидив при совершении умышленного преступления 

небольшой тяжести после осуждения за тяжкое преступление? 

4. Дайте правило конкуренции общей и специальной уголовно-

правовых норм. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

1. Понятие, признаки, виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

2. Необходимая оборона. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

4. Крайняя необходимость. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. 

1.     Законодатель включил в Уголовный кодекс РФ специальную главу 

8, которая посвящена понятию обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, и регламентации допустимых, позволяемых 

действий субъекта при их наличии, чтобы не признавать такие деяния в 

качестве преступлений. Такое положение продиктовано тем, что 

некоторые из них, внешне напоминая преступление, тем не менее, 

преследуют общественно-полезные цели: причинение вреда 

преступнику, покушавшемуся на жизнь, или при его задержании, когда 

тот оказывал активное сопротивление; причинение имущественного 

вреда собственнику автомобиля с тем, чтобы избежать наезда на 

человека, выбежавшего на проезжую часть. 

      Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это такие 

основания причинения вреда охраняемым уголовным законом 
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интересам, которые позволяют формально противоправный вред по 

существу признавать правомерным, поскольку он причиняется для 

достижения определенной общественной пользы. 

Признаки: 

1. вред причиняется правоохраняемым интересам, который внешне 

напоминает какое-либо преступление, предусмотренное 

Особенной частью УК. Это может быть вред здоровью другого 

человека, его правам, уничтожение или повреждение чужого 

имущества и т.п. 

2. вред причиняется поведением человека. 

3. поведение является осознанным и волевым (за исключением 

случаев непреодолимого физического принуждения). 

4. деяние является правомерным, оно не является общественно-

опасным и уголовно-противоправным. 

5. поведению по причинению вреда не является полностью 

произвольным, а должно соответствовать определенным, жестко 

лимитированным условиям, которые установлены для разных 

обстоятельств.  

     Согласно действующему уголовному законодательству видами 

обстоятельств, исключающих преступность деяния являются: 

1. необходимая оборона (ст. 37 УК) 

2. причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление (ст.38 УК) 

3. крайняя необходимость (ст. 39 УК) 

4. физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК) 

5. обоснованный риск (ст.41 УК) 

6. исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК). 

 

2.  Положения о необходимой обороне предусмотрены в ст. 37 УК. 

     Необходимая оборона – это защита личности и прав 

обороняющегося или других лиц, интересов общества или государства 

от общественно опасного посягательства путем причинения вреда 

посягателю, если при этом не допущено превышение допустимых 

пределов. Например, гражданин, выступая на защиту женщины, 

подвергающейся насилию, причиняет вред здоровью насильника. 

     Условия правомерности необходимой обороны: 

1. общественная опасность – означает, что совершаемые действия 

угрожают причинением серьезного вреда охраняемым уголовным 
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законом интересам личности, общества и государства. 

Малозначительное посягательство не дает права на причинение 

вреда, поэтому, например, не является необходимой обороной 

причинение вреда лицу, пытающемуся украсть яблок из чужого 

сада. 

2. наличность – означает, его пределы во времени: посягательство 

должно уже начаться (или непосредственная угроза его реального 

осуществления должна быть очевидной) и еще не завершиться. 

3. реальность (действительность) – означает, что оно происходит в 

объективной действительности, а не в воображении человека. 

Реальность позволяет разграничить необходимую оборону от 

мнимой обороны, когда имеет место фактическая ошибка лица, 

которое, заблуждаясь, считает, что совершено общественно 

опасное деяние.  

     При необходимой обороне вред причиняется только посягающему. 

Причиненный вред не должен быть чрезмерным, явно не 

соответствующим характеру и степени общественной опасности 

посягательства, иначе он свидетельствует о повышении пределов 

необходимой обороны. 

     Превышение пределов необходимой обороны – это умышленные 

действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной 

опасности посягательства. 

     Ложная необходимая оборона – это защита от посягательства, 

лишенного признака общественной опасности или не существующего 

реально. 

Виды: 

a) мнимая оборона – причинение вреда лицом, ошибочно 

полагающим, что таким образом оно отражает преступное 

посягательство. Например, влюбленный юноша, вбираясь ночью 

по пожарной лестнице, по ошибке влезает не в окно к 

возлюбленной девушке, а в окно ее соседа, который принимает 

нежданного гостя за преступника и причиняет вред его здоровью.  

b) спровоцированная оборона – причинение якобы защитительного 

вреда лицом, искусственно создавшим условия необходимой 

обороны, т.е. обороняющийся спровоцировал виновного на 

нападение. Лицо подлежит уголовной ответственности за 

фактически причиненный вред. 
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c) взаимная оборона – имеет место в групповой драке. Все лица 

привлекаются к уголовной ответственности в зависимости от 

степени участия каждого в этой драке. 

d) дуэльная оборона – возможна в поединке. Участники подлежат 

уголовной ответственности в зависимости от характера поединка 

как за покушение на преступление или оконченное (составом) 

преступления. 

 

3.     Согласно ч.1 ст. 38 УК не является преступлением причинение 

вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании. 

Вынужденное причинение вреда преступнику при его задержании 

является общественно полезным поведением человека, которое вносит 

позитивный вклад в борьбу с преступностью. 

     Основанием для причинения вреда преступнику при его задержании 

является совершение им преступления и попытка уклониться от 

доставления органам власти. Должны иметься убедительные данные о 

том, что лицо совершило преступление. Об этом свидетельствует, 

например, следы преступления на одежде, сведения, сообщаемые 

очевидцами и потерпевшими и т.д.  Убежденность в том, что 

задерживается лицо, совершившее преступление, может основываться 

и на его фотографиях или фотороботе, распространенных 

правоохранительными органами.  

     Действия по причинению вреда преступнику при его задержании 

должны соответствовать следующим требованиям: 

1. вред причиняется лишь преступнику 

2. вред причиняется только путем совершения действий 

3. вред причиняется в течение ограниченного периода времени 

4. вред является вынужденной мерой 

5. причинять вред могут любые лица 

6. вред причиняется с определенной целью, предусмотренной ст. 38 

УК 

7. не должно быть допущено превышение мер, необходимых для 

задержания. 

     Причинение смерти при задержании лица, совершившего 

преступление, нормой о задержании преступника не охватывается, 

поскольку при таком исходе невыполнима специальная цель 

задержания – доставить лицо органам власти. 
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     Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, является применение таких мер, которые явно не 

соответствуют характеру и степени общественной опасности 

преступления и обстановке задержания. Причинение вреда влечет 

уголовную ответственность только при наличии умысла. 

 

4.    Крайняя необходимость – это предусмотренное ст. 39 УК 

устранение опасности, непосредственно угрожавшей личности и 

правам данного лица или иных лиц, интересам общества или 

государства, путем причинения вреда охраняемым уголовным законом 

интересам, если эта опасность не может быть устранена иными 

средствами и не допущено превышение допустимых пределов. 

Например, во время пожара в деревне жители сломали постройки, 

расположенные между горящими и негорящими домами, для того, 

чтобы через них не перекинулся огонь. 

     Источники опасности многообразны, в частности, к ним относятся: 

стихийные силы природы (наводнения, землетрясения, штормы и т.п.), 

неисправности машин и механизмов, состояния здоровья, нападение 

животных, не спровоцированное человеком, опасное поведение 

человека. Опасность должна быть наличной и реальной. 

     Причинение вреда при крайней необходимости может быть 

правомерным только в том случае, когда устранить опасность иными 

средствами, не связанными с причинением вреда, не представляется 

возможным. 

Условия, относящиеся к действиям причинителя вреда: 

1. вред причиняется с целью устранения опасности, угрожающей 

личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемых 

законом интересам общества или государства (например, 

сотрудник милиции застрелил вырвавшегося из клетки и 

напавшего на него льва. 

2. вред наносится, как правило, третьим лицам 

3. невозможность устранения возникшей опасности иными 

средствами 

4. пределы крайней необходимости не превышены: причиненный 

вред менее значителен, чем предотвращенный. 

Пределы крайней необходимости считаются превышенными, если: 
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1. причиненный вред явно не соответствует характеру и степени 

угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность 

устранялась; 

2. указанным интересам причинен вред равный или более 

значительный, чем предотвращенный. 

     Уголовная ответственность за превышение пределов крайней 

необходимости возможна только в случае умышленного причинения 

вреда. 

 

5. Физическое или психическое принуждение -  это предусмотренное 

ст.40 УК лишение лица возможности руководить своим поведением 

или создание условий для этого, влекущее причинение данным лицом 

вреда, охраняемым уголовным законам интересам.  40 УК. Например, 

кассир магазина под угрозой лишения жизни налетчиками вынужден 

передать им денежную выручку от продаж, причинив этим вред 

собственнику магазина. 

     Условия правомерности причинения вреда в результате физического 

или психического принуждения: 

1. в силу непреодолимого физического принуждения лицо не может 

руководить своим поведением. Например, в результате нападения 

на промышленный объект ответственное за безопасность 

производства лицо находится в связанном состоянии или под 

воздействием психотропных препаратов и поэтому не в состоянии 

предотвратить крупную аварию, повлекшую человеческие 

жертвы. 

2. причиненный вред при психическом или преодолимом 

физическом принуждении меньше предотвращенного вреда. 

Например, мать под угрозой причинения смерти похищенной у 

него дочери совершает в интересах похитителей должностное 

преступление.  

 

6.   Обоснованный риск – это предусмотренное ст.41 УК достижение 

общественно полезной цели лицом, допустившим риск в 

профессиональной деятельности и предпринявшим достаточные меры 

для предотвращения вреда интересам, охраняемым уголовным законом, 

но, тем не менее влекущее причинение такого вреда, если данную цель 

нельзя достичь поведением, не связанным с риском. Например, взрыв в 

лаборатории при проведении научного эксперимента, в результате 
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которого собственности научно-исследовательского учреждения 

причинен вред. 

     Обязательные условия, характеризующих обоснованный риск: 

1. наличие общественно-полезной цели 

2. невозможность ее достижения без риска 

3. принятие рискующим достаточных мер для предотвращения 

вреда, т.е он действует не «на удачу», а просчитывает, предвидит 

возможные потери и пытается их нейтрализовать. 

4. соблюдение запрета относительно недопустимости угрозы жизни 

многих людей, экологической катастрофы или общественного 

бедствия. 

 

7.  Исполнение приказа или распоряжения – это исполнение лицом 

обязательных для него предписаний путем причинения вреда 

охраняемым уголовным законом интересам. Например, сотрудник 

предприятия по распоряжению главного технолога обесточивает 

электроэнергетический объект, в результате чего останавливается 

работа предприятия и его собственнику причиняется вред в виде 

упущенной выгоды. 

     Для применения ч.1 ст. 42 необходимы следующие условия: 

1. обязательность приказа для данного исполнителя 

2. отсутствие заведомости незаконности приказа или распоряжения 

для исполнителя, т.е. отсутствие у него умысла на причинение 

вреда.  

     Если исполнитель не осознает преступный характер отданного ему 

приказа или распоряжения, то уголовная ответственность исполнителя 

исключается. 

  Контрольные вопросы: 

1. Назовите условия правомерности необходимой обороны. 

2. В чем выражается превышение мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление? 

3. Чем состояние крайней необходимости отличается от 

необходимой обороны? 

4. Каков должен быть характер физического и психического 

принуждения, применяемого к лицу, чтобы исключалось его 

уголовная ответственность? 

5. Назовите условия правомерности обоснованного риска. 
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6. Кто несет ответственность за исполнение заведомо незаконного 

приказа или распоряжения? 

 

 

Тема 13. Понятие, цели и виды наказания. 

 

1. Понятие и признаки уголовного наказания. 

2. Цели наказания. 

3. Система уголовных наказаний. 

1.     Уголовное наказание – это мера принуждения, применяемая от 

имени государства по приговору суда и в соответствии с законом к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

выражающая отрицательную оценку его преступной деятельности. 

     Это измерение преступления, один из элементов системы 

предупредительного воздействия на преступность. 

Признаки уголовного наказания: 

1. закреплено в уголовном законодательстве 

2. представляет собой меру оценивания противоправного поведения 

3. имеет исключительно государственный характер – исходит от 

государства 

4. назначается от имени государства 

5. применяется только по приговору суда и оформляется приговором 

суда 

6. отражает негативную оценку поведения виновного через 

осуждение, порицания его поведения судом 

7. выражается в принуждении 

8. назначается публично в рамках санкции соответствующей нормы 

Особенной части УК 

9. возможно после совершения лицом преступления 

10. носит личный характер 

11. заключается в лишении и (или) ограничении прав и свобод 

виновного лица 

12. влечет состояние судимости лица. 

 

2.  Цели наказания влияют на существо кары и определяют 

направленность наказания, главное его назначение. Они определены в 

ч. 2 ст. 43 УК: «Наказание применяется в целях восстановления 
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социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного 

и предупреждения совершения новых преступлений». 

     Социальная справедливость означает его трактовка в ст. 6 УК, т.е. 

мы можем говорить о справедливости, когда лицу, совершившему 

преступное деяние, назначается наказание, соответствующее тяжести 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, 

когда наказание не назначается дважды за одно и то же преступление. 

     Цель исправления заключается в том, что осужденный стал 

законопослушным, добропорядочным гражданином общества, 

уважающим труд и правила общежития. 

     Предупреждение совершения новых преступлений означает общее 

(предупреждение совершение преступления другими лицами) и 

специальное и (предупреждение совершения преступления самим 

осужденным) предупреждение. 

 

3. УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: 

1. штраф 

2. лишение права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью 

3. лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина, государственной награды 

4. обязательные работы 

5. исправительные работы 

6. ограничение по военной службе 

7. ограничение свободы 

8. принудительные работы 

9. арест 

10. содержание в дисциплинированной воинской части 

11. лишение свободы на определенный срок 

12. пожизненное лишение свободы 

13. смертная казнь. 

Все уголовные наказания разделены законодателем на: 

1. основные (обязательные работы, исправительные работы, 

принудительные работы, ограничение по военной службе, арест, 

содержание в дисциплинированной воинской части, лишение 

свободы на определенный срок,  пожизненное лишение свободы, 

смертная казнь). 
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2. дополнительные (лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина, государственной награды) 

3. смешанные (штраф, лишение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью, 

ограничение свободы). 

Штраф. 

     Штраф – это денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных УК, в виде определяемой уголовным законом 

денежной суммы либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за определенный период. 

     Сущность права состоит в ущемлении имущественных интересов 

лица, виновного в совершении преступления.  

     Штраф устанавливается в размере от 5тыс.  до 10 млн. рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной 

стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или 

сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости 

денежных  инструментов. 

     Осужденный обязан уплатить штраф в течение 30 дней со дня 

вступления в силу приговора в законную силу. 

 

Лишение права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью. 

     Эта мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в 

совершении преступления, и состоящая в запрещении занимать 

соответствующую должность на государственной службе, в органах 

местного самоуправления либо заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью (врачебной, 

педагогической и т.д.) 

     Данный вид наказания может использоваться в качестве основного и 

дополнительного наказания. Если оно применяется как основное 

наказание, то его продолжительность составляет от 1 до 5 лет, а при 

использовании в качестве дополнительного – от 6 месяцев до 3 лет. В 

случаях, специально предусмотренных законом, лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью устанавливается на срок до 20 лет в качестве 

дополнительного наказания. 
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     Если данное наказание назначается в качестве основного либо в 

качестве дополнительного к штрафу, ограничению свободы, 

обязательным и исправительным работам, а также при условном 

осуждении, то его срок исчисляется с момента вступления приговора 

суда в законную силу, притом в срок наказания не засчитывается время, 

в течение которого осужденный занимал запрещенные для него 

должности либо занимался запрещенной для него деятельностью. 

     Если это наказание назначается в качестве дополнительного к 

аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению 

свободы, то оно распространяется на все время отбывания указанных 

основных видов наказаний, но при этом его срок исчисляется с момента 

их отбытия, т.е. со дня освобождения осужденного из под ареста, из 

дисциплинированной воинской части или из исправительного 

учреждения. 

     Данный вид наказания исполняют уголовно-исполнительные 

инспекции по месту жительства (работы) осужденных, если оно 

назначено в качестве наказания основного или дополнительного к 

штрафу, ограничению свободы, обязательными или исправительным 

работам, а также при условном осуждении. Если же это наказание 

назначено в дополнение к аресту, содержанию в дисциплинарной 

воинской части или лишению свободы, то его исполняют учреждения и 

органы, исполняющие основные виды наказаний, а после отбытия 

основного вида наказания – уголовно-исполнительные инспекции. 

 

Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина, государственной награды. 

     Эта мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, порочащего 

указанные звания, чин, награду. 

     Для применения этой меры наказания специального указания в 

санкции соответствующей уголовно-правовой нормы не требуется. 

Первоочередное значение для принятия решения судом о лишении 

специального, воинского или почетного звания, классного чина или 

государственной награды имеет характеристика личности виновного, 

его предкриминального поведения. При этом суд вправе принять 

мотивированное решение о применении как одного, так и нескольких 

указанных правоограничений. Исполняется наказание судом, 

вынесшим приговор. 
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Обязательные работы. 

     Обязательные работы – эта мера наказания, назначаемая судом, 

виновному в совершении преступления, и заключающаяся в 

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы 

время бесплатных общественно-полезных работ, вид которых и объект, 

на котором они отбываются, определяются органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями. 

     Обязательные работы – новый для уголовного закона России вид 

наказания. Он появился в УК 1996 г. после изучения зарубежной 

практики применения наказаний, не связанных с лишением свободы.  

     Особенностями рассматриваемого наказания являются: 

1. обязательность работ 

2. выполнение их только в свободное от основной работы или учебы 

время 

3. бесплатность работ для осужденного 

4. определение вида этих работ и объектов, где они отбываются, 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. 

     Обязательность работ предполагает их принудительность, у 

осужденного нет возможности выбора работ, он обязан выполнить 

именно тот вид работы, который ему будет предоставлен. 

     Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 480 час в 

день и отбываются не свыше 4 час в день.  

Обязательные работы не назначаются: 

1. лицам, признанным инвалидами 1 группы 

2. беременным женщинам 

3. женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет 

4. военнослужащим, проходящим военную службу по призыву 

5. военнослужащим, проходящую службу по контракту на воинских 

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 

вынесения судом приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву. 

     В случае злостного уклонения от отбывания обязательных работ они 

заменяются принудительными работами или лишением свободы. При 

определении срока принудительных работ или лишения свободы 

замена осуществляется из расчета 8 часов неотбытого срока 
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обязательных работ за 1 день принудительных работ или лишения 

свободы. 

     Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ 

признается осужденный: 

1. более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные 

работы без уважительных причин 

2. более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую 

дисциплину 

3. скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания. 

 

Исправительные работы. 

      Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему 

основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, 

имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы по 

основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного места 

работы привлекается к труду в местах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласованию с органами, исполняющими 

наказание в виде исправительных работ, но в районе места жительства 

осужденного на определенный приговором срок с удержанием в доход 

государства установленной судом доли заработка. 

     Исправительные работы не назначаются лицам, признанным 

инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, военнослужащим, проходящую службу по 

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, 

если они на момент вынесения судом приговора не отслужили 

установленного законом срока службы по призыву. 

     По своему содержанию исправительные работы включает 

следующие основные элементы: 

1. принудительное привлечение к труду, т.е. осужденный в период 

отбывания исправительных работ независимо от его желания 

обязан трудиться, ему запрещается увольнение с работы по 

собственному желанию без письменного разрешения уголовно-

исполнительной инспекции, исполняющей этот вид наказания. 

2. привлечение к труду на определенный срок, т.е.  устанавливаются 

на срок от 2 месяцев до 2 лет.  

3. удержание в доход государства определенной доли заработка 

осужденного, т.е. из заработка осужденного производятся 
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удержания в доход государства в размере, установленном 

приговором суда, в пределах от 5 до 20%. 

     В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, 

осужденным к исправительным работам, суд может заменить 

неотбытую часть исправительных работ принудительными работами 

или лишением свободы из расчета 1 день принудительных работ или 1 

день лишения свободы за 3 дня исправительных работ. 

 

Ограничение по военной службе. 

     Ограничение по военной службе состоит в лишении возможности 

повышения в должности и воинском звании осужденных 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с 

одновременным удержанием в доход государства установленной 

приговором суда части их денежного довольствия. 

     Данный вид наказания включает в себя следующие основные 

элементы: 

1. применяется только к военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту 

2. исключает возможность повышения их во время отбывания 

наказания в должности и воинском звании – назначается на срок 

от 3 месяцев до 2 лет, а при замене военнослужащему 

исправительных работ, назначенных за совершение преступлений, 

не связанных с военной службой, ограничением по военной 

службе – на срок от 2 месяцев до 2 лет. 

3. предусматривает удержание в доход государства установленной 

приговором суда части денежного довольствия осужденного – 

размер устанавливается приговором суда, но не свыше 20%. 

Ограничение свободы. 

     Ограничение свободы заключается в установлении судом 

осужденному следующих ограничений: 

1. не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное 

время суток 

2. не посещать определенные места, расположенные в пределах 

территории соответствующего муниципального образования 

3. не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не 

участвовать в указанных мероприятиях 

4. не изменять место жительство или пребывания, место работы, 

учебы без согласования специализированного государственного 
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органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы. 

     При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в 

специализированный государственный орган, осуществляющим надзор 

за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от 

1 до 4 раз в месяц для регистрации. 

     Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до 

четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления 

небольшой тяжести и преступления средней тяжести, а также на срок от 

шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида наказания 

к принудительным работам или лишению свободы в случаях, 

предусмотренных законом. 

Надзор за осужденным, отбывающим наказание в виде 

ограничении свободы, осуществляется в порядке, предусмотренным 

уголовно-исполнительным и иным законодательством. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 

наказания суд по представлению специализированного 

государственного органа осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы. может заменить 

неотбытую часть наказания принудительными работами или лишением 

свободы из расчета один день принудительных работ за два дня 

ограничения свободы или один день лишения свободы за два дня 

ограничения свободы.  

Ограничение свободы не назначается военнослужащим, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не 

имеющим места постоянного проживания на территории Российской 

Федерации. 

Принудительные работы. 

     Принудительные работы применяются как альтернатива лишению 

свободы В случаях, предусмотренных УК РФ, за совершение 

преступлении небольшой или средней тяжести либо за совершение 

тяжкого преступления впервые. 

     Если назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к 

выводу о возможности исправления осужденного без реального 

отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет 

заменить осужденному наказание в виде лишения свободы 

принудительными работами. При назначении судом наказания в виде 
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лишения свободы на срок более пяти лет принудительные  работы не 

применяются. 

     Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к 

труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы. 

     Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до 

пяти лет. 

     Из заработной платы осужденного к принудительным работам 

производятся удержания в Доход государства, перечисляемые на счет 

соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной 

системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 

пяти до двадцати процентов. 

     В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных 

работ они заменяются пушением свободы из расчета один день 

лишения свободы за один день принудительных работ 

     Принудительные работы не назначаются:  

1. несовершеннолетним 

2. лицам, признанным инвалидами первой или второй группы 

3. беременным женщинам 

4. женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет 

5. женщинам, достигшим пятидесятилетнего возраста 

6. мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста 

7. военнослужащим. 

Арест. 

Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой 

изоляции от общества (ч 1 ст. 54 УК). Арест является разновидностью 

лишения свободы на краткие сроки со строгой изоляцией осужденного 

от общества. Строгость изоляции состоит в том, что на осужденные к 

аресту распространяются условия содержания, установленные для 

осужденных к лишению свободы отбывающих наказание в условиях 

общего режима в тюрьмах (ст. 69 УИК РФ). Однако в отличие от 

тюремного режима осужденным к аресту не предоставляются свидания, 

за исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими 

право на оказание юридической помощи, не разрешается получение 

посыпок, передач и бандеролей, за исключением содержащих предметы 

первой необходимости и одежду по сезону. Общее и профессиональное 

образование, профессиональная подготовка осужденных не 

осуществляются, передвижение без конвоя не разрешается. 
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Кратковременность ареста выражается в том, что этот вид 

наказания устанавливается взрослым на срок от 1 до 6 месяцев, а 

несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет на срок от 1 до 4 

месяцев. Вместе с тем при замене обязательных или исправительных 

работ арестом он может быть назначен на срок менее 1 месяца. 

Арест установлен уголовным законом только в качестве основного 

наказания за преступления небольшой или средней тяжести, например: 

за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ч 1 ст. 

112 УК), умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК), 

побои (ст. 116 УК) и др. Назначение наказания в виде ареста, 

предполагающего кратковременное, но достаточно жесткое по 

условиям содержание осужденного в изоляции, призвано оказать 

мощное "шоковое" воздействие на преступника с тем, чтобы 

предупредить совершение им преступных деяний в будущем. 

Учитывая характер рассматриваемого наказания, арест не 

назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом 

приговора 16-летнего возраста, а также беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (ч. 2 от 54 УК). 

Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. 

     Содержание в дисциплинарной воинской части – это мера наказания, 

назначаемая  военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на должностях рядового и сержантского состава, виновного в 

совершении преступления против военной службы. 

     Оно состоит в направлении осужденного военнослужащего в 

дисциплинарную воинскую часть, отличающуюся от других воинских 

частей специальным режимом содержания осужденных 

военнослужащих, а также распространяющимися на них 

правоограничениями, не связанными с режимом содержания. 

     Под военной службой согласно ст. 35 Федерального закона от 28 

03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 

понимается особый вид государственной службы граждан в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках, органах внешней разведки и 

федеральных органах государственной безопасности. Гражданин, 

проходящий военную службу, является военнослужащим. 

     Согласно с УИК РФ (ст. 156)  в дисциплинарной воинской части 

устанавливается порядок исполнения и отбывания наказания, 

обеспечивающий исправление осужденных военнослужащих 
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воспитание у них воинской дисциплины, сознательного отношения к 

военной службе, исполнение возложенных на них воинских 

обязанностей, требований по военной подготовке, реализацию их прав 

и законных интересов, охрану осужденных и надзор за ними, личную 

безопасность осужденных и персонала воинской части. В период 

отбывания наказания в дисциплинарной воинской части все 

осужденные военнослужащие независимо от их воинского звания и 

ранее занимаемой должности находятся на положении солдат или 

матросов, носят единые установленные для данной дисциплинарной 

воинской части форму одежды и знаки различия. Перечень и 

количество вещей и предметов, которые осужденным военнослужащим 

разрешается иметь при себе, устанавливаются правилами отбывания 

наказания военнослужащими. Хранение при себе денег, ценных бумаг и 

иных ценностей, а также предметов, не указанных в перечне, не 

допускается. Получение осужденными военнослужащими свиданий, 

посылок, передач и бандеролей ограничено. Передвижение осужденных 

военнослужащих за пределами дисциплинарной воинской части 

разрешается только строем в составе отделения или взвода под охраной 

вооруженного караула. Дисциплинарная воинская часть размещается 

отдельно от других воинских частей гарнизона и имеет вооруженную 

охрану. 

     Военнослужащий, осужденный к содержанию в дисциплинарной 

воинской части,  подвергается не только перечисленным выше, но и 

дополнительным правоограничениям. В соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством (ст. 164 УИК РФ) из заработной 

платы, начисленной осужденным военнослужащим, 50% перечисляется 

на счет дисциплинарной воинской части для решения вопросов 

совершенствования ее функционирования, а оставшаяся часть 

поступает на лицевые счета осужденных. Время пребывания 

осужденного военнослужащего в дисциплинарной воинской части не 

засчитывается в общий срок военной службы (ч. 1 ст. 171 УИК РФ). 

     Это наказание устанавливается на срок от 3 месяцев до двух лет в 

случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части УК за совершение преступлений против военной службы, а также 

в случаях, когда характер преступления и личность виновного 

свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на срок не 

свыше 2 лет содержания осужденного в дисциплинарной воинской 

части на тот же срок. 
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Лишение свободы на определенный срок. 

     Это наиболее распространенный и часто применяемый в судебной 

практике вид уголовного наказания. Лишение свободы как вид 

уголовного наказания состоит в принудительной изоляции осужденного 

от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в 

воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в 

тюрьму на срок, определенный приговором суда (ч. 1 ст. 56 УК). 

     Данный вид уголовного наказания имеет мощное карательное 

воздействие на осужденного и способно повлечь негативные 

последствия, которые наступают в результате необоснованного 

применения его в отношении лиц, совершивших преступления 

небольшой или средней тяжести, особенно впервые. Поэтому суд 

обязан тщательно анализировать каждый случай назначения наказания 

в виде лишения свободы и подойти к этому вопросу взвешенно, 

обоснованно, на что неоднократно обращалось внимание Верховным 

Судом РФ. 

      Признаки, характеризующие данный вид наказания, заключаются в 

следующем: 

а) осужденный в принудительном порядке изолируется от 

общества 

б)  данное  наказание  отбывается  в  специальных  

пенитенциарных  учреждениях,   которые классифицируются     по     

видам     (колонии-поселения;     воспитательные     колонии;     

лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии, 

тюрьмы), а некоторые из них разделены и по видам режима 

(исправительные колонии общего, строгого, особого режимов); при 

этом вид назначаемого учреждения для отбывания осужденным 

лишения свободы указывается судом  в приговоре в соответствии с 

правилами ст. 53 УК 

в) срок наказания устанавливается приговором суда в 

соответствии с общими требованиями ст. 56 УК.  

     Лишение свободы существенно ограничивает статус осужденного 

как гражданина, не позволяя в полной мере реализовать 

конституционные права и свободы. В местах лишения свободы 

осужденные подвергаются постоянному надзору, посылки, передачи и 

бандероли досматриваются, получаемая корреспонденция подвергается 

цензуре, а телефонные переговоры контролируются персоналом 

исправительных учреждений. Изоляция лица в местах лишения 
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свободы влечет прерывание нормальных социальных связей семейных 

отношений, свободной трудовой и образовательной деятельности. 

Осужденный к лишению свободы не может избирать и быть избранным 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

не имеет доступа к государственной службе, не обладает правом 

участвовать в отправлении правосудия (ч. ч. 3, 5 ст. 32 Конституции 

РФ). Права и обязанности осужденного, а также прямые и косвенные 

ограничения и лишения, вытекающие из условий отбывания наказания 

в виде лишения свободы, подробно регламентированы Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации. 

     Минимальный предел для назначения наказания В виде лишения 

свободы составляет 2 месяца, а максимальный - 20 лет. При этом в 

случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при 

назначении наказании по совокупности преступлений максимальный 

срок лишения свободы не может быть более 25 лет, а по совокупности 

приговоров - более 30 лет. 

Пожизненное лишение свободы. 

     В соответствии с требованиями ч 1 ст. 57 УК пожизненное лишение 

свободы устанавливается только за совершение особо тяжких 

преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо 

тяжких преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, общественной безопасности, половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. Ранее (до вступления в силу 

Федерального закона от 21.07.2004 № 74-ФЗ) пожизненное лишение 

свободы применялось только как альтернатива смертной казни и 

назначалось исключительно за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь. 

     Судя по определению, пожизненное лишение свободы предполагает 

бессрочный характер отбывания данного наказания, обусловленный 

временем жизни осужденного. Вместе с тем, как международная, так и 

российская уголовная политика руководствуются позициями гуманного 

и научно обоснованного подхода при применении уголовного 

наказания, который предполагает обязательное наличие перспективы 

освобождения даже для наиболее опасной категории преступников. 

Любое уголовное наказание должно иметь цель исправления 

преступника, достижение которой невозможно без воспитательного 

воздействия на осужденного, в том числе путем использования его 

позитивной социальной направленности в будущее. Поэтому, согласно 



 
 

94 

ч 5 ст. 79 УК, лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может 

быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано что 

оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и 

фактически отбыло не менее 25 пет лишения свободы. 

     Пожизненное лишение свободы, как и смертная казнь, не 

назначается за приготовление к преступлению и покушение на 

преступления, за которые уголовным законом предусмотрены эти виды 

наказания (ч. 4 ст. 66 УК). 

     Применение пожизненного лишения свободы ограничено и по кругу 

лиц оно не назначается: 

1. женщинам 

2. лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет 

3. мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-

летнего возраста. 

     Осужденные к пожизненному лишению свободы, а также 

осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке помилования 

пожизненным лишением свободы отбывают данное наказание в 

специальных исправительных колониях особого режима, 

предусматривающих их полную изоляцию от общества и повышенную 

степень надзора за их поведением. В соответствии с требованиями 

уголовно-исполнительного законодательства в течение первых 10 лет 

они находятся в строгих условиях отбывания наказания, размещаются в 

запираемых камерах, как правило, не более чем по 2 человека в каждой. 

Для усиления карательного воздействия суд может назначить 

отбывание части срока осужденным указанной категории в тюрьме. 

Смертная казнь. 

      Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на 

жизнь (ч. 1 ст. 59 УК). 

     Она является основным видом наказания и ее назначение 

предусмотрено уголовным законом в пяти составах преступлений: ч. 2 

ст. 105 УК (убийство при отягчающих обстоятельствах), ст. 277 УК 

(посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля);  ст. 295 УК (посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование); ст. 317 УК 

(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа); ст. 

357 УК (геноцид). 
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     Смертная казнь, в соответствии с российским уголовным 

законодательством не назначается: 

1. женщинам 

2. лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет 

3. и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора суда 65 

лет (ч. 2 ст. 59 УК). 

     Смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской 

Федерации иностранным государством для уголовного преследования в 

соответствии с международным договором РФ или на основе принципа 

взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного 

государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершение этим 

лицом преступления не предусмотрена или неприменение смертной 

казни является условием выдачи либо смертная казнь не может быть 

ему назначена по иным основаниям. 

     Уголовный закон устанавливает, что в порядке помилования 

Президентом РФ смертная казнь может быть заменена пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок 25 лет (ч. 3 ст. 59 

УК).  

 

     Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под наказанием и каковы его признаки? 

2. Что такое цель наказания, какие цели выделены в законе? 

3. Что понимается под системой наказаний и какие признаки ее 

характеризуют? 

4. Каковы критерии классификации наказаний? 

5. Какие наказания являются основными, какие – дополнительными, 

какие имеют двойственную природу? 

6. Какие виды исправительных учреждений назначаются 

осужденным к лишению свободы? 

 

Тема 14. Назначение уголовного наказания. 

 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

3. Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание. 

4. Обязательное смягчение наказания. 

5. Обязательное усиление наказания. 
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6. Порядок определения сроков наказания при сложении 

наказаний. Исчисление наказаний и зачет наказания. 

1.     Назначение уголовного наказания – это вынесение судом 

обвинительного приговора с определением меры принудительного 

воздействия лицу,  совершившему преступление. 

     При назначении уголовного наказания суд руководствуется: 

1. пределами наказания, установленными санкцией уголовно-

правовой нормы, отраженный в той статье Особенной части УК, 

по которой осуждается виновный. 

2. положениями Общей части УК. 

3. своим правосознанием. 

     При назначении наказания учитываются: 

1. характер и степень общественной опасности совершенного 

преступного деяния 

2. характеристика личности виновного, его возраст 

3. количество лиц, участвовавших в совершении преступления 

4. смягчающие и отягчающие обстоятельства 

5. цели и мотивы преступления 

6. возможность достижения целей наказания 

7. влияние назначенного наказания на условия жизни семьи 

осуждаемого и т.д. 

     Суду надлежит обсудить вопрос о назначении предусмотренного 

законом более строгого наказания лицу, признанному виновным в 

совершении преступления группой лиц, организованной группой, 

преступным сообществом, тяжких и особо тяжких преступлений, при 

рецидиве, если эти обстоятельства не являются квалифицирующими 

признаками преступления и не установлено обстоятельств, которые по 

закону влекут смягчение наказания. 

     Суду также следует с учетом конкретных обстоятельств по делу, 

сведений о личности виновного обсуждать вопрос о назначении менее 

строгого наказания лицу, впервые совершившему преступление, 

причем небольшой или средней тяжести, и не нуждающемуся в 

изоляции от общества. При назначении наказания 

несовершеннолетнему необходимо выяснять и оценивать условия 

жизни и воспитания подростка, данные о влиянии на его поведение 

старших по возрасту лиц, уровень психического развития, иные 

особенности личности. 
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     Назначаемое наказание должно оказывать максимальное влияние на 

исправление осужденного и минимум отрицательного воздействия на 

условия жизни его семьи. Для этого при назначении наказания суду 

надлежит учитывать, является ли подсудимый единственным 

кормильцем в семье, находиться ли на его иждивении 

несовершеннолетние дети, престарелые (больные) родители или другие 

близкие родственники, имелись ли факты, свидетельствующие об 

отрицательном поведении в семье (например, пьянство, жестокое 

обращение с членами семьи и т. д.). 

 

2. Статья 61 УК устанавливает перечень обстоятельств, которые 

закон признает смягчающими наказание: 

1. совершение   впервые   преступления    небольшой   или   средней   

тяжести   вследствие случайного стечения обстоятельств - лицо 

считается совершившим преступление впервые, если оно ранее не 

совершало преступления или хотя бы и совершало, но за ним не 

сохранились уголовно-правовые последствия, т.е. совершивший его 

был в установленным законом порядке освобожден от уголовной 

ответственности, истекли сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности или сроки давности исполнения обвинительного 

приговора, погашена или снята судимость. Смягчающим наказание 

будет совокупность, т.е. сочетание следующих факторов 1) 

совершение преступления впервые, 2)преступление относится к 

категории преступлений небольшой тяжести,  3)преступление 

совершено вследствие случайного стечения обстоятельств; 

2. несовершеннолетие виновного - основанием смягчения 

ответственности являются особенности психики 

несовершеннолетнего, сознание которого находится в стадии 

формирования. Поскольку у несовершеннолетнего не сложились еще 

окончательно взгляды, убеждения, он больше поддается влиянию со 

стороны других лиц, причем как отрицательному, так и 

положительному, что обусловливает возможность его исправления в 

течение меньших, чем для взрослых сроков наказания.  

Несовершеннолетним признается лицо, которому ко времени 

совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет, 

гласит ст. 37 УК. 

3.  беременность - указанное обстоятельство рассматривается как 

смягчающее наказание в силу физиологических и психических 

особенностей беременной женщины (повышенная 
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раздражительность нервозность, неуравновешенность и т.п.). 

Смягчение наказания беременной женщине вызвано также 

вытекающей из принципа гуманизма заботой о здоровье ее самой и 

ребенка. 

4. наличие малолетних детей у виновного - понятие малолетнего УК 

не раскрывает. В прежнем уголовном законодательстве оно 

раскрывалось применительно к понятию потерпевшей при 

изнасиловании. Малолетней признавалась девочка, не достигшая 14 

лет. И сейчас, следует считать этот возраст определяющим для 

малолетнего. Достаточно, если у виновного имеется один ребенок 

этого возраста.  Совместного проживания с ним, как условия для 

смягчения наказания УК не требует. 

5. совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств либо по мотиву сострадания - указанное стечение 

обстоятельств может проявиться в тяжелой болезни самого 

виновного, болезни или гибели его близких, острых конфликтах на 

работе (или ее потеря), в быту, материальных, жилищных 

трудностях. По мотиву сострадания может быть совершено как 

преступление против личности, например убийство тяжелобольного 

человека по его просьбе, чтобы избавить от физических мучений, так 

и другие преступления, например кража в пользу остро 

нуждающегося. 

6. совершение преступления в результате физического или 

психического принуждения либо в силу материальной, 

служебной или иной зависимости - данные обстоятельства создают 

обстановку при которой лицо, совершившее преступление, в 

определенной степени действует вынужденно. Оно может им 

противостоять, поэтому ответственность и не исключается, но она 

смягчается, поскольку эти обстоятельства подавляют, хотя и не 

полностью, его волю. 

7. совершение преступления при нарушении условий 

правомерности необходимей обороны, задержания лица,   

совершившего  преступление,   крайней  необходимости,   

обоснованного  риска, исполнения приказа или распоряжения. 

8. противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для совершения преступления - данное 

обстоятельство является смягчающим наказание, поскольку 

поведение потерпевшего в определенной степени провоцирует 

преступление. 
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9. явка с повинной, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, изобличению и уголовному 

преследованию других соучастников преступлении и розыску 

имущества, добытого в результате преступления - явка с 

повинной означает  добровольное личное заявление (письменное или 

устное) виновного, сделанное правоохранительным органам. 

10. оказание медицинской или иной помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения преступления, добровольное 

возмещение  имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных в результате преступления, иные действия, 

направленные на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему. 

     Перечень в ч. 1 ст. 61 УК смягчающих обстоятельств не является 

исчерпывающим, поскольку в ч. 2 той же статьи говорится, что при 

назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и 

другие обстоятельства. Это могут быть обстоятельства, относящиеся 

как к самому преступному деянию, так и к личности виновного. 

     В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ "О 

практике назначения судами  уголовного  наказания"  суд  в  приговоре  

обязан  указать,   какие  смягчающие  наказание обстоятельства 

установлены, и учесть их. 

3.     Отягчающими наказание обстоятельствами ст. 63 УК признает: 

1. рецидив преступлений  

2. наступление тяжких последствий в результате совершения 

преступления -  данное обстоятельство повышает опасность 

совершенного преступления. Суд учитывает тяжесть последствий 

как в том случае, когда они являются обязательным признаком 

объективной стороны преступления (имеющего материальный 

состав), так и тогда, когда последствия не входят, в качестве 

необходимого признака в объективную сторону преступления 

(имеющего формальный состав). Являются ли последствия тяжкими, 

суд решает с учетом обстоятельств дела. 

3. совершение  преступления  в  составе  группы  лиц,   группы  лиц  

по  предварительному сговору, организованной группы лиц или 

преступного сообщества (преступной организации) – ст. 35 УК. 

4. особо активная роль в совершении преступления - это 

обстоятельство должно учитываться при совершении преступления 

как одним человеком, так и группой лиц. Человек совершает 
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преступление с различной степенью активности. Он может 

среагировать на какие-то жизненные обстоятельства и совершить 

преступление внезапно (может быть, даже с аффектированным 

умыслом), а может долго к нему готовиться (что свидетельствует об 

устойчивости его преступного намерения) и проявлять особую 

настойчивость и изобретательность при его совершении. 

5. привлечение к совершению преступления лиц, которые 

страдают психическими расстройствами либо находятся в 

состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность. Если 

преступление совершается руками лиц, страдающих психическими 

расстройствами, исключающими вменяемость, или лиц, не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, то исполнителем является тот, кто привлек их к 

совершению преступления (имеет место, так называемое 

опосредованное исполнение). 

6. совершение преступления по мотиву политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды 

и отношении какой-либо социальной группы - статья 19 

Конституции РФ устанавливает, что государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо, в том 

числе от расы, национальности и отношения к религии. 

Важнейшей гарантией указанных прав выступает усиление 

наказания за преступления, совершенные по мотиву национальной, 

расовой религиозной ненависти или вражды. 

7. совершение преступления из мести за правомерные действия 

других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение. 

8. совершение преступления в отношении лица или его близких в 

связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 

или выполнением общественного долга - совершение 

преступление при указанных обстоятельствах обусловлено 

общественно полезной деятельностью лица, в отношении которого 

было совершено преступление или близких ему лиц. 

9. совершение преступления в отношении женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, а также в 

отношении малолетнего, другого беззащитного или 

беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от 
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виновного - данные обстоятельства усиливают наказание, поскольку 

преступник использует беззащитность указанных лиц, понижающую 

их способность оказать ему сопротивление,  что свидетельствует о 

его крайне низком моральном уровне. О наличии беременности 

независимо от ее сроков должно быть заведомо известно виновному. 

Вопрос о том, находилась ли лицо, в отношении которого совершено 

преступление, в беззащитном или беспомощном состоянии, решается 

судом с учетом того, могло ли оно осознавать происходящее и 

способно ли было оказать сопротивление преступнику. Беззащитное 

или беспомощное состояние может быть вызвано престарелым 

возрастом, болезнью и другими обстоятельствам. Оно будет 

учитываться независимо от того, вызвано ли такое состояние 

потерпевшего самим преступником, например применением газа, 

или возникло независим и от него. 

Президиум Верховного Суда РФ не признал спящего человека 

находящимся в беспомощном состоянии (в том понимании, как об 

этом сказано в диспозиции п. "в" ч. 2 ст. 105 УК) .Лица находящиеся 

в сильной степени опьянения, также не признаются находящимися в 

беспомощном состоянии, когда возникает вопрос о квалификации их 

убийства по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК. Такой вывод не представляется 

бесспорным. Повышаться наказание будет тогда, когда совершивший 

преступление осознавал, что потерпевший является малолетним, 

находится в беззащитном или беспомощном состоянии. 

Если виновный не осознавал этого факта (например, добросовестно 

заблуждался в возрасте потерпевшего), то наказание повышаться не 

должно. 

10. совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 

издевательством,   а также мучениями для потерпевшего - данное 

обстоятельство может проявляться при совершении преступлений 

против личности, а также других преступлений, связанных с 

посягательством на личность, например разбоя, хулиганства, 

превышения служебных полномочий. С особой жестокостью и 

издевательством могут совершаться и некоторые преступления, не 

связанные с посягательством на личность, например жестокое 

обращение с животными. 

Совершение преступления с особой жестокостью, издевательством, 

садизмом, а также мучениями для потерпевшего может выразиться, 

например, в нанесении большого количества ран, воспрепятствовании 



 
 

102 

оказания помощи тяжелораненому, в истязании или убийстве ребенка 

на глазах у родителей. Виновный осознает, что он применяет такой 

способ совершения преступления, который причиняет особые 

физические или психические мучения, что свидетельствует о его 

глубоком моральной деградации. 

11. совершение преступления с использованием оружия, боевые 

припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их 

устройств, специально изготовленных технических средств, 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, 

ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных 

химико-фармакологических препаратов, а такие с применением 

физического или психического принуждения. 

12. совершение   преступления   в   условиях   чрезвычайного   

положения,   стихийного   или общественного бедствия, а также 

при массовых беспорядках - при наличии указанных обстоятельств 

нужны особая дисциплина и порядок, взаимопомощь людей. 

Вследствие пожаров, землетрясений, иных бедствий, в том числе при 

массовых беспорядках, часто без охраны остаются крупные 

материальные ценности, бывает много людей, нуждающихся в 

помощи. 

13. совершение преступления с использованием доверия,  

оказанного виновному в силу его служебного положения или 

договора - указанное обстоятельство повышает наказание, 

поскольку виновный обманывает лиц, оказавших ему доверие, 

используя его для совершения преступления. 

Использовать доверие,  оказанное ему в силу его служебного 

положения,   может не только должностное лицо или не являющийся 

им руководитель предприятия, учреждения, организации, но и 

рядовой сотрудник. 

14. совершение   преступления   с   использованием   форменной   

одежды   или   документов представителя власти - усиление 

наказания в таких случаях вызвано тем, что использование 

форменной одежды или документов представителя власти, во-

первых, способно облегчить совершение преступления, т.е. 

предоставить большие возможности для его совершения, и, во-

вторых, подрывает авторитет органов власти. 

15. совершение умышленного преступления сотрудником органа 

внутренних дел. 
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16. совершение преступления в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогом 

или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять 

надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней). 

17. совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма. 

Перечень отягчающих наказание обстоятельств является 

исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

 

4.     УК предусматривает два способа смягчения наказания 

1. назначение судом наказание ниже низшего предела или более 

мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией (ст. 64 УК) 

2. установление меньшего верхнего предела более строгого 

наказания, чем укрывает санкция (ст. 62, ч. 1 ст. 65, ст. 66 УК). 

     В предусматривающей смягчение наказания по первому варианту 

ст. 64 УК сказано, что при наличии исключительных обстоятельств,   

связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его 

поведением во время или после совершения преступления и других 

обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной 

опасности преступления, а равно при активном содействии участника 

группового преступления раскрытию этого преступления наказание 

может быть  назначено ниже низшего предела,  предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК, или суд может 

назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, 

либо не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в  

качестве обязательного. Часть   2   ст.    64  УК  указывает,    что   

исключительными   могут   быть   признаны   как  отдельные 

обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств. 

     При назначении наказания конкретному лицу суд может прийти к 

выводу, что назначение даже самого мягкого вида наказания и самого 

минимальною его размера указанного в санкции, будет 

несправедливым. Поэтому ст. 64 УК и предусматривает возможность 

его понижения. 

     Однако суд не имеет права назначить наказание ниже того 

минимального предела, который определен для данного вида наказания 
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статьей Общей части УК. Если, например, санкция предусматривает 

лишение свободы на срок от 2 лет, то суд, назначая наказание с 

применением ст. 64 УК, может назначить лишение свободы на любой 

меньший 2 лет срок, но не меньше 2 месяцев, ибо такой минимальный 

срок лишения свободы установлен ч.2 ст. 56 УК. 

     У судов возникал вопрос, возможно ли назначение наказания ниже 

низшего предела,  если санкция является альтернативной и 

предусматривает более мягкие виды наказания, чем то, которое 

назначается с применением ст. 64 УК. 

     В связи с этим в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

практике назначения судами уголовного наказания" разъясняется, что 

по смыслу ч. 1 ст. 64 УК назначению наказания ниже низшего предела, 

указанного в санкции статьи Особенной части УК, не препятствует 

наличие в этой же санкции альтернативных более мягких видов 

наказаний. 

     Хотя в ч. 1 ст. 64 УК сказано, что суд может назначить более мягкий 

вид наказания или не применять дополнительный вид наказания, но 

если он устанавливает наличие исключительных обстоятельств, 

предусмотренных этой нормой, то он обязан это сделать. 

     Смягчение наказания по второму варианту, т.е. путем ограничения 

верхнего предела наиболее строгого наказания по сравнению с тем, 

который установлен санкцией за преступление - новелла УК. 

1. Статья    52    УК    устанавливает,    что    при    наличии    

смягчающих    обстоятельств, предусмотренных п. п. "и" и "к" ч. 1   ст. 

61  УК,   и отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер 

наказания не могут превышать три четверти максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК. 

     Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении "О практике 

назначения судами уголовного  наказания" указал что правила, 

изложенные в ст. 62 УК, могут применяться судами при наличии хотя 

бы одного из перечисленных в п. п. "и" и "к" ч. 1 ст. 61 УК смягчающих 

обстоятельств, если отсутствуют отягчающие обстоятельства. В 

соответствии со ст. 10 УК ст. 62 УК имеет обратную силу. 

     Положение ст. 62 УК применяются и тогда, когда санкция статьи 

Особенной части УК не является альтернативной, т. е. в ней 

предусмотрен лишь один вид наказания. 

2. Часть  1   ст.   65  УК  устанавливает,   что  срок  и  размер  наказания  

лицу,  которое  при рассмотрении   дела   судом   присяжных   признано   
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виновным   в   совершении   преступления,    но заслуживающим  

снисхождения,    не  могут  превышать  двух  третьих  максимального  

срока  или размера  наиболее строгого  вида  наказания,  

предусмотренного за совершенное  преступление. Если   

соответствующей   статьей   Особенной   части   УК   предусмотрены   

смертная   казнь   или пожизненное лишение свободы, эти виды 

наказаний не применяются, а наказание назначается в пределах санкции 

соответствующей статьи Особенной части УК. 

3. В ст. 66 УК излагаются правила назначения наказания за 

неоконченное преступление: 

1. в ч. 1 говорится, что при назначении наказания учитываются 

обстоятельства, в силу которых преступление не было 

доведено до конца; 

2. часть 2 предусматривает, что срок или размер наказания за 

приготовление к преступлению не может превышать 

половины максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказании, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК за 

оконченное преступление; 

3. часть 3 указывает, что срок или размер наказания за 

покушение на преступление не может превышать трех 

четвертей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК за 

оконченное преступление; 

4. и, наконец, ч. 4 устанавливает, что смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы за приготовление к 

преступлению и покушение на преступление не назначаются. 

     Правила назначения наказания за неоконченное преступление 

применяются и тогда, когда назначаемое    наказание    оказывается    

ниже    низшего    предела,    предусмотренного  статьей Особенной 

части УК. В этом случае ссылка на ст. 64 УК не требуется. 

 

5.     УК предусматривает обязательное усиление наказания в 

следующих случаях: 

1. Усиление наказания за преступление, совершенное в соучастии - 

в качестве основания для усиления наказания ч. 7 ст. 35 УК называет 

только соисполнительство, т.е. совершение преступления группой лиц, 



 
 

106 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой и 

преступным сообществом (преступной организацией). Такое усиление 

должно быть в пределах санкции статьи Особенной части УК. Каких-

либо требований к минимальным размерам назначаемого наказания УК 

в этих случаях не устанавливает, отдавая решение вопроса на 

усмотрение суда. 

     При назначении наказания применительно к соучастию с 

распределением ролей (организатор, подстрекатель, пособник, 

исполнитель) закон (ст. ст. 34, 67 УК) не предусматривает 

обязательного усиления наказания. 

     В ч. 2 ст. 67 УК предусмотрено, что смягчающие или отягчающие 

обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников, 

учитываются при назначении наказания только этому соучастнику. 

Ясно, что по возрастному признаку смягчение наказания может 

применяться только по отношению к несовершеннолетнему 

соучастнику (п. "б" ч. 1 ст. 61 УК). 

2.Усиление наказания при рецидиве преступлений - часть 1 ст. 

68 УК предусматривает, что при назначении наказания при рецидиве, 

опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений 

учитываются характер и степень общественной опасности ранее 

совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых 

исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось 

недостаточным,  а также характер и степень общественной опасности 

вновь совершенных преступлений. 

     В ч. 2 ст. 68 УК говорится, что срок наказания при любом виде 

рецидива преступлений не может быть менее одной третей части 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК. 

     Это единственный случай, когда УК предусматривает обязательное 

повышение минимального размера назначаемого наказания лицам, 

которые, несмотря на судимости за умышленные преступления, не 

встают на путь исправления и вновь совершают умышленные 

преступления. Понятно, что для достижения целей наказания нужно 

применение к ним более строгих мер воздействия. 

     В соответствии с ч. 3 ст. 68 УК при любом из видов рецидива, если 

судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 

61 УК, срок наказания может быть назначен менее одной третьей части 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, 
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предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК, а при наличии 

исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64  УК, может 

быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

3.Назначение наказания по совокупности преступлений - понятие 

совокупности преступлений дано в ст. 17 УК. Правила назначения 

наказания при совокупности преступлений излагаются в ст. 69 УК: 

согласно ч. 1 наказание должно быть назначено отдельно за каждое 

преступление, входящее в совокупность. После этого суд определяет 

окончательное наказание, пользуясь для этого, как установлено ч. 2, 

тремя вариантами, если преступления, совершенные по совокупности, 

являются только преступлениями небольшой или средней тяжести: 

a. путем поглощении менее строгого назначенного наказании 

более строгим. Например,  за побои (ч.2 ст. 116 УК) 

назначены исправительные работы сроком 6 месяцев, а за 

кражу (
|
ч.1 ст.158 УК) - 1  год лишения свободы. 

Окончательное наказание может быть определено в 1  год 

лишения свободы; 

b. путем   полного  сложения   назначенных  наказаний. В  

приведенном  выше  примере  6 месяцев  исправительных  

работ  складываются с  1   годом  лишения свободы.   При 

этом  менее строгое наказание пересчитывается в более 

строгое в порядке, предусмотренном ст. 71   УК (6 месяцев  

исправительный  работ  соответствуют  2  месяцам  лишения  

свободы). Окончательное наказание получается равным 1 

году и 2 месяцам лишения свободы; 

c. путем  частичного  сложении  назначенных  наказаний. В  

приведенном примере  1   год лишения   свободы   и   2   

месяца   лишение   свободы   (полученные   при   пересчете   

6 месяцев исправительных работ) при частичном сложении 

могут дать окончательное наказание  меньше 1 года и 2 

месяцев лишения свободы, но свыше 1 года, в частности 1 

год и 1 месяц лишения свободы. 

     При полном или частичном сложении наказаний окончательное 

наказание не должно превышать более чем наполовину максимальный 

срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из 

совершенных преступлений. При этом наказания могут складываться в 
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пределах сроков, установленных для данного вида наказания статьей 

Общей части УК. 

     Когда надо назначать окончательное наказание путем поглощения 

менее строгого назначенного наказания более строгим, а когда путем 

полного или частичное их сложения УК, не регламентирует, отдавая 

решение этого вопроса на усмотрение суда. 

     Часть 3 ст. 69 УК устанавливает, что если хотя бы одно из 

преступлений, совершенных по совокупности, является преступлением 

тяжким или особо тяжким, то окончательное наказание назначается 

путем частичного или полного сложения наказаний. При этом 

окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать 

более чем наполовину максимальный срок лишения свободы, 

предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

Он не может превышать также 25 лет, ибо такой максимальный срок 

лишения свободы установлен при назначении наказания по 

совокупности преступлений ч. 4 ст. 56 УК. 

4.Назначение наказания по совокупности приговоров - вопрос 

о назначении наказания по совокупности приговоров возникает тогда, 

когда лицо не отбыло полностью или частично назначенное ему 

наказание и вновь совершило преступление. 

     Статья 70 УК предусматривает, что при назначении наказания по 

совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему 

приговору, частично или полностью присоединяется неотбытая часть 

наказания по предыдущему приговору суда. 

     Окончательное наказание по совокупности приговоров, если оно 

менее строгое, чем лишение свободы, не может превышать 

максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида 

наказания Общей частью УК. 

Окончательное наказание по совокупности приговором в виде 

лишения свободы не может превышать 30 лет. Окончательное 

наказание по совокупности приговоров должно быть больше как 

наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и 

неотбытой части наказания по предыдущему приговору. 

     Правила назначения наказания по совокупности приговоров 

применяются В случаях совершения лицом нового преступления после 

провозглашения приговора (хотя бы он еще и не вступил в законную 

силу), но до полного отбытия назначенного им основного и 

дополнительного наказания. 
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     Правило поглощения менее строгого наказания более строгим в ст. 

70 УК не предусмотрено. Однако суд вынужден будет применять его, 

если за вновь совершенное преступление назначит максимальный срок 

(размер), установленный для данного вида наказания статьей Общей 

части УК. Например, лицу были назначены исправительные заботы 

сроком на 1 год. Не отбыв их, оно совершает новое преступление 

(кражу, предусмотренную ч. 2 ст. 158 УК), за которую наказывается 

тоже исправительными работами сроком на 2 года. Окончательное 

наказание будет составлять 2 года исправительных работ, поскольку 

это максимальный срок, установленный для этого вида наказания ст. 50 

УК. Исключение составляет только лишение свободы.  За отдельное 

преступление его нельзя назначить на срок более 20 лет, а по 

совокупности приговоров можно на срок до 30 лет. 

 

6.     При сложении наказаний, как при совокупности преступлений, так 

и при совокупности приговоров,  суд руководствуется правилами, 

изложенными в ст. 71 УК. В ней сказано, что при сложении наказаний 

надо исходить из того, что одному дню лишения свободы 

соответствуют: 

1. 1 день принудительных работ, ареста или содержания в 

дисциплинарной воинской части; 

2. 2 дня ограничения свободы; 

3. 3 дня исправительных работ или ограничения по военной службе; 

4. 8 часов обязательных работ. 

     Штраф либо лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград при сложении их с ограничением свободы, арестом, 

содержанием в дисциплинарной воинской части, лишением свободы 

исполняются самостоятельно. 

     Статья 72 УК устанавливает, что сроки лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

исправительных работ, ограничения по военной службе, ограничения 

свободы, принудительных работ, ареста, содержания в дисциплинарной 

воинской части, лишения свободы исчисляются в месяцах и годах, а 

обязательных работ - в часах. 
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     При замене наказаний или сложении наказаний, указанных в ст. 72 

УК, а также при зачете наказания сроки наказаний могут исчисляться в 

днях. 

     В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК время содержания лица под стражей 

до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы, 

содержания в дисциплинарной воинской части и ареста из расчета 1 

день за 1 день, ограничения свободы - 1 день за 2 дня, исправительных 

работ и ограничения но военной службе - 1 день за 3 дня, а в срок 

обязательных работ - из расчета 1 день содержания под стражей за 8 

часов обязательных работ. 

     Часть 4 ст. 72 УК предусматривает, что время содержания лица под 

стражей до вступления приговора суда в законную силу и время 

отбытия лишения свободы, назначенного приговором суда за 

преступление, совершенное вне пределов Российской Федерации, в 

случае выдачи лица на основании ст. 13 УК засчитываются из расчета 

день за день. 

     В срок отбывания лишения свободы засчитывается также время 

пребывания на принудительном лечении в психиатрическом стационаре 

из расчета день пребывания на  таком лечении за день лишения 

свободы (ст. 103 УК) 

     При назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до 

судебного разбирательства, В качестве основного вида наказания 

штрафа, лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок 

содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или 

полностью освобождает его от отбывания этого наказания (ч. 5 ст. 72 

УК). 

 

    Контрольные вопросы: 

1. Понятие и содержание общих начал назначения наказания. 

2. Основания и порядок обязательного смягчения наказания. 

3. Основания и порядок обязательного усиления наказания. 

4. Назначение наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. 

5. Сложение разнородных наказаний. 

 

 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности. 
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1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. 

1.     Освобождение от уголовной ответственности – это условное или 

безусловное прекращение удержания лица, совершившего 

предусмотренное  уголовным законом деяние, в сфере уголовно-

процессуального или уголовно-исполнительного производства в связи с 

решением государства в лице компетентных органов (дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, суда) о нецелесообразности 

назначения и дальнейшего применения к этому лицу мер уголовного 

наказания. 

    УК допускает освобождение от уголовной ответственности в 

следующих случаях: 

1. в связи с деятельным раскаянием виновного (ст. 75); 

2. в связи с примирением виновного с потерпевшим (ст. 76); 

3. по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 

(ст. 76.1); 

4. в связи с истечением сроков давности (ст. 78); 

5. в связи с актом амнистии (ст. 84). 

 

Значение оснований освобождения от уголовной ответственности: 

1. они способствуют достижению целей уголовной ответственности 

нерепрессивными мерами; 

2. служат предупреждению совершения аналогичных или более 

тяжких преступлений; 

3. дифференцируют уголовно-правовое воздействие в отношении 

лиц, совершивших преступные деяния; 

4. стимулируют и обеспечивают возмещение причиненного в 

результате преступления вреда; 

5. помогают раскрытию и расследованию латентных преступлений. 

Например, добровольное заявление лица о даче им взятки 

вскрывает такое тяжкое преступление, как получение взятки. 
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Заявитель же освобождается от уголовной ответственности в связи 

этим. 

2.     Согласно ч. 1 ст.  75 УК лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести,   может  быть  освобождено   от  

уголовной   ответственности, если   после  совершения преступления   

добровольно   явилось   с   повинной,   способствовало   раскрытию   

преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом 

загладило вред,   причиненный  в результате преступления, и 

вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно 

опасным. 

     Под деятельным   раскаянием   понимается   активное   поведение   

лица   после   окончания преступления, проявившееся   в  добровольной   

явке  с   повинной, способствовании   раскрытию преступления,    

возмещении  причиненного  ущерба  или  в  заглаживании иным  

образом вреда, причиненного в результате совершенного преступления. 

     Добровольная явка с повинной как признак деятельного раскаяния 

выражается в том, что гражданин лично и без принуждения, по своей 

собственной воле обращается в соответствующий правоохранительный 

орган (милицию, другой орган дознания, к следователю, прокурору или 

в суд) с устным или письменным заявлением о совершенном 

преступлении. 

     Не может служить основанием освобождения от уголовной 

ответственности добровольная явка в полицию лица, которое 

вскрывалось от следствия в связи с обвинением в преступлении, 

находилось в розыске и приняло решение прекратить уклонение от 

следствия и суда. Подобная явка может служить лишь обстоятельством, 

смягчающим уголовную ответственность. 

     Способствование раскрытию преступления как признак деятельного 

раскаяния выражается в совершении виновным таких действий, 

которые оказывают существенную помощь органам расследования в  

установлении фактических обстоятельств преступления, всех лиц, 

подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, в изобличении 

виновных и пресечении их преступной деятельности, в обнаружении 

орудий преступления, имущества, подлежащего возвращению 

потерпевшим, имущества, подлежащего обращению в возмещение 

причиненного преступлением  материального ущерба (так называемое 

сотрудничество со следствием).  

     К таким действиям, а частности, относятся: 
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1. чистосердечное   признание  вины   в  совершении   преступления 

и связанные с этим  признанием детальные показания на допросах 

и очных ставках о фактических обстоятельствах преступления, 

позволяющие  органам расследования добыть ценные 

доказательства,  а на этой основе принять важные процессуальные 

решения, направленные на достижение целей   уголовного 

судопроизводства. 

2. личное добровольной участие в предусмотренных 

законодательством об оперативно-розыскной деятельности 

оперативно - розыскных мероприятиях полиции или другого 

органа дознания, направленных на раскрытие преступления, 

установление фактических обстоятельств дела, лиц, причастных к 

совершению преступления, места их нахождения, их задержание, 

розыск и возвращение похищенного и изъятого из оборота 

имущества (оружия, наркотиков и т.п.). 

 

     Возмещение причиненного   преступлением   ущерба   как   признак  

деятельного раскаяния означает следующее: если речь идет об ущербе 

имущественном, т.е. об убытках, причиненных преступлением (кражей, 

вымогательством, грабежом, мошенничеством и т.д.), признаком  

деятельного раскаяния могут служить: 

1. возвращение потерпевшему в натуре имущества, которым 

виновный незаконно завладел в результате преступления, либо 

добровольная выдача этого имущества органу расследования  

2. добровольная денежная компенсация убытков, причиненных 

преступлением 

3. восстановление   своими   силами    или   за   свой    счет   

поврежденного в результате преступления имущества, 

принадлежащего потерпевшему (например, ремонт автомобиля, 

поврежденного в результате дорожно-транспортного 

происшествия, по поводу которого возбуждено уголовное дело). 

     Под иным заглаживанием вреда, причиненного преступлением, 

следует понимать причинение морального вреда, который может быть 

заглажен путем принесения извинения потерпевшему, например по 

уголовному делу об оскорблении. Наибольший эффект такое извинение 

имеет, если оно принесено публично тем более с использованием 

средств массовой информации.  
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3.     Согласно ст. 76 УК лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средний тяжести может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и 

загладило причиненный потерпевшему вред.  

     Из содержания этой статьи следует, что освобождение виновного от 

уголовной ответственности возможно при наличии следующих 

условий: 

1. совершенное данным лицом преступление относится к 

преступлениям небольшой тяжести (ч.2 ст. 15 УК) или средней 

тяжести (ч. 3 ст.15УК); 

2. это преступление виновным совершено впервые; 

3. виновный   примирился  с  потерпевшим.    При  этом   не  имеет  

значения,  от  кого  -  от обвиняемого или от потерпевшего - 

исходила инициатива примирения.  Главное заключается в том, 

что потерпевший официально заявил о своем нежелании привлечь 

данное конкретное лицо к уголовной ответственности по мотивам, 

которые могут быть самого различного свойства; 

4. виновный  загладил  вред, причиненный  потерпевшему  

(извинился и компенсировал в денежной  форме  моральный вред,   

возместил  стоимость  убытков, т.е. вред  имущественный; своими 

силами и за свои средства восстановил поврежденную вещь). 

 

4.     Согласно ст. 76.1 лицо, впервые совершившее преступления, 

предусмотренные ст. 198-199.1 (уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица; уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации; неисполнение обязанностей налогового агента) 

освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, 

причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате 

преступления, возмещен в полном объеме. 

     Из   содержания    данной    статьи    следует,    что освобождение    

виновного    от уголовной ответственности возможно при наличии 

следующих условий: 

1. это преступление совершено виновным впервые; 

2. виновный возместил ущерб,   причиненный бюджетной системе 

Российской  Федерации в результате преступления, в полном 

объеме. 

 

5.  Под давностью в уголовном праве понимается истечение указанных 

в уголовном законе сроков после совершений преступления, в силу чего 
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привлечение виновного к уголовной ответственности исключается. 

Нормы уголовно-правового института давности основываются на 

гуманистической идее, согласно которой, во-первых, угроза уголовной 

ответственности не может висеть над человеком в течение всей его 

жизни, а во-вторых, привлечение к уголовной ответственности по 

истечении определенного срока превращается в неоправданную месть, 

и поэтому теряет смысл и необходимость с точки зрения общей и 

специальной превенции, хотя объективно совершенное лицом деяние 

полностью не утратило своей общественной опасности. Кроме того, 

совершенное действие или бездействие со временем утрачивает 

общественный резонанс, оно сглаживается в памяти людей и ворошить 

его вновь бессмысленно с точки зрения гражданского правосознания. 

     В соответствии со ст. 78 УК лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступлении истекли 

следующие сроки:  

1. 2 года после совершения преступление небольшой тяжести, 

2. 6 лет после совершения преступления средней тяжести 

3. 10 лет после совершения тяжкого преступления, 

4. 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. 

 

     Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до 

момента вступления приговора в законную силу (ч. 2 ст. 78 УК). В срок 

давности привлечения к уголовной ответственности включается все 

время, прошедшее до обнаружения поступления, установленные 

уголовно-процессуальным законодательством сроки предварительно 

расследования, нахождения уголовною дела с обвинительным 

заключением у прокурора, в суде и время судебного разбирательства и 

даже время, которое продолжается после подписания приговора всем 

составом суда и его оглашения в зале судебного заседания, вплоть до 

того, как истекут сроки кассационного обжалования или же 

кассационная инстанция рассмотрит дело и оставит приговор без 

изменения.  

     Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, 

совершившее преступление, уклоняется от следствия и суда. В этом 

случае течение сроков давности возобновляются с момента задержания 

указанного лица или явки с повинной. 

     Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему 

преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным 

лишением свободы, решается судом. 
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     Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие и признаки освобождения от уголовной 

ответственности. 

2. Перечислите и классифицируйте виды освобождения от 

уголовной ответственности. 

3. Что такое деятельное раскаяние? Чем деятельное раскаяние 

отличается от добровольного отказа от совершения 

преступления? 

 

Тема 16. Освобождение от наказания.  Судимость. 

 

1. Понятие и виды освобождения от наказания. 

2. Условное осуждение. 

3. Основания освобождения от уголовного наказания. 

4. Амнистия и помилование. 

5. Судимость: понятие, содержание и значение. 

 

1.     УК выделяет следующие виды освобождения от наказания:  

1. условное осуждение (ст. ст. 73,  74)  

2. условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 79) 

3. замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

(ст. 90) освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки (ст. 80.1) освобождение от наказания в связи с 

болезнью (ст. 81) 

4. отсрочка отбывания наказания (ст. 82)  

5. отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1) 

6. освобождение    от    отбывания    наказания    в    связи    с    

истечением    сроков    давности обвинительного приговора суда 

(ст. 83) 

7. освобождение от наказания на основании актов амнистии или 

помилования (ст. ст. 84, 85) 

8. освобождение от наказания в силу изменения уголовного закона 

(ч. 2 ст.  10). 
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     Освобождение от наказания возможна с момента вынесения 

обвинительного приговора суда до момента окончания назначенного 

судом срока наказания. 

 

2.     Сущность условного осуждения заключается в том, что суд, 

вынося обвинительный приговор, назначает осужденному конкретный 

вид наказания и определяет его размер, но постановляет считать 

назначенное наказание условным, т.е. не приводит его в исполнение 

под условием выполнения осужденным определенных требований. 

     Основанием применения условного осуждения служит 

установленная судом возможность исправления осужденного без 

реального отбывания назначенного наказания. Вывод о наличии такой 

возможности должен осуществляться с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности 

виновного, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание. 

     Одна из особенностей условного осуждения заключается в том, что 

судом в приговоре устанавливаются два срока, срок наказания и 

испытательный срок. 

     Испытательный срок означает контрольный период времени, в 

течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое 

исправление. Его продолжительность зависит от вида и срока 

назначенного наказания. При назначении наказания в виде лишения 

свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания 

испытательный срок должен быть не менее 6 месяцев и не более 3 лет, а 

в случае назначения лишения свободы на срок свыше 1 года - не менее 

6 месяцев и не более 5 лет (ч.3 ст. 73 УК). 

     При условном осуждении могут назначаться любые дополнительные 

виды наказания, которые исполняются реально, о чем указывается в 

резолютивной части приговора. 

     Назначение условного осуждения должно отвечать целям 

исправления условно осужденного. Поэтому суд в необходимых 

случаях может с учетом конкретных обстоятельств личности 

виновного, его поведения в семье и т. п. возложить на осужденного две 

группы обязанностей. Обязанности первой группы непосредственно 

перечислены в ч. 5 ст. 73 УК: 

1. не менять постоянного места жительства, работы учебы без 

уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего исправление осужденного. 
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2. не посещать определенные места.  

3. пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании 

или венерического заболевании. 

4. осуществлять материальную поддержку семьи. 

 

     Эти обязанности могут быть возложены в полном объеме или 

частично. Суд вправе возложить на осужденного исполнение и других 

обязанностей, исполнение которых, по мнению суда, будет 

способствовать исправлению условно осужденного (например, обязать 

осужденного в определенный срок устранить причиненный 

преступлением имущественный вред и т. д.). 

     Контроль за поведением условно осужденных в течение 

испытательного срока осуществляется уголовно-исполнительными 

инспекциями по месту жительства условно осужденных, а в отношении 

условно осужденных военнослужащих - командованием воинских 

частей     или     учреждений    (ч. 1 ст. 187 УИК РФ). Поведение    

условно    осужденных несовершеннолетних контролируется 

инспекцией по делам несовершеннолетних. 

     УК в качестве меры поощрения предусматривает возможность 

досрочной отмены судом условного осуждения со снятием с 

осужденного судимости. Для ее применения необходимо наличие двух 

условий: 

a. исправление условно осужденного до истечения испытательного 

срока, о чем могут свидетельствовать: добросовестное отношение 

к исполнению возложенных судом обязанностей в течение 

испытательного срока, его трудоустройство, несовершение 

преступлений или правонарушений, соблюдение общественного 

порядка и т. д.  

b. истечение не менее половины установленного приговором 

испытательного срока. 

     УК предусматривает и два вида мер взыскания за нарушение 

условно осужденным предъявляемых к нему требований - это 

возможность продления испытательного срока или отмены условного 

осуждения. 

     Если в течение испытательного срока совершено новое 

преступление по неосторожности либо умышленное преступление 

небольшой тяжести, то суд по своему усмотрению решает, отменять 

или нет условное осуждение. Единственным обязательным основанием 

отмены условного осуждения с обращением приговора к реальному 
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исполнению является совершение условно осужденным во время 

испытательного срока нового умышленного преступления средней 

тяжести, тяжкого или особо тяжкого. В этом случае суд в обязательном 

порядке отменяет условное осуждение и назначает наказание по 

совокупности приговоров в соответствии со ст. 70 УК: к наказанию, 

назначенному за новое преступление, полностью или частично 

присоединяется наказание, назначенное условно по первому приговору 

(ч. 5 ст. 74 УК). Для несовершеннолетних это положение 

ограничивается только особо тяжкими преступлениями (ч. 6.2 ст. 88 

УК). 

 

3.   Условно-досрочное освобождение - один из видов освобождения 

от наказания. Суть его заключается в освобождении осужденного от 

дальнейшего реального отбывания наказания с условием обязательного 

соблюдении ряда предписаний, перечисленных в законе и 

установленных судом в соответствии со ст. 79 и ст. 93 УК. Основанием 

условно-досрочного освобождения является убежденность суда в том, 

что осужденный для своего исправления не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. 

     Вторым обязательным основанием применения условно-досрочного 

освобождения по закону выступает фактическое отбытие определенной 

части назначенного судом наказания. 

     Согласно ч. 3 ст. 79 УК условно-досрочное освобождение может 

быть применено только после фактического отбытия осужденным: 

1. не менее одной трети срока наказания, назначенного за 

преступление небольшой или средней тяжести; 

2. не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 

преступление; 

3. не менее двух третей срока наказания,   назначенного за особо 

тяжкое преступление, а также     двух     третей     срока     

наказания,     назначенного     лицу,     ранее     условно-досрочно 

освобождавшемуся,    если   условно-досрочное   освобождение   

было   отменено   по   основаниям, предусмотренными  ч.7 ст. 79 

УК; 

4. не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за 

преступления против половой неприкосновенности   

несовершеннолетних,  а  равно  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  

преступления, связанные   с   незаконным   оборотом   
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наркотических   средств, а также   за   некоторые   другие 

преступления террористического характера; 

5. не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за 

преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста. 

     Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы, 

независимо от продолжительности назначенного в приговоре срока 

наказания, не может быть менее 6 месяцев. 

     Не исключается применение условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания и в отношении лица, отбывающего пожизненное 

лишение свободы. Согласно ч. 5 ст. 79 УК такое лицо может быть 

условно-досрочно освобождено, если судом будет признано, что оно не 

нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически 

отбыло не менее 25 лет лишения свободы. 

    Из этого положения существуют исключения (ч. 5 ст. 79 УК) к 

условно-досрочному освобождению не представляются осужденные:  

1. совершившие новое тяжкое или особо тяжкое преступление в 

период отбывания пожизненного лишения свободы (ч. 2 ст. 176 

УИК РФ) 

2. злостно нарушавшие установленный порядок отбывания 

наказания в течение предшествующих 3 лет. 

     Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить 

на лицо обязанности, которые должны им исполняться в течение 

неотбытой части наказания. Перечень этих обязанностей, возлагаемых 

на условно-досрочно освобожденных, совпадает с перечнем 

обязанностей, которые могут возлагаться на лицо, осужденное условно 

(ч. 5 ст. 73 УК). Это: не менять постоянного места жительства без 

уведомления органа, осуществляющего исправление осужденного, не 

посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании или венерического заболевания, 

осуществлять материальную поддержку семьи, а также другие 

обязанности, способствующие, по мнению суда, исправлению 

осужденного. 

    Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания относится к факультативным видам освобождения от 

наказания, т.е. решение этого вопроса зависит от усмотрения суда. 
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     Суд вправе заменить такие основные виды наказания, как 

содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные 

работы или лишение свободы. Лицо также может быть полностью или 

частично освобождено от любого дополнительного вида наказания, 

если к моменту замены дополнительное наказание не было исполнено. 

     Основанием применения замены неотбытой части наказания более 

мягким являются такие позитивные изменения в поведении 

осужденного, которые свидетельствуют о том, что он для своего 

дальнейшего исправления более не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания. Кроме того неотбытая часть наказания в 

виде лишения свободы может быть заменена более мягким видом 

наказания только после фактического отбытия осужденным за 

совершение:  

1. преступления небольшой или средней тяжести - не менее одной 

третьей срока наказания;  

2. тяжкого преступления - не менее половины срока наказания;  

3. особо тяжкого преступления не менее двух третей срока 

наказания; 

4. преступлений против поповой неприкосновенности 

несовершеннолетних, а также некоторых иных преступлений, 

предусмотренных ст. 210 УК РФ - не менее трех четвертей срока 

наказания;  

5. преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста - не менее четырех пятых срока наказания. 

 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки - 

впервые включен в Уголовной кодекс (ст. 80.1 УК). Основанием   его   

применения   выступает   нецелесообразность   назначения   лицу   

наказания   в изменившейся   обстановке,   в   которой   лицо   или   

совершенное   им   деяние   перестали   быть общественно опасными. 

По сути, в ст. 80.1 УК предусмотрены два вида освобождения от 

наказания, хотя и весьма сходных: отпадение общественной опасности 

лица, совершившего преступление, или отпадение общественной 

опасности совершенного им деяния. 

     В обоих случаях для освобождения от наказания закон помимо 

основания требует наличия двух условий: 

1. совершение преступления впервые. Лицо считается совершившим 

преступление впервые, если оно ранее не совершило преступление 
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либо совершило,  но судимость снята или погашена либо истекли 

сроки давности привлечения к уголовной ответственности. 

2. совершение преступлений небольшой (ч. 2 ст.  15 УК) или средней 

тяжести (ч. 3 ст.  15 УК). 

 

     Под изменением обстановки,  вследствие которого совершенное 

лицом деяние перестало быть общественно опасным, следует понимать 

не только изменение социальных, политических или экономических 

условий в стране (например, прекращение военных действий, крупные 

экономические реформы), но и изменение конкретной обстановки в том 

или ином районе, местности, на предприятии (незаконная охота в 

заповеднике, если к моменту рассмотрения дела в суде она там будет 

разрешена в силу чрезмерного увеличения поголовья этого вида 

животных). 

 

     Освобождение от наказания в связи с болезнью – лицо, 

пораженное после совершения им преступления психическим 

заболеванием, лишающим его возможности осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо 

руководить ими; иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 

наказания; заболевания, делающим военнослужащего негодным к 

военной службе, в случае отбывания им наказания в виде ареста либо 

содержания в дисциплинарной воинской части освобождается от 

отбывания назначенного наказания либо от дальнейшего отбывания 

наказания. 

     Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам, и 

женщинам,  имеющим малолетних детей - в ст. 32 УК 

предусматривается факультативное основание освобождения от 

наказания беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 

14 лет, мужчине, имеющему ребенка до четырнадцати лет и 

являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к 

ограничению свободы, к лишению свободы за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста,  к лишению свободы на срок свыше 

пяти пет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. 

     Отсрочка от отбывания наказания представляет собой условный вид 

освобождения от наказания. Она может быть отменена в следующих 

случаях: 
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1. если осужденный отказался от ребенка. Под отказом от ребенка 

следует понимать официальное заявление, сделанное матерью или 

отцом ребенка соответствующим органам. 

2. если осужденный продолжает уклоняться от воспитания ребенка и 

ухода за ним после предупреждения, сделанного уголовно-

исполнительной инспекцией, осуществляющей контроль за ее 

поведением. Осужденный считается уклоняющейся от воспитания 

ребенка и ухода за ним, если он, официально не отказавшись от 

ребенка, оставил его в родильном доме или передал в детский дом, 

либо ведет антиобщественный образ жизни либо оставил ребенка 

родственникам или иным лицам, либо скрылся, либо совершает 

иные действия, свидетельствующие об уклонении от воспитания 

ребенка (ч. 4 ст. 178 УИК РФ) 

3. в период отсрочки осужденная совершила новое преступление. 

 

     Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда - давностью 

обвинительного приговора суда считается истечение установленных в 

уголовном законе сроков, после чего вынесенный приговор не может 

быть приведен в исполнение и осужденный подлежит освобождению от 

назначенного ему наказания. Вступивший в законную силу приговор 

суда может быть не приведен в исполнение в силу разного рода 

обстоятельств: длительная болезнь осужденного, война, небрежность 

работников канцелярии и др. 

     По общему правилу, истечение сроков давности обвинительного 

приговора является обязательным основанием освобождения лица от 

наказания. Их продолжительность зависит от категории совершенного 

преступления и составляет: 

1. 2 года при осуждении за преступление небольшой тяжести. 

2. 6 лет при осуждении за преступление средней тяжести.  

3. 10 лет при осуждении за тяжкое преступление.   

4. 15 лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 

 

     Вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к 

смертной казни или пожизненному лишению свободы, решается судом. 

Если суд не сочтет возможным применить сроки давности, эти виды 

наказаний заменяются лишением свободы на определенный срок. 
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4.  Акт об амнистии – это документ высшего органа государственной 

власти, содержащий юридические нормы, освобождающие от 

уголовной ответственности или наказания либо смягчающие наказания 

в отношении определенный категорий лиц, совершивших преступления 

(в том числе осужденных), с учетом их криминальной деятельности, 

категорий и видов совершенных им преступлений, назначенного судом 

вида и размера наказания, фактического отбытого срока наказания, 

возраста и пола данных лиц и т.д. 

     Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального 

Собрания РФ в отношении индивидуально неопределенного круга лиц 

на основании п. «е» ст. 103 Конституции. 

     Действующее уголовное законодательство рассматривает акт об 

амнистии в качестве основания: 

1. освобождения от уголовной ответственности 

2. освобождения от основного или дополнительного вида наказания 

3. замены одного наказания другим – более мягким 

4. сокращения срока наказания 

5. освобождении от уголовно-правовых последствий наказания. 

 

     Акт о помиловании является документом Президента РФ, содержит 

юридические индивидуально-применительные нормы, полностью или 

частично, условно или, безусловно освобождающие конкретное лицо, 

осужденное за совершение преступления, от наказания, сокращающее 

назначенное лицу наказание либо заменяющие его более мягким, а 

равно досрочно освобождающие это лицо от уголовно-правовых 

последствий осуждения. 

     Помилование осуществляется Президентом  РФ на основании п. «в» 

ст. 89 Конституции. 

 

5.  Судимость – правовое состояние лица, осужденного к уголовному 

наказанию за совершение преступления. Данное правовое состояние 

находит формальное выражение в обвинительном приговоре суда и 

реализуется в определенных правоограничениях в период с момента 

вступления приговора в законную силу и до момента погашения или 

снятия этого правоограничительного состояния. 

     Погашение судимости – это юридический факт прекращения 

правоотношений между лицом, совершившим преступление, и 

государством в лице компетентных органов при условиях, указанных в 

УК. 
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     Судимость погашается: 

1. в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении 

испытательного срока 

2. в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, 

чем лишение свободы, - по истечении одного года после отбытия 

или исполнения наказания 

3. в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 

преступления небольшой или средней тяжести, - по истечении 3 

лет после отбытия наказания 

4. в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 

преступления, - по истечении 8 лет после отбытия наказания 

5. в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по 

истечении 10 лет после отбытия наказания. 

     Снятие судимости – это тот же юридический факт, что и ее 

погашение, означающий, что если осужденный после отбытия 

наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный 

преступлением, то по его ходатайству суд может снять судимость до 

истечения срока погашения судимости. 

     Погашение или снятие судимости свидетельствуют о достижении 

правосудием целей уголовного наказания и поэтому аннулирует все 

правовые последствия, связанные с судимостью. 

 

Значение судимости: 

1. учитывается в качестве отягчающего обстоятельства при 

назначении наказания; 

2. влияет на выбор вида исправительного учреждения лицу, 

осужденному к лишению свободы; 

3. препятствует применению оснований освобождения от уголовной 

ответственности, например, в связи с раскаянием или 

примирением с потерпевшим; 

4. наличие одной или нескольких судимостей – характеристика 

рецидива и индикатор эффективности уголовно-правовых мер 

противостояния преступности. 

 

   Контрольные вопросы: 

1. Что означает освобождение лица от наказания? 

2. Назовите виды освобождения от наказания. 

3. Значение испытательного срока при условном осуждении. 

4. Основания применения условно-досрочного освобождения. 



 
 

126 

5. Правом или обязанностью суда является освобождение от 

наказания в связи с психическими расстройствами? 

6. Раскройте правовую природу и порядок применения амнистии. 

7. Раскройте правовую природу и порядок применения помилования. 

8. Раскройте правовую природу, порядок исчисления и уголовно-

правовые последствия судимости. 

      

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

1. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказаний. 

1. По действующему УК уголовная ответственность 

несовершеннолетних регламентируется разделом V. 

Несовершеннолетним признается лица, которым на момент 

совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.  

Понятие «несовершеннолетний» определено в уголовном 

законодательстве не для того, чтобы указать» «Он может нести 

ответственность», а для того, чтобы обобщить все те индивидуальные 

особенности лиц, не достигших социальной зрелости, которые имеют 

значение для индивидуализации ответственности и наказания. 

Результатом этого обобщения является установление особенных 

пределов ответственности, форм и порядков ее реализации, 

посредством которых уголовный закон гарантирует всем 

несовершеннолетним субъектам ответственности особую правовую 

поддержку. 

Вопросы о содержании и объеме социальных и правовых 

обязанностей, содержании и объеме прав применительно 

несовершеннолетним должны иметь особенные решения. Законодатель 

обязан учесть особенности несовершеннолетних субъектов любой 

ответственности (тем более уголовной) и формулировать нормы об их 

ответственности в соответствии с положениями ст. 38 Конституции РФ 

(«Материнство и детство, семья находятся под защитой государства»), 

в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка 1989г., а также 

Минимальными стандартами правилами ООН, касающимися 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985г.  При 

формулировании норм об ответственности несовершеннолетних в 
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действующем УК законодатель руководствовался идеями гуманизма и 

снисхождения по отношению к неразвитой в социальном и правовом 

отношении личности несовершеннолетнего правонарушителя. 

Снисхождение к несовершеннолетним как особенным субъектам 

ответственности отражено в системе следующих специальных норм:  

1. о видах наказаний (ст.88 УК) 

2. об особенностях назначения наказания (ст.89 УК) 

3. об особенностях освобождения от ответственности и 

наказания (ст. 90, 91, 92, 93 УК) 

4. об особенностях аннулирования последствий 

преступления и осуждения (ст. 94 и 95 УК). 

 

2. Согласно ч. 1 ст. 88 УК несовершеннолетним могут быть 

назначены следующие виды наказаний: 

1. штраф 

2. лишение права заниматься определенной 

деятельностью 

3. обязательные работы 

4. исправительные работы 

5. ограничение свободы 

6. лишение свободы на определенный срок. 

 Штраф назначается в размере от 1 тысяч до 50 тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

несовершеннолетнего за период от 2 недель до 6 месяцев. Штраф 

назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, 

назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда 

может взыскиваться с его родителей или иных законных 

представителей  с их согласия. 

Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов, 

заключаются в выполнении работ, посильных для 

несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или 

основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида 

наказания лицами в возрасте до 15 лет не может превышать двух часов 

в день, а лицами в возрасте от 15 до 16 лет – 3 часов в день. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним 

осужденным на срок до одного года.  
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Ограничение свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным в виде основного наказания на срок от 2 месяцев до двух 

лет. 

Лицам, совершившим преступление в возрасте до 16 лет, лишение 

свободы назначается на срок не свыше 6 лет.  Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным наказание 

назначается на срок не свыше  лет и отбывается в воспитательных 

колониях. Лишение свободы не назначается всем несовершеннолетним 

за совершение в возрасте до 16 лет впервые преступления небольшой 

или средней тяжести, а также остальным несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 

Согласно разъяснению Верховного суда РФ, замена наказания при 

злостном уклонении несовершеннолетнего от его отбывания должна 

осуществляться на общих основаниях, за исключением случаев, когда 

замена назначенного судом наказания в виде лишения свободы 

неприменимы к тем категориям несовершеннолетних осужденных, 

которым не может быть назначено наказание в виде лишения свободы. 

В соответствии со статьей 88 УК наказание назначается 

несовершеннолетним в полном соответствии с положениями общих 

начал назначения наказания, предусмотренных ст.60 УК. 

Несовершеннолетний возраст учитывается как смягчающее 

обстоятельство. При назначении наказания несовершеннолетнему 

кроме обстоятельств, предусмотренных ст. 60 УК, учитывается условия 

его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные 

особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту 

лиц. 

 

3. К несовершеннолетним применяются все общие виды 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

предусмотренные разделом 4 УК. Спецификой отличаются только 

порядки освобождения от уголовной ответственности и наказания в 

связи с истечением давности и порядок условно-досрочного 

освобождения от наказания.  

Согласно ст. 94 УК при освобождении несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания сроки давности, 

предусмотренные ст. 78 и 83 УК, сокращаются наполовину. 
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 Для условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 

отбывания наказания необходимы следующие сроки фактического 

отбывания наказания: 

 не менее одной трети срока наказания, назначенного 

судом за преступления небольшой или средней тяжести либо за 

тяжкое преступление. 

 не менее двух третей срока наказания, назначенного 

судом за особо тяжкое преступление. 

Главой 14 УК предусматривается специальные виды 

освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания: 

 освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности с применением к ним принудительных мер 

воспитательного воздействия 

 освобождение несовершеннолетних от наказания с 

применением к ним принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Согласно ст. 91 УК принудительными мерами воспитательного 

воздействия являются: 

1. предупреждение 

2. передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного государственного органа 

3. возложение обязанности загладить причиненный вред 

4. ограничение досуга и установление особых требований 

к поведению несовершеннолетнего. 

На стоящий перечень не является исчерпывающим. 

Согласно части 2 ст. 92 УК несовершеннолетний, осужденный к 

лишению свободы, может быть освобожден судом от наказания и 

помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа. Оно применяется лишь к лицам, осужденным к лишению свободы 

за преступления средней тяжести или тяжкого преступления. 

Несовершеннолетний может быть направлен в специальное  учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 18 лет, 

но не более чем на 3 года. Пребывание несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

прекращается до истечения срока, установленного судом, если судом 

будет признано, что несовершеннолетний не нуждается более в 
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применении данной меры, либо если у него выявлено заболевание, 

препятствующее его содержанию и обучению в указанном учреждении.  

Для лиц, совершивших преступление до достижения возраста 18 

лет, сроки погашения судимости сокращаются и равны: 

 6 месяцам после отбывания или исполнения наказания 

более мягкого, чем лишение свободы; 

 1 году после отбывания лишения свободы за 

преступление небольшой или средней тяжести; 

 3 годам после лишения свободы за тяжкое или особо 

тяжкое преступление. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем обусловлены особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних? 

2. Определите понятие «несовершеннолетний». 

3. Перечислите вопросы, по которым уголовная 

ответственность несовершеннолетних имеет особенности. 

4. Перечислите виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, и охарактеризуйте их особенности. 

5. В чем заключается особенности назначения 

несовершеннолетним лишения свободы на определенный 

срок? 

6. В чем состоят особенности назначения наказания 

несовершеннолетним? 

7. Перечислите принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

8. Раскройте содержание помещения несовершеннолетних в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа. 

 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера. 

 

1. Понятие, признаки и цели принудительных мер медицинского 

характера. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера. 

3. Продление, изменение и прекращение принудительных мер 

медицинского характера. 

4. Конфискация имущества. 
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1. Российское уголовное законодательство не содержит, и не 

содержало понятие «принудительные меры медицинского характера». 

Они закреплены в главе 15 УК. 

Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера определяются уголовно-процессуальным 

законодательством. 

Принудительные меры медицинского характера – это 

предусмотренные гл.15 УК меры государственного принуждения, 

назначаемые судом на основании медицинского заключения лицу, 

совершившему общественно-опасное деяние и нуждающемуся в 

медико-психиатрической помощи. 

Признаки: 

1. являются мерами государственного принуждении 

2. назначаются судом 

3. обосновываются медицинским заключением 

4. применяются к лицу, совершившему общественно-

опасное деяние 

5. преследуют цели излечения больного, улучшения его 

состояния здоровья, устранения общественной опасности этого 

лица. 

ПММХ включают в себя и юридическое и медицинское начало. 

Юридическое выражается в том, что данные меры применяются на 

основании положений УК и УПК. Медицинское находит отражение в 

исполнении указанных мер органами здравоохранения. 

Принудительность указанных мер заключается в применении их к 

совершившему общественно-опасное деяние заболевшему лицу без его 

согласия, без согласия его родственников или законных 

представителей. 

ПММХ направлены на достижение следующих целей: 

 восстановление здоровья лица, совершившего 

общественно-опасное деяние, т.е. излечение или улучшение их 

психического состояния. 

 предупреждение совершения лицами других 

общественно-опасных деяний в связи с их заболеваниями. 

Основания применения ПММХ: 

1. совершение деяния, предусмотренного статьями УК, в 

состоянии невменяемости 
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2. заболевание после совершения ими указанных деяний 

психическими расстройствами, делающими невозможным 

назначение или исполнение наказания 

3. совершение преступления и страдающие психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости 

4. совершение в возрасте старше 18 лет преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 

достигшего  14 летнего возраста, и страдающими 

расстройствами сексуального предпочтения (педофилией), не 

исключающими вменяемости. 

ПММХ назначаются только в случаях, когда психическое 

расстройства связаны с возможностью причинения этим лицом иного 

существенного вреда либо опасностью для себя или других лиц. 

 

2. Уголовное законодательство предоставляет суду возможность 

выбора при назначении ПММХ одного из следующих видов в 

зависимости от опасности совершенного деяния и психического 

состояния лица, установленного судебно-психиатрической экспертизой: 

1. амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

врача-психиатра 

2. принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

общего типа 

3. принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа 

4. принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа с интенсивным лечением. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

психиатра может быть назначено в том случае, если лицо, 

совершившее предусмотренное уголовным законом деяние, по своему 

психическому состоянию не нуждается в помещении в 

психиатрический стационар. В частности, такое наблюдение и лечение 

может быть назначено наряду с наказанием лицу, осужденному за 

преступление, но нуждающемуся в лечении психического расстройства, 

не исключающего вменяемости. 

В психиатрический стационар общего типа помещаются лица 

меньшей социальной опасности для себя и окружающих. Эти лица по 

своему психическому состоянию нуждаются в стационарном лечении и 
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наблюдении, но не требуют постоянного и (или) интенсивного 

наблюдения. 

В психиатрический стационар специализированного типа 

помещаются лица, представляющие по своему психическому 

состоянию и характеру содеянного опасность для общества и 

требующие в связи с этим постоянного наблюдения. 

Если психическое состояние лица и характер содеянного им 

представляют особую опасность для себя или других лиц, то 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа должно предусматривать не только 

постоянное, но и интенсивное наблюдение. 

Заключение о психическом заболевании выносится экспертом-

психиатром, после чего оно подлежит оценке судом в совокупности со 

всеми материалами дела для решения вопросов о невменяемости, 

применении ПММХ, об определении типа больницы, о передаче лица 

под опеку. 

Принимая решение о применении ПММХ, суд в резолютивной 

части постановления указывает конкретную ПММХ. Выбор же 

медицинского учреждения, в котором лицо должно проходить 

непосредственное лечение, входит в компетенцию органов 

здравоохранения. 

 

3. Уголовный закон не устанавливает сроков применения ПММХ. 

Продолжительность принудительного лечения зависит от достижения 

целей применения этих мер.  

Решение о продлении госпитализации лица, помещенного в 

стационар в недобровольном порядке, принимается судьей по 

подтвержденному медицинским заключением ходатайству 

администрации психиатрического лечебного учреждения, а также 

ходатайству законного представителя лица, признанного невменяемым, 

ходатайству его защитника до тех пор, пока лицо не выздоровеет или 

состояние его здоровья не изменится настолько, что отпадет 

необходимость в дальнейшем применении раннее назначенной ПММХ. 

Изменение или прекращение ПММХ также производится судом 

по ходатайству администрации психиатрического лечебного 

учреждения, осуществляющего принудительное лечение, по 

ходатайству законного представителя лица, признанного невменяемым, 

по ходатайству его защитника. 
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Изменение ПММХ возможно в случае улучшения или ухудшения 

состояния здоровья больного. 

Прекращение ПММХ возможно в случае выздоровления лица 

или такого улучшения его психического состояния, при котором лицо 

перестает быть опасным для себя и окружающих его людей. При этом 

недостаточно одного факта прохождения осужденным курса лечения, а 

требуется совокупность данных, свидетельствующих о том, что отпала 

необходимость в таком лечении. 

Вопрос о возмещении материального вреда лицом, совершившим 

преступное деяние и заболевшим психическим расстройством после его 

совершения, подлежит рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства. 

 

4. Конфискация имущества – это принудительное безвозмездное 

изъятие и обращение на основании обвинительного приговора суда в 

собственность государства орудий, оборудования или иных средств 

совершения преступления, принадлежащих обвиняемому, а также 

денег, ценностей и (или) иного имущества. 

Особенностью главы 15.1 является приоритетное обеспечение 

имущественных интересов лица, ставшего жертвой совершенного 

преступления. 

Судебная практика по взысканию в доход государства стоимости 

реализованных предметов преступного посягательства весьма 

устойчива. 

Согласно ст. 104.3 УК при решении вопроса о конфискации 

имущества,  в первую очередь необходимо рассмотреть возможность 

возмещения вреда, причиненного преступлением законному владельцу 

утраченного имущества.  

 

  Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение принудительных мер медицинского характера 

и стоящие перед ними цели. 

2. Укажите виды принудительных мер медицинского характера и их 

содержание. 

3. Каковы основания продления, изменения и прекращения 

применения принудительных мер медицинского характера? 

4. Содержание конфискации имущества как меры уголовно-

правового характера и предметы, подлежащие конфискации. 
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5. Порядок конфискации имущества, которое было преобразовано 

или предано иным лицам. 
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