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Т е м а 1. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ПРАВА. НАУКА УГОЛОВНОГО ПРАВА.
ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
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Уголовное право как отрасль
законодательства представляет
собой систему принимаемых
представительными органами
власти предписаний, определяющих круг общественно
опасных деяний, признаваемых преступлениями, и устанавливающих наказания и
иные меры уголовно-правового воздействия, которые применяются за их совершение

Понятие уголовного права
Уголовное право как отрасль Уголовное право как наука
права — это вся совокупность представляет собой систему
уголовно-правовых норм, вы- знаний, выражающих теоретираженных в законах и иных ческие взгляды, идеи и предпризнаваемых государством ставления об уголовно-правоисточниках,
образующих вых явлениях
целостность вследствие качественной однородности регулируемых ими общественных
отношений и единого метода
регулирования

Охранительные
уголовно-правовые
отношения — это отношения, возникающие в связи с совершением преступления. Это отношения между лицом, совершившим преступление, и государством в
лице его органов

ПРЕДМЕТ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Общепредупредительные
уголовноправовые отношения — это отношения,
связанные с удержанием лица от совершения преступления посредством угрозы
наказания, содержащейся в уголовноправовых нормах

Уголовное право как учебная
дисциплина представляет собой необходимую для подготовки специалистов систему
знаний, приобретаемых в рамках учебной программы «Уголовное право»

Регулятивные уголовно-правовые отношения — это отношения, связанные с
наделением граждан правами на причинение вреда при защите от опасных посягательств и регулирующие правомерное
поведение лиц, являющееся одновременно и социально полезным

ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ПРАВА —
формализованные в уголовном законе функции, которые отражают понимание законодателем
практического назначения уголовного права
Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственно- Обеспечение мира и безопасности Предупреждение преступлений
сти, общественного порядка и общественной безопасно- человечества
сти, окружающей среды, а также конституционного строя
Российской Федерации от преступных посягательств

СПОСОБЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ —
конкретные приемы воздействия уголовно-правовых норм на поведение людей,
определяемые характером сформулированных в этих нормах правил поведения
Запрещение — это воз- Обязывание — это Управомочивание — Поощрение — это вклю- Стимулирование — это
ложение
обязанности предписание совершить это предоставление ли- чение в уголовное за- метод мотивации, при
воздерживаться от со- определенные действия цу определенных субъ- конодательство
норм, которой
желательное
вершения определенно- (активная обязанность) ективных прав
стимулирующих положи- поведение человека обего рода действий (пастельное посткриминаль- спечивается на основе
сивная обязанность)
ное поведение преступ- стремления улучшить
ника, соответствующее свое положение (в удовкак его объективным ин- летворении каких-либо
тересам, так интересам потребностей, в правовсего общества
вом статусе и т. д.) или,
как минимум, избежать
его ухудшения

5

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Принципы уголовного права, предусмотренные УК РФ
Принципы уголовного права, не нашедшие отражения
в УК РФ
Законности (ст. 3 УК РФ) — заключается в том, что:
Неотвратимости ответственности — предполагает, что:
преступность деяния, а также его наказуемость и иные уго- каждое лицо, совершившее преступление, должно подлеловно-правовые последствия определяются только УК РФ;
жать наказанию или иным мерам воздействия, предусмотренприменение уголовного закона по аналогии не допускается ным УК РФ;
освобождение от уголовной ответственности и наказания
возможно только при наличии оснований и условий, предусмотренных УК РФ
Равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ) — заключа- Личной ответственности — предполагает, что лицо, соверется в том, что лица, совершившие преступления, равны перед шившее преступление, отвечает лишь за то, что было соверзаконом и подлежат уголовной ответственности независимо от шено им лично
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств
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Вины (ст. 5 УК РФ) — состоит в том, что:
лицо подлежит уголовной ответственности только за те
общественно опасные действия (бездействие) и наступившие
общественно опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина;
объективное вменение, т. е. уголовная ответственность а невиновное причинение вреда, не допускается
Справедливости (ст. 6 УК РФ) — выражается в том, что:
наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть
справедливыми, т. е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного;
никто не может нести уголовную ответственность дважды за
одно и то же преступление
Гуманизма (ст. 7 УК РФ) — определяется тем, что:
уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека;
наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут
иметь своей целью причинение физических страданий или
унижение человеческого достоинства

Т е м а 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Понятие уголовного закона —
это нормативный акт, содержащий уголовно-правовые нормы, принятый законодательной властью
Устанавливает основания Определяет, какие обществен- Предусматривает наказание за Регламентирует основания оси принципы уголовной от- но опасные деяния признаются совершение преступлений
вобождения от уголовной ответветственности
преступлениями
ственности

Признаки уголовного закона
Уголовный закон имеет на территории Российской Федерации высшую юридическую силу
Является источником уголовного права
Носит кодифицированный характер
Основывается на Конституции Российской Федерации и общепринятых принципах и нормах международного права
Строение уголовного кодекса
Разделы 1—6
Главы 1—15
Статьи 1—104.3

Общая часть

Разделы 7—12
Главы 16—34
Статьи 105—360

Особенная часть
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Структура уголовно-правовой нормы
Гипотеза
Диспозиция
Санкция
Часть нормы, раскрывающая условия Часть нормы, в которой указываются или Часть нормы, которая определяет вид и
(обстоятельства), при которых возможно описываются признаки конкретного пре- размер наказания за совершение преддействие нормы
ступления
усмотренного диспозицией общественно
опасного деяния
Содержится в статьях Общей части
Содержатся в статьях Особенной части
Виды диспозиций норм Особенной части УК РФ
Простая
Описательная
Бланкетная
Ссылочная
Ограничивается наименовани- Определяет основные призна- Отсылает к другим законам Отсылает к другой статье Угоем преступления, не описывая ки преступления
или нормативным актам иной ловного кодекса
его признаков
отрасли права
Статья 126 УК РФ
Статья 158 УК РФ
Статья 264 УК РФ
Статья 112 УК РФ

Виды санкций норм Особенной части УК РФ
Относительно
Абсолютно
Альтернативная
Отсылочная
определенная
определенная
Устанавливает вид наказания Устанавливает один вид и Устанавливает два и более Не устанавливает вид и меру
и его низший и высший пре- один размер наказания
вида наказания
наказания, а отсылает к друделы
гой статье УК РФ, где указывается это наказание
Часть 1 ст. 105 УК РФ
Отсутствуют в УК РФ
Часть 2 ст. 105 УК РФ
Отсутствуют в УК РФ
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Действие уголовного закона во времени —
покоится на трех принципах
Преступность и наказуемость деяния Более строгий закон обратной силы не Более мягкий закон имеет обратную силу
определяется действующим законом
имеет
Преступность и наказуемость деяния определяются законом, Временем совершения преступления признается время совершедействовавшим во время совершения этого деяния. Действу- ния общественно опасного действия (бездействия) независимо от
ющий уголовный закон — это закон, который уже вступил в времени наступления последствий (ч. 2 ст. 9 УК РФ)
законную силу и еще не утратил ее вследствие каких-либо
обстоятельств (ч. 1 ст. 9 УК РФ)
Порядок опубликования и вступления закона в силу
Вопросы вступления уголовного закона в силу, равно как и других законов, разрешены в ст.ст. 105 и 107 Конституции Российской Федерации и в Федеральном законе от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 21.10.2011) «О порядке опубликования и вступления в
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»
Федеральные законы, в том числе Уголовный кодекс Российской Федерации, принимаются Государственной Думой Российской Федерации. Датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной Думой Российской Федерации в окончательной редакции
Принятые Государственной Думой Российской Федерации законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета
Федерации Российской Федерации. Последний должен одобрить полученный законопроект. Федеральный закон считается
одобренным Советом Федерации Российской Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов
этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации Российской Федерации

Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней после получения федерального закона подписывает
и обнародует его
В течение семи дней после дня подписания закона Президентом Российской Федерации федеральный закон подлежит официальному опубликованию. Официальным опубликованием считается первая публикация его полного текста в «Парламентской
газете», «Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» или первое размещение (опубликование)
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
Федеральные законы, в том числе и уголовные, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации
по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими законами не установлен другой порядок
вступления в силу
Уголовный закон применяется до прекращения его действия, утраты им обязательной силы. Прекращение действия уголовного
закона может произойти в связи с его отменой, заменой его новым законодательным актом, отпадением особых условий, которые вызвали закон к жизни, истечением срока действия
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Время совершения преступлений и исчисление сроков давности
уголовного преследования
Преступление
С материальным
составом
С формальным составом
С усеченным составом
Длящееся

Время совершения преступления
Момент совершения деяния
Момент совершения деяния
Момент совершения действия, образующего
объективную сторону состава
С момента совершения преступного действия
(бездействия) и до его окончания вследствие
действия самого виновного, направленного к
прекращению преступления, или наступления
событий, препятствующих совершению преступления (например, вмешательство органов
власти)

Срок давности уголовного
преследования исчисляется
С момента совершения деяния
С момента совершения деяния
С момента совершения соответствующего действия
С момента прекращения преступления по воле
или вопреки воле виновного (добровольное выполнение виновным своих обязанностей, явка с
повинной, задержание органами власти и др.)

Продолжаемое

Совершенное в соучастии

С момента совершения первого действия из
числа нескольких тождественных действий, составляющих одно продолжаемое преступление,
и до момента совершения последнего преступного действия
Момент совершения деяния каждым соучастником персонально

С момента совершения последнего преступного
действия из числа составляющих продолжаемое
преступление
С момента совершения деяния каждым соучастником персонально
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Обратная сила уголовного закона —
это распространение действия закона на деяния, совершенные до его принятия
Обратную силу имеет закон
Устраняющий преступность деяния
Смягчающий наказание
Иным образом улучшающий правовое положение лица, совершившего преступление
Обратная сила закона распространяется на лиц
Совершивших соответствующие деяния до Отбывающих наказание
Отбывших наказание, но имеющих судивступления такого закона в силу
мость

Территориальный
Все лица, совершившие преступление на территории Российской Федерации, подлежат
уголовной ответственности по
УК РФ.
Принцип
экстерриториальности означает, что дипломатические представители иностранных государств и иные
граждане, в специально предусмотренных случаях, не подсудны по уголовным делам
Российской Федерации

Действие уголовного закона в пространстве —
основывается на следующих основных принципах
Гражданства
Реальный
Граждане России и лица без Иностранные граждане и лица
гражданства, постоянно про- без гражданства подлежат отживающие в Российской Фе- ветственности по УК РФ, если
дерации, совершившие пре- совершенное ими преступлеступление вне пределов Рос- ние было направлено:
против интересов России;
сийской Федерации, подлежат
гражданина России;
уголовной ответственности по
когда это предусмотрено
УК РФ (если не привлекались
договором
иностранным государством за международным
Российской Федерации
это преступление)

Универсальный
Иностранные граждане и лица
без гражданства, совершившие
преступление вне пределов
Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях,
предусмотренных международным договором Российской
Федерации
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Территория России —
часть земного шара, которая находится под суверенитетом Российской Федерации.
Она состоит из сухопутной, водной, воздушной, подземной территории и территории некоторых объектов,
приравненных к перечисленным. Пространственный предел действия государственного суверенитета
Российской Федерации определяется Государственной границей Российской Федерации, т. е. линией
и проходящей по этой линии вертикальной поверхностью, определяющими пределы государственной
территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации
Сухопутная
Включает в себя всю земную поверхность, находящуюся в пределах государственных границ Российтерритория
ской Федерации
Водная территория Внутренние воды и территориальное море, а также пограничные реки и озера до разграничительной
линии, устанавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации:
внутренние воды — это водоемы (реки, каналы, озера, моря, заливы, проливы, бухты, лиманы и т. п.),
которые целиком расположены на российской территории;
территориальное море представляет собой примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль
Воздушная
Воздушное пространство над сухопутной и водной территориями Российской Федерации
территория
Подземная
Недра, расположенные под сухопутной и водной территориями Российской Федерации
территория
Ко н ти н ен т а л ь н ы й Морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря Российшельф
ской Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка. Подводная окраина материка простирается на расстоянии
200 морских миль от исходных линий
Исключительная эко- Морской район, находящийся за пределами территориального моря, пригодный для поддержания жизномическая зона
ни человека или для осуществления хозяйственной деятельности. Внешняя граница исключительной
экономической зоны находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, определяющих
ширину территориального моря
Корабли и суда
Военные — вне зависимости от места их нахождения, гражданские — при нахождении их в открытом
пространстве вне пределов России

Выдача лиц, совершивших преступление
Граждане Российской Федерации, совершившие преступление Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие
на территории иностранного государства, не подлежат выдаче преступление вне пределов Российской Федерации, могут
этому государству
быть выданы иностранному государству
При наличии соответствующего двухстороннего договора го- Не допускается выдача иностранным государствам лиц, пресударств выдача российского гражданина иностранному госу- следуемых за политические убеждения, а также за действия
дарству возможна
(бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением (ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации)

По объему толкования
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Буквальное — предполагает истолкование смысла закона в точном соответствии с его буквой
Распространительное — придает закону более широкий, чем буквальный,
смысл
Ограничительное — очерчивает более
узкий, чем буквальный, смысл уголовного закона: последний подлежит применению в меньшем количестве ситуаций, чем это вытекает из него

Толкование закона —
это уяснение содержания и смысла закона
Виды толкования закона
По субъекту толкования

По способу толкования

Аутентичное — даваемое органом, при- Грамматическое — уяснение уголовного занявшим закон
кона в соответствии с правилами грамматики,
синтаксиса, этимологии, пунктуации и др.
Легальное — понимается как официаль- Историческое — предполагает сопоставное толкование, даваемое органом, в ком- ление уголовно-правовых норм. Однако
петенцию которого оно входит согласно сравниваются действующие нормы с суфедеральному законодательству
ществовавшими ранее или же с проектами
уголовного законодательства
Доктринальное, или научное, — включает Систематическое — толкование, при котов себя все виды разъяснения закона со сто- ром уголовно-правовая норма сопоставляроны ученых, практических работников. ется с другой, рассматривается как часть
Оно выражается в научных статьях, моно- единой системы норм
графиях, других исследованиях, обобщениях судебной практики, докладах, сообщениях и т. п.
Судебное: толкование, даваемое Консти- Логическое — способствует уяснению уготуционным Судом Российской Федерации; ловного закона на основе законов логики
казуальное — даваемое судом, принявшим
решение; толкование, даваемое Пленумом
Верховного Суда Российской Федерации

Т е м а 3. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Понятие преступления
(ст. 14 УК РФ)
Преступление
Не является преступлением
(ч. 1 ст. 14 УК РФ)
(ч. 2 ст. 14 УК РФ)
Деяние (действие или бездействие)
Общественно опасное
Формально содержит признаки деяния, предусмотренного УК РФ
Виновно совершенное
Не представляет общественной опасности в силу малозначительности
Запрещенное УК РФ под угрозой наказания
Общественная опасность
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Основный материальный признак преступления, раскрывающий его суть. Заключается
в способности деяния причинять существенный вред охраняемым законом объектам

Признаки преступления
Противоправность
Виновность
(запрещенность УК РФ)
Формальный признак. Состоит Означает, что преступлениями
в запрещенности преступле- признаются только те общений соответствующими уго- ственно опасные деяния, котоловно-правовыми нормами
рые совершены виновно, т. е.
при соответствующем психическом отношении лица к деянию и его последствиям

Наказуемость
Понимается как возможность
применения наказания, заложенная в санкции статьи Особенной части УК РФ

Признаки общественной опасности
Качественный
Количественный
Характер общественной опасности:
Степень общественной опасности:
сравнение вредоносности одних деяний с другими;
определяется количеством причиненного вреда объекту,
значимость объекта посягательства;
страдающему в результате преступного посягательства
наличие/отсутствие квалифицирующих признаков

Разграничение преступлений и иных правонарушений
Критерии разграничения
Преступление
Иное правонарушение
Общественная опасность
Повышенная, так как посягает на наиболее Не обладает высокой степенью общественважные общественные отношения и способ- ной опасности
но повлечь наиболее тяжкие последствия
Наличие правовых последствий
Судимость
Нет судимости
Орган, налагающий взыскание
Суд
Суд, должностное лицо, коллегиальный орган
Уровень репрессивности взыскания Повышенный
Не повышенный
Категория преступления
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Небольшой тяжести
Средней тяжести
Тяжкое
Особо тяжкое

Категории преступлений
Санкция
за умышленные преступления
(лишение свободы)
До 3 лет
До 5 лет
До 10 лет
Свыше 10 лет
Более строгое наказание

Санкция
за неосторожные преступления
(лишение свободы)

До 3 лет
Свыше 3 лет
Нет
Нет

Значение категории преступления
Применение уголовной ответственности за приготовление к преступлению (ст. 30 УК РФ)
Признание группы преступным сообществом (ч. 4 ст. 35 УК РФ)
Лишение звания, чина (ст. 48 УК РФ)
Определение размера штрафа (ч. 4 ст. 46 УК РФ)
Назначение лишения свободы (ст. 55 УК РФ)
Назначение пожизненного лишения свободы (ст. 57 УК РФ)
Признание рецидива (ст. 18 УК РФ)
Изменение категории преступления на одну менее тяжкую категорию
(ч. 6 ст. 15 УК РФ)
Учет фактических обстоятельств дела
Назначено наказание
Степени общественной опасности преступления
За преступление средней тяжести — до 3 лет лишения свободы или боНаличия смягчающих наказание обстоятельств
лее мягкое
Отсутствия отягчающих наказание обстоятельств
За тяжкое преступление — до 5 лет лишения свободы или более мягкое
За особо тяжкое преступление — до 7 лет лишения свободы

Т е м а 4. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие и признаки состава преступления
Состав преступления — это совокупность признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление
Объект — то, что подвергает- Объективная сторона — это Субъективная сторона — это Субъект — физическое, вмеся посягательству в результате совокупность признаков, ха- совокупность признаков, ха- няемое лицо, достигшее возсовершения преступления
рактеризующих общественно рактеризующих общественно раста уголовной ответственопасное деяние как преступле- опасное деяние как преступле- ности
ние с внутренней стороны
ние с внешней стороны

15

Значение состава преступления
Основание уголовной ответственности
Криминализация общественно опасных деяний
Квалификация преступлений
Разграничение смежных составов преступлений
Отграничение преступлений от других правонарушений
Функции состава преступления
Фундаментальная
Процессуальная
Разграничительная
Состав преступления — един- Определение основных гра- Возможность разграничить:
ственное основание уголовной ниц, в рамках которых произсоставы преступлений;
ответственности
водится расследование
преступления и иные правонарушения

Гарантийная
Недопущение необоснованного привлечения к уголовной
ответственности лица, в деянии которого отсутствует состав преступления

Обязательные и факультативные признаки состава преступления
Обязательные
Факультативные
Обязательны для всех составов преступлений:
Обязательны для одних составов преступлений, необязательны для других:
деяние;
предмет;
достижение возраста уголовной ответственности; общественно опасные последствия;
вменяемость;
время;
вина
место;
способ;
орудия;
средства;
обстановка;
мотив;
цель;
специальные признаки субъекта преступления
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Виды составов преступлений по степени общественной опасности
Основной (простой)
Привилегированный
Квалифицированный
Особо квалифицированный
Без дополнительных признаков Со смягчающими признака- С отягчающими признаками С особо отягчающими призна(обстоятельств),
снижающих ми (обстоятельствами)
(обстоятельствами)
ками (обстоятельствами)
или повышающих общественную опасность деяния
Часть 1 ст. 105 УК РФ
Статья 106 УК РФ
Часть 2 ст. 105 УК РФ
Части 3, 4 ст. 211 УК РФ

Простой

Один объект
Одно деяние
Одно последствие
Одна форма вины
Статья 105 УК РФ

Виды составов преступлений по структуре
Сложный
Альтернативный
Усложнение какого-либо элемен- Наличие одного из нескольких указанных в законе однота или признака состава престу- родных признаков:
пления
в деянии (ст. 222 УК РФ);
в способе совершения преступления (ст. 159 УК РФ);
Часть 4 ст. 111 УК РФ
в предмете преступления (ст. 226 УК РФ);
в преступных последствиях (ч. 2 ст. 167 УК РФ)

Виды составов преступлений по особенностям конструкции объективной стороны
Формальный
Материальный
Усеченный
Состав поставления в опасность
(деликтоопасный)
В
объективную В объективную сторону вхо- Окончание переносится с В объективную сторону входит последствие в
сторону
входит дят и деяние, и последствия момента наступления по- виде угрозы наступления вреда
только деяние
(указываются или предпола- следствий на более ран- Содержит абстрактную Содержит конкретную
возможность наступле- возможность наступлегаются)
нюю стадию
ния вреда
ния вреда
Статья 138 УК РФ

Статья 158 УК РФ

Статья 162 УК РФ

Статья 247 УК РФ

Часть 1 ст. 122 УК РФ

П р и м е ч а н и е. Кроме указанных видов составов преступлений возможны различные их сочетания (например, формально-материальный, деликтоопасно-материальный и пр.)

Т е м а 5. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
17
Общественные
шения

Понятие объекта преступления —
это то, чему причиняется вред в результате совершения преступления
отно- Норма права
Правовое благо
Социально значимые Люди и их общности
интересы или ценности

Структура общественного отношения —
включает в себя следующие элементы
Субъекты общественных То, ради чего люди взаимодействуют друг с Социально значимые связи, возникающие между
отношений
другом (духовные и материальные ценности) людьми по поводу духовных или материальных благ
Предмет преступления —
выделяют два основных подхода к определению предмета преступного посягательства:
Материальные предметы внешнего мира, на Элемент общественного отношения, в качестве которого могут быть:
которые непосредственно воздействует преступник, субъекты общественных отношений; то, ради чего люди взаимодействуют
осуществляя посягательство на соответствующий друг с другом; социально значимые связи, возникающие между людьми
объект
по поводу материальных или духовных благ

Орудия и средства совершения преступления —
необходимо отличать от предмета преступления
Средства —
Орудия —
это то, посредством чего совершается преступление
это то, при помощи чего совершается преступление
Предметы материального мира (например, нож, топор, отмычка) Прием, способ, метод действия, который используется при совершении преступления (например, физическое насилие, угрозы, обман, поджог)
Значение объекта преступления
Определяет характер общест- Является основанием разгра- Является одним из элементов Служит системообразующим
венной опасности преступления ничения преступлений между основания уголовной ответ- критерием
классификации
собой
ственности
преступлений
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Виды объектов «по вертикали»
Общий
Родовой
Видовой
Совокупность всех обще- Совокупность однородных обще- Группа общественных отноственных отношений, охраня- ственных отношений, на осно- шений, на основании которой
составы
емых уголовным законом
вании которой соответствующие соответствующие
составы преступлений объединя- преступлений объединяются
ются в самостоятельные разделы в главы Особенной части УК
РФ
Особенной части УК РФ
УК РФ

Разделы Особенной части УК РФ

Главы УК РФ

Непосредственный
Конкретное
общественное
отношение, которому причиняется вред в результате
совершения конкретного преступления
Статьи Особенной части
УК РФ

Виды объектов «по горизонтали»
Основной
Дополнительный
Факультативный
Общественное отношение, которое стра- Общественное отношение, которое обяза- Общественное отношение, которое модает в результате конкретного преступле- тельно страдает в результате преступле- жет пострадать в результате конкретного
ния
ния наряду с основным объектом
преступления наряду с основным объектом, а может и не пострадать
Собственность при совершении разбоя Личность при совершении разбоя
Честь и достоинство личности при совершении разбоя

Т е м а 6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Объективная сторона состава преступления — это совокупность признаков, которые характеризуют общественно
опасное деяние как преступление с внешней стороны
Признаки
Обязательные для всех Обязательные для преступлений Иные признаки объективной стороны, которые могут выполнять
составов преступлений с материальным составом
троякую роль:
признаваться обязательными;
признаваться факультативными;
признаваться обстоятельствами, влияющими на назначение наказания
Деяние
Деяние, общественно опасные Время, место, способ, обстановка совершения преступления
последствия, причинная связь
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Объективная сторона состава преступления в уголовном праве —
понимается как
Научная абстракция
Законодательная конструкция
Внешняя сторона
Характеризующая
внешнюю
сторону Описывающая объективные признаки совершенного субъектом преступления
поведения человека как преступления
конкретного состава преступления
Значение объективной стороны СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Признаки объективной стороны лежат в основе установления уголовной ответственности, и по признакам объективной стороны формулируются диспозиции норм Особенной части УК РФ
Отсутствие в конкретном случае обязательных признаков объективной стороны означает отсутствие состава преступления в
целом
Установление признаков объективной стороны какого-либо состава преступления выступает начальным этапом квалификации
преступления
Через уяснение признаков объективной стороны состава преступления познают другие элементы и признаки состава преступления
Установление тех или иных признаков объективной стороны состава преступления может влиять на характер и степень общественной опасности совершенного виновным и учитываться при отграничении от смежных составов преступлений

По признакам объективной стороны определяется момент окончания преступления
Законодательная конструкция объективной стороны состава преступления предопределяет решение многих иных уголовноправовых вопросов, таких как возможность соучастия в преступлении, предварительной преступной деятельности, добровольного отказа и т. д.
Без установления всех признаков объективной стороны невозможно справедливое решение вопросов уголовной ответственности и наказания
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Виды составов преступлений
исходя из законодательной конструкции объективной стороны
Законодательная конструкция объективной стороны
Примеры
Вид
состава предусматривает
Состав действия
Ответственность только за активное поведение, т. е. за действия
Ст. 286
Состав бездействия
Ответственность только за пассивное поведение, т. е. за бездействие
Ст. 124
Состав действия и бездействия
Ответственность как за активное, так и за пассивное поведение, т. е. как за
Ст. 105
действие, так и за бездействие
Состав, связанный с причинением Ответственность за причинение последствий, указанных в законе
Ст. 158
последствий
Состав, не предусматривающий Ответственность за сам факт совершения какого-либо деяния независимо от
Ст. 290
причинения последствий
наступления последствий
Состав поставления в опасность
Ответственность за поставление в опасное для жизни или здоровья состоСт. 125
яние
Состав длящихся преступлений
Ответственность за действие или бездействие, сопряженное с последующим
Ст. 222
длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования
Состав продолжаемых преступле- Ответственность за деяние, складывающееся из ряда тождественных преСт. 117
ний
ступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление
Состав с альтернативными дей- Ответственность за одно любое деяние из ряда перечисленных альтернативСт. 228
ствиями
но в диспозиции закона
Состав высокой общественной Ответственность за деяние, составляющее предварительную преступную
Ст. 209
опасности
деятельность (приготовление или покушение), как за оконченное преступление
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общественно опасное Деяние —
это сознательное, волевое, противоправное и общественно опасное поведение, выражающееся
в виде действия или бездействия
Действие —
Бездействие —
активная форма общественно опасного и противоправного
пассивная форма общественно опасного и противоправного
деяния
деяния
Для ответственности за бездействие характерно наличие слеНе признаются действием в уголовно-правовом смысле:
действия рефлекторные, инстинктивные, импульсивные, дующих обстоятельств:
лицо было обязано действовать;
совершаемые без участия сознания и воли лица;
оно имело возможность действовать;
действия малолетнего и невменяемого;
лицо не выполнило имеющуюся обязанность.
действия, причинившие общественно опасные последствия под влиянием непреодолимой силы, когда человек не Обязанность действовать может быть обусловлена: Конституимеет свободы выбора и лишается возможности руководить цией Российской Федерации, законом или иным нормативным
актом, приказом или распоряжением, договором, профессией
своими действиями
или служебным положением лица, предшествующим поведением (например, при оставлении в опасности)
Общественно опасные последствия —
это вред, причиняемый объекту уголовно-правовой охраны в результате совершения преступления
путем воздействия на его элементы
Материальные
Нематериальные
Имущественный вред
Моральный вред
Физический вред
Идеологический вред
Экологический вред
Организационный вред
СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ В ЗАКОНЕ
Последствия
Примеры
Конкретные общественно опасные последствия Смерть человека — ст. 105 УК РФ
Альтернативные последствия
Вред здоровью человека, массовая гибель животных или иные тяжкие последствия — ст. 246 УК РФ
Альтернативные последствия, указание на кото- Тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ) и смерть (ч. 3 ст. 264
рые расположено в разных частях состава пре- УК РФ)
ступления

Открытый перечень последствий

Смерть по неосторожности, заражение ВИЧ-инфекцией и иные тяжкие последствия — ст. 131 УК РФ
Последствия, носящие оценочный характер
Существенный вред — ст. 163 УК РФ; тяжкие последствия — ч. 2 ст. 167
УК РФ
Возможные последствия
Создающих опасность гибели людей — ст. 207 УК РФ
Последствия как квалифицирующий признак В особо крупном размере — ч. 4 ст. 158 УК РФ
состава
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Понятие причинной связи —
это закономерная связь явлений, при которой одно явление (причина) при определенных условиях
с необходимостью порождает, производит другое явление (следствие)
В уголовном праве причиной признается общественно опасное деяние, а следствием — общественно опасные последствия

Теория прямой
и непосредственной
причины
Причинная связь усматривается в том случае,
если между поведением
человека и последствиями не было вмешательства каких-либо посторонних причин

ТЕОРИИ ПРИЧИНОЙ СВЯЗИ
Теория
Теория адекватной Теория необходимых и
эквивалентности
причинности
случайных связей

Поведение
человека
признается
причиной
последствия, если оно
явилось необходимым
предшествующим условием его наступления

Причиной преступного
результата признаются
только такие действия,
которые являлись типичными для наступивших последствий

Уголовная ответственность возможна только
при наличии необходимой связи между деянием и наступившими последствиями. Случайная
причинная связь исключает уголовную ответственность

Теория реальной
возможности

Деяние признается причиной последствия при
наличии следующих обстоятельств:
деяние предшествовало последствию;
оно содержало в
себе реальную возможность наступления последствия;
деяние было главной, решающей причиной последствия

Обоснование причинной связи при бездействии
Причинная связь при бездействии отсутствует, а ответствен- Причинная связь при бездействии возможна в силу того, что
ность наступает за само бездействие, за неисполнение обязан- бездействующее лицо своей предшествующей деятельностью
ности как за таковое, но не за причинение
включено в систему определенных общественных отношений
и иных взаимосвязей. Эта деятельность является необходимым
звеном этих взаимосвязей, и она объективно требует совершения определенных действий. Не совершая определенных действий, при наличии возможности действовать, это лицо разрушает взаимосвязь явлений, в результате наступают общественно опасные последствия
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Непосредственная причинная связь
Опосредованная причинная связь
Нетипичная причинная связь
Причинная связь при соучастии
Причинная связь при бездействии

виды причиннОЙ связИ

ИНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Название
Определение и признаки
Время
Временем совершения преступления признается время совершения деяния, а временем окончания преступления — время полного выполнения объективной стороны соответствующего состава преступления
Временем совершения длящегося преступления признается время его прекращения по воле или вопреки воле
виновного
Временем совершения продолжаемого преступления признается момент совершения последнего преступного
действия из числа составляющих продолжаемое преступление
Временем совершения преступления соучастником признается время совершения им действий, образующих соучастие в преступлении.
Место
Это территория, в пределах которой начато, продолжено или окончено деяние или наступили общественно опасные последствия

Способ

Это совокупность приемов, которые использует лицо при совершении того или иного преступления. Способ
совершения преступления — это признак любого преступления, как умышленного, так и неосторожного.
В законе способ описывается путем указания на:
один способ совершения преступления (открытое хищение чужого имущества — ч. 1 ст. 161 УК РФ);
закрытый перечень возможных способов совершения преступления (изнасилование с применением насилия,
угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей — ч. 1 ст. 131 УК РФ);
примерный перечень возможных способов совершения преступления (вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом — ст. 150 УК РФ);
то, что преступление может быть совершено любым способом (убийство — ст. 105 УК РФ)
Обстановка Это совокупность конкретных условий, событий и обстоятельств, при которых совершается преступление.
Значение обстановки совершения преступления заключается в следующем:
обстановка влияет на характер и степень общественной опасности деяния;
она может выступать обстоятельством, учитывающимся при решении вопроса об освобождении от уголовной
ответственности и наказания;
с учетом обстановки совершения преступления суд вправе изменить категорию совершенного преступления;
обстановка может признаваться признаком состава преступления (ч. 3 ст. 331 УК РФ)
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Т е м а 7. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Физическое лицо
Вменяемое
Достигшее возраста, установленного УК РФ (ст. 19 УК РФ)
Вменяемость
Определение
Юридическое значение
Правовая категория, характеризующая способность лица во Обязательный признак субъекта преступления
время совершения общественно опасного деяния к осознанно- Юридическая предпосылка уголовной ответственности
волевому поведению

Невменяемость
Определение
Юридическое значение
Правовая категория, характеризующая неспособность лица во Юридическое основание, исключающее уголовную ответвремя совершения общественно опасного деяния к осознанно- ственность
Юридическое основание, предопределяющее возможность наволевому поведению
значения принудительных мер медицинского характера
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Критерии невменяемости —
устанавливаются на момент совершения общественно опасного деяния либо на момент совершения каждого
из общественно опасных деяний
Виды
Содержание
Медицинский
Наличие у лица во время совершения общественно опасного деяния хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики
Юридический (психологический) Имеет место как при наличии двух признаков, так и при наличии одного признака
Интеллектуальный признак
Волевой признак
Неспособность лица во время совершения Неспособность лица во время совершения обобщественно опасного деяния осознавать щественно опасного деяния руководить своифактический характер и общественную опас- ми действиями (бездействием)
ность своих действий (бездействия)
Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами,
не исключающими вменяемостИ (ст. 22 УК РФ)
Основание уголовной ответственности
Юридическое значение
Совершение общественно опасного деяния лицом, имеющим Юридическое основание уголовной ответственности
Обстоятельство, учитываемое судом при назначении наказания
психическое расстройство, не исключающее вменяемости
Юридическое основание, предопределяющее возможность назначения принудительных мер медицинского характера
П р и м е ч а н и я. 1. В теории уголовного права используется термин «ограниченная вменяемость».
2. Обстоятельство, учитываемое судом при назначении наказания, не может быть признано отягчающим наказание обстоятельством в силу исчерпывающего перечня отягчающих обстоятельств в ст. 63 УК РФ.

Критерии ограниченной вменяемости —
Содержание
Медицинский
Наличие психического расстройства на момент совершения общественно опасного деяния
Юридический (психологический) Имеет место как при наличии двух признаков, так и при наличии одного признака
Интеллектуальный признак
Волевой признак
Неспособность в полной мере осознавать фак- Неспособность в полной мере руководить
тический характер и общественную опасность своими действиями (бездействием) на мосвоих действий (бездействия) на момент со- мент совершения общественно опасного
вершения общественно опасного деяния
деяния
П р и м е ч а н и е. Критерии устанавливаются на момент совершения общественно опасного деяния либо на момент совершения каждого общественно опасного деяния.
Виды
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Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление
в состоянии опьянения (ст. 23 УК РФ)
Основание уголовной
Виды опьянения
Юридические последствия
ответственности
Совершение общественно опасного деяния вменя- Алкогольное
Лицо подлежит уголовной ответственности
емым лицом, находящимся в состоянии опьянения Наркотическое
Токсическое
П р и м е ч а н и е. Опьянение — интоксикация организма, вызванная воздействием психоактивных веществ.
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
(чч. 1, 2 ст. 20 УК РФ)
Вид возраста
Количество лет
Общий возраст уголовной ответственности
16 лет
Минимальный возраст уголовной ответственности 14 лет
(лица, достигшие 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности только за преступления, указанные в ч. 2 ст. 20 УК РФ)
Специальный возраст уголовной ответственности Определяется непосредственно либо опосредованно через признаки объективной стороны преступления, отражается в диспозиции конкретной
статьи Особенной части УК РФ
П р и м е ч а н и е. Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности начиная с ноля часов следующих после дня рождения суток.

Ответственность несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности,
с отстаВАНИЕМ в психическом развитии, не связаннЫм с психическим расстройством
(ч. 3 ст. 20 УК РФ)
Уголовно-правовые последствия — освобождение от уголовной ответственности
Содержание критерия
Вид критерия
Медицинский
Отсутствие психического расстройства на момент совершения общественно опасного деяния
Юридический (пси- Имеет место как при наличии двух признаков, так и при наличии одного признака
хологический)
Интеллектуальный признак
Волевой признак

Неспособность в полной мере осознавать факти- Неспособность в полной мере руководить своими
ческий характер и общественную опасность своих действиями (бездействием) на момент совершения
действий (бездействия) на момент совершения об- общественно опасного деяния
щественно опасного деяния
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П р и м е ч а н и я. 1. В теории уголовного права используется термин «возрастная невменяемость».
2. Критерии устанавливаются на момент совершения общественно опасного деяния либо на момент совершения каждого
общественно опасного деяния.

Соотношение критериев вменяемости, невменяемости, ограниченной вменяемости
и возрастной невменяемости
Психическое
Медицинский критерий
Юридический (психологический) критерий (один или оба признака)
Интеллектуальный признак
Волевой признак
состояние
Вменяемость
Болезненное состояние пси- Способность в полной мере осознавать Способность в полной мере руковохики отсутствует
фактический характер и общественную дить своими действиями (бездействиопасность своих действий (бездей- ем)
ствия)
Невменяемость Наличие хронического или Неспособность осознавать фактиче- Неспособность руководить своими
временного
психического ский характер и общественную опас- действиями (бездействием)
расстройства,
слабоумия ность своих действий (бездействия)
или иного болезненного состояния психики

Ограниченная Наличие психического рас- Неспособность в полной мере осозвменяемость
стройства
навать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия)
Возрастная не- Отсутствие
психического Неспособность в полной мере осозвменяемость
расстройства, но отставание навать фактический характер и общев психическом развитии по ственную опасность своих действий
иным причинам
(бездействия)

Неспособность в полной мере руководить своими действиями (бездействием)
Неспособность в полной мере руководить своими действиями (бездействием)
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Специальный субъект преступления —
физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности и обладающее одним или несколькими
обязательными дополнительными признаками, предусмотренными в конкретной норме
Особенной части УК РФ
Виды специальных субъ- Индивидуально-определенный: признаки производны от самой личности (пол, возраст, родственектов
ные отношения, наличие заболевания, нахождение под стражей и т. д.)
Нормативно-определенный: особое положение в системе общественных отношений (в связи с выполняемой работой, занимаемой должностью, гражданством, профессией и т. д.)
Способы отражения при- Прямое указание (например, в ст. 159.1 УК РФ — заемщик)
знаков специального субъ- Прямое указание с описанием признаков в примечании к статье (например, в примечании к ст. 285
екта в нормах Особенной УК РФ раскрываются признаки должностного лица)
части УК РФ
Описание (например, в ст. 125 УК РФ — лицо, которое имело возможность оказать помощь потерпевшему и было обязано иметь о нем заботу либо само поставило его в опасное для жизни или
здоровья состояние)
Ограничение круга общих субъектов (например, ответственность за незаконное занятие частной
медицинской практикой по ст. 235 УК РФ может нести только лицо, не имеющее лицензии на
данный вид деятельности)
Изложение содержания общественно опасного деяния (ст. 128 УК РФ — незаконная госпитализация
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях)
Уголовно-правовое зна- При отражении в основном составе преступления становится обязательным признаком основного
чение
дополнительных состава
признаков субъекта пре- При отражении в квалифицирующем признаке становится обязательным признаком квалифициступления
рованного состава
При отсутствии дополнительного признака субъекта в основном или квалифицированном составе
преступления учитывается при индивидуализации наказания, если относится к обстоятельствам,
смягчающими или отягчающим наказание (ст.ст. 61, 63 УК РФ)

Т е м а 8. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие субъективной стороны состава преступления —
это элемент состава преступления, представляющий собой совокупность признаков, характеризующих
общественно опасное деяние как преступление с внутренней стороны, т. е. с точки зрения психических
процессов, протекающих в сознании лица, его совершившего
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ЗНАЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Субъективная сторона позволяет установить субъективные основания для привлечения к уголовной ответственности
На основании признаков субъективной стороны отграничивают преступное поведение от непреступного
Признаки субъективной стороны могут выступать в качестве обстоятельств, отягчающих или смягчающих уголовную
ответственность
Признаки субъективной стороны могут выступать в качестве обстоятельств, отягчающих или смягчающих наказание
Субъективная сторона необходима для правильной квалификации преступления
Она дает также возможность разграничить смежные составы преступлений, сходные по объекту и объективным признакам
Субъективная сторона влияет на дифференциацию, индивидуализацию и реализацию уголовной ответственности и наказания
Признаки субъективной стороны СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Обязательный
Факультативные
Вина — отношение лица к своему Мотив — внутреннее побуждение, вызвавшее Цель — конечный результат преступного дедеянию и его последствиям
решимость совершить преступление
яния, к которому стремится виновный
Теории вины
Название
Содержание
Теория объективного вмене- Исторически первоначально под виной понималась объективная связь лица с причиненным
ния (вина как физическое вме- вредом, а осуждение лица происходило на основании причиненных им последствий, т. е. обънение)
ективного вменения. Отношение «причинившего» к наступившим последствиям не выяснялось. Именно поэтому «виновными», наряду с людьми, признавались животные, птицы и даже
вещи. Теория объективного, или физического, вменения полностью игнорировала сознание и
волю лица, причинившего наказуемые последствия. Такой подход был свойственен примитивному уровню развития человечества и уголовно-правовой мысли. «Возмездие» наступало и в
случае невиновного причинения вреда.
В настоящее время в соответствии с принципом вины, сформулированным в ст. 5 УК РФ, закреплено, что объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное причинение
вреда, не допускается

Теория опасного состояния
(вина как опасное состояние
лица, совершившего преступление)

Оценочная теория вины (вина
как виновность лица в совершенном преступлении, выраженная в приговоре суда)
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Теория субъективного вменения (вина как психическое отношение лица к деянию и его
последствиям)

Социально предрасположенные или склонные к совершению преступления (находящиеся в
опасном состоянии) должны превентивно подвергаться уголовному преследованию. К подобным лицам относятся профессиональные, а также «неисправимые» преступники. В соответствии с теорией опасного состояния предлагались неопределенные наказания, которые могли
прекращаться или продлеваться по усмотрению суда на основе заключения специалистов. В
основе принятия подобного решения лежало усмотрение об изменении опасности лица для
общества
Вина понимается как отрицательная оценка судом поведения обвиняемого, противоречащего
нормативным требованиям.
В зарубежной науке уголовного права оценочное понимание вины получило широкое распространение. В отечественной доктрине оно появилось в середине двадцатого века. Его ярким
представителем считается Б. С. Утевский, который утверждал, что нельзя ограничивать понятие вины только сочетанием психических признаков. По его мнению, оценочное понимание
вины является теоретической базой для установления и определения более широкого понимания вины не как формально-психологической, а материальной трактовки вины — вины как
основания уголовной ответственности (Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве. М.,
1950. С. 58—59).
Таким образом, представители оценочной теории выступали за узкое и широкое понимание
вины. По их мнению, вина в узком смысле представляет собой психическое явление, отражающее отношение лица к деянию и его последствиям. Вина в широком смысле — это отрицательная уголовно-правовая оценка совершенного лицом деяния со стороны суда, основанная на
анализе фактических обстоятельств дела.
По мнению критиков оценочной теории вины, ее отрицательной стороной является также
то, что толкование вины как оценочной категории ведет к обоснованию полного судейского
усмотрения в решении вопроса о вине лица, к умалению роли и значения точных составов
преступлений, что подобный подход ставит усмотрение суда выше прямых требований закона
(Пионтковский А. А. Курс советского уголовного права. М., 1970. Т. 2. С. 283)
В доктрине уголовного права в настоящее время наиболее распространено понятие вины как
психического отношения субъекта к совершаемому им общественно опасному деянию и его
последствиям.
Несмотря на то что вина как психический процесс относится к «внутренним» признакам, протекающим в сознании виновного лица, она может быть познана на основании его поведения, т. е.
объективных признаков преступления, имеющих внешнее выражение.
Однако необходимо иметь в виду, что само по себе деяние человека, взятое изолированно, вне
связи с иными обстоятельствами дела и личностью, не может правильно раскрыть вину человека

Понятие вины —
это психическое отношение лица к совершаемому им конкретному общественно опасному деянию
и к его общественно опасным последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности

ФОРМЫ ВИНЫ
Умысел — преступление признается умышленным, когда Неосторожность — преступление признается неосторожным,
оно совершенно с прямым или косвенным умыслом
когда оно совершено в результате легкомыслия или небрежности в
случаях, специально указанных в законе
Виды умысла
Виды неосторожности
Прямой
Косвенный
Легкомыслие
Небрежность
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Сознание человека —
это психическая деятельность, связанная с интерпретацией информации, поступающей в мозг, проявляемая
в интеллектуальных, волевых и эмоциональных процессах
Интеллект
Воля
Эмоции
Способность ориентироваться в окружа- Способность человека регулировать свое Субъективная реакция человека на возющем мире, основанная на мыслитель- поведение, проявляемая в действиях или действие внутренних и внешних раздраной деятельности, воспитании, памяти и бездействии
жителей в виде радости, страха, неудожизненном опыте человека
вольствия и т. д.
ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ —
проявляется в виде интеллектуального и волевого отношения лица к деянию и его последствиям
Интеллектуальное отношение
Волевое отношение
Отношение лица к последствиям деОсознание общественной опасности Предвидение последствий деяния —
своего деяния — лицо понимает факти- лицо предвидит в общих чертах или бо- яния с точки зрения его волевой устаческое содержание и общественное зна- лее-менее конкретно тот вред (ущерб), новки — лицо желает или не желает
чение деяния: оно осознает, где и какое который наступит от совершенного им общественно опасных последствий своего деяния, допускает их наступление,
преступление совершает, кому причиня- деяния
безразлично относится к их наступлению,
ет вред, каким способом, в какое время и
стремится избежать возможных общев какой обстановке
ственно опасных последствий или не проявляет достаточных волевых усилий для
их предотвращения

Сравнительная характеристика видов умысла и неосторожности
Интеллектуальное отношение
Волевое отношение
Примечание
Лицо осознавало обще- Предвидело
неизбеж- Желало наступления по- Лицо стремится к наступлению общественно
ственную опасность сво- ность или реальную воз- следствий
опасных
последствий,
его деяния
можность последствий
которые составляют цель
деяния
его деяния
Последствия — побочКосвенный умысел Лицо осознавало обще- Предвидело
реальную Не желало, но:
ственную опасность сво- возможность
послед- сознательно допускало ный результат деяния.
Лицо не желает последего деяния
ствий деяния
последствия,
ствий, но при этом не
или
безразлично к ним отно- предпринимает необходимых и достаточных
силось,
усилий, направленных на
или
рассчитывало на случай- предотвращение их наное их предотвращение ступления
Легкомыслие
Лицо предвидело аб- Без достаточных к тому Лицо не желает последстрактную возможность оснований самонадеянно ствий. Оно рассчитывает
наступления обществен- рассчитывало на предот- на их предотвращение.
Однако расчет на реально опасных последствий вращение последствий
ные обстоятельства носит
своего деяния
легкомысленный, непродуманный характер
Небрежность
Лицо не предвидело воз- При необходимой вни- Лицо не проявило необможность наступления мательности и предус- ходимых и достаточных
общественно
опасных мотрительности должно волевых усилий, направпоследствий своего дея- было и могло предвидеть ленных на предвидение и
предотвращение последэти последствия
ния
ствий своего деяния
Вина
Прямой умысел
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Виды умысла и правила квалификации
Вид умысла
Характеристика умысла
Правила квалификации
Заранее обдуманный Умысел на совершение преступления возникает до Для закона безразлично, когда возник у лица умыначала совершения преступления
сел на совершение преступления: год назад или за
Внезапно возникший Умысел на совершение преступления возникает не- мгновение до преступления. В обоих случаях сопосредственно в момент совершения преступления деянное будет квалифицировано одинаково
Аффектированный Умысел возникает как внезапно и бурно протекаю- Время возникновения умысла при наличии дощая реакция на противоправное или аморальное по- полнительных обстоятельств, предусмотренных
ведение потерпевшего
законом, может иметь правовое значение. Например, если умысел на убийство или на причинение
тяжкого вреда здоровью возник и реализован был
внезапно в ответ на противоправное или аморальное поведение жертвы, в состоянии аффекта, то
содеянное виновным деяние квалифицируется как
преступление с привилегированным составом
Конкретизированный Умысел, при котором лицо осознает общественно По нашему мнению, вменять покушение на преопасный характер своего деяния, предвидит кон- ступление можно только при доказанности того,
кретные, определенные последствия своего деяния, что лицо действовало с прямым простым конкрежелает наступления данных последствий, или созна- тизированным умыслом. В противном случае сотельно их допускает, или относится к ним безразлич- деянное должно квалифицироваться по фактичено. При этом лицо может предвидеть, желать или до- ски наступившим последствиям
пускать одно определенное последствие. В этом случае умысел определяется как простой. Лицо может
желать или допускать сразу несколько определенных
последствий, например и (или) смерть потерпевшего, и (или) его увечье, что получится. В подобных
случаях умысел называют альтернативным

Неконкретизирован- Умысел, при котором лицо осознает общественно
ный
опасный характер своего деяния, предвидит, что в
результате его деяния наступят какие-то, конкретно
не определенные, общественно опасные последствия, желает их наступления, или сознательно их
допускает, или относится к ним безразлично. Например, совершая хищение, избивая потерпевшего,
уклоняясь от уплаты налогов, лицо может не конкретизировать последствия своего деяния (размер
хищения, тяжесть причиненного вреда, сумму, подлежащую уплате)
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Прямой

Представляется, что в тех случаях, когда лицо
предвидело неопределенные последствия своего
деяния, независимо от содержания умысла (прямой или косвенный), содеянное всегда должно
квалифицироваться исходя из фактически наступивших последствий

Прямой умысел в преступлениях с формальным и усеченным составами
Умысел
Интеллектуальное отношение
Волевое отношение
Лицо осознавало общественную опас- Желало его совершения
ность своего деяния

Понятие
Характеристика

Двойная вина
Это соединение в одном составе двух различных форм вины, из которых одна характеризует умышленное
отношение лица к непосредственному, а вторая — к отдаленному неосторожному общественно опасному
последствию
Виновным совершается умышленное преступление
Данное умышленное преступление причиняет последствия, которые не охватываются умыслом виновного лица
Последствия по своему характеру относятся к тяжким и они влекут за собой более строгое наказание
Наступившие последствия причинно связаны с совершенным умышленным преступлением
Психическое отношение лица к наступившим последствиям характеризуется или легкомыслием, или небрежностью
Данные неосторожные последствия относятся к обязательным признакам состава совершенного умышленного преступления
В целом преступление, несмотря на наличие более тяжких последствий, причиняемых по неосторожности, признается умышленным

Примеры

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, похищение человека, торговля людьми,
использование рабского труда, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и др., в
случаях, когда совершение данных преступлений повлекло по неосторожности смерть или иные тяжкие
последствия
Значение двойной Анализ субъективного отношения лица к деянию и к его непосредственным и отдаленным последствиям
вины
позволяет:
решить вопрос о наличии или отсутствии в деянии лица соответствующего состава преступления;
отграничить данное преступление от умышленных и неосторожных деяний, сходных по объективным
признакам;
правильно квалифицировать содеянное;
разрешить должным образом вопросы уголовной ответственности и назначения наказания
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Невиновное причинение последствий (казус)
Исходя из принципа вины, сформулированного в ст. 5 УК РФ, лицо подлежит уголовной ответственности только за те
общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена
его вина. Отсутствие вины исключает уголовную ответственность. Обстоятельства, при наличии которых
отсутствует вина, определяются в ст. 28 УК РФ
Определение
Характеристика
Лицо не осознавало и по об- Первая разновидность невиновного причинения вреда связана с неосознанием лицом общестоятельствам дела не могло ственной опасности своего деяния. Неосознание лицом общественной опасности своего деяосознавать
общественной ния исключает уголовную ответственность за последствия, наступившие в результате данного
опасности своих действий деяния, поскольку нельзя отвечать за то, что находится помимо сознания и воли человека
(бездействия)
Лицо не предвидело возмож- Вторая разновидность невиновного причинения вреда связана с отсутствием или объективного,
ности наступления обще- или субъективного критерия небрежности. Она обусловливается или отсутствием обязанности
ственно опасных последствий лица предвидеть последствия своего деяния, или отсутствием возможности предвидения лии по обстоятельствам дела не цом последствий своего деяния
должно было или не могло их
предвидеть

Лицо предвидело возможность
наступления
общественно
опасных последствий своих
действий (бездействия), но не
могло их предотвратить в силу
несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим
перегрузкам

Третья разновидность невиновного причинения вреда характеризуются тем, что лицо объективно не способно в силу своих психофизиологических качеств предотвратить наступление
последствий, которые им предвидятся и которые наступают в результате его деяния. В одном
случае в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий, а в другом — в силу несоответствия своих психофизиологических качеств нервно-психическим перегрузкам.
Иначе говоря, третья разновидность невиновного причинения вреда предполагает наличие таких условий (обстоятельств, ситуации), которые исключают возможность человека реагировать
надлежащим образом. В каждом конкретном случае должна производиться оценка условий (обстоятельств, ситуации) и психофизиологических возможностей лица.
Представляется, что третья разновидность невиновного причинения вреда предполагает возникновение экстремальных условий или нервно-психических перегрузок помимо или против
воли и сознания лица. В противном случае лицо подлежит уголовной ответственности
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Ошибка в уголовном праве —
это заблуждение лица о действительных юридических и фактических обстоятельствах совершаемого деяния
Юридическая ошибка — это заблуждение лица относитель- Фактическая ошибка — это заблуждение лица относительно
но преступности или непреступности совершенного им деяния фактических обстоятельств, относящихся к объекту и объеки его юридических последствий
тивным признакам состава преступления
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Вид
Характеристика
Значение
Ошибка относительно преступности де- Лицо считает, что оно совершает престу- Содеянное не признается преступлением
яния
пление, в то время как его деяние к таковым не относится. Например, хищение на
сумму, не превышающую 1 тыс. р., что
образует административное правонарушение
Ошибка относительно непреступности Лицо считает свои действия непреступ- Лицо привлекается к уголовной ответдеяния
ными, однако закон данное деяние при- ственности
знает преступлением

Ошибка в квалификации содеянного

Лицо считает, что оно совершает преступление, предусмотренное одной статьей
УК РФ, а фактически его действия квалифицируются по другой статье Уголовного
кодекса
Ошибка в юридических последствиях со- Лицо считает, что за содеянное он подлевершенного деяния
жит одному виду и размеру наказания, а
фактически ему назначают другой вид и
размер наказания

Данная ошибка не влияет на ответственность виновного лица

Данная ошибка никак не влияет на ответственность виновного лица

ФАКТИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Характеристика
Правила квалификации
Ошибка в объекте —
это заблуждение лица относительно качественной характеристики объекта преступного посягательства.
Квалификация в зависимости от вида фактической ошибки
Причинение вреда с точки Ошибка заключается в том, что субъект совер- Представляется, что в подобных случаях созрения уголовно-правовой ох- шает преступление, которое наказывается менее деянное должно квалифицироваться как
раны менее важному объекту, строго, чем преступление, которое он намеревал- покушение на то преступление, которое начем тот, на который посягал ся совершить. Например, субъект намеревался меревался совершить виновный. Однако посубъект
причинить смерть полицейскому в связи с его де- скольку виновный совершил покушение на
ятельностью по охране общественного порядка, преступление, которое признается оконченжизнь которого охраняется ст. 317 УК РФ. Фак- ным на стадии покушения, то и квалификация
тически же полицейский не пострадал, а погиб в данном случае должна быть без ссылки на
ст. 33 УК РФ, по ст. 317 УК РФ.
гражданин, ложно принятый за полицейского
Причинение вреда с точки Субъект заблуждается относительно тяжести Ошибка подобного рода не должна влиять на
зрения уголовно-правовой ох- совершенного преступления. Рассмотрим выше- оценку действий виновного, и содеянное слераны более важному объекту, приведенный пример, только несколько изменим дует квалифицировать как простое умышленчем тот, на который посягал условия. Виновный посягал на жизнь А. из лич- ное убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105
субъект
ных неприязненных отношений, а фактически УК РФ
причинил смерть полицейскому Б., которого он
ошибочно принял за А.
Вид
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Причинение вреда другому, Виновный желал совершить хищение государ- Ошибки подобного рода не влияют на угоно однородному объекту
ственного имущества, а фактически похитил ловную ответственность субъекта, поскольку
имущество, принадлежащее гражданину
объекты посягательства юридически равнозначны
Причинение вреда одному Подобная ошибка возникает в случае, когда ви- Квалификация будет зависеть от того, кому
объекту при посягательстве новный посягал на жизнь нескольких лиц, уго- субъект причинил смерть. Если в результате
на несколько
ловно-правовая охрана которых осуществляется погибла женщина, а полицейский не постранеодинаково. Например, субъект последователь- дал, то действия виновного должны квалифино стрелял из ружья, заряженного дробью, сна- цироваться по совокупности двух оконченчала в жену, а затем в полицейского. В жену он ных преступлений: как убийство (ч. 1 ст. 105
стрелял из ревности во время скандала, а в по- УК РФ) и посягательство на жизнь полицейлицейского, который прибыл по вызову соседей, ского (ст. 317 УК РФ). Если погиб полицейиз-за того, что тот мешал выяснять ему отноше- ский, а женщина осталась жива, то квалифиния с женой
кация должна быть также по совокупности
преступлений, но в отношении полицейского
по ст. 317 УК РФ, а в отношении женщины —
по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ, т. е. как покушение на простое убийство
Причинение вреда несколь- Например, виновный совершил покушение на Квалификация при ошибках подобного рода
ким объектам при посягатель- простое убийство гражданина П., выстрелив в зависит от наступивших последствий и вины
стве на один
него из ружья, заряженного дробью. В резуль- субъекта. Общие правила таковы. По отношетате выстрела пострадали двое: гражданин Б., нию к основному объекту, на который посягал
которому был причинен тяжкий вред здоровью, виновный, содеянное должно квалифицирои работник патрульно-постовой службы Е., не- ваться как покушение или оконченный состав в
ожиданно для виновного вышедший из-за угла зависимости от преступного результата. По отдома, возле которого находился гражданин П. в ношению к иным объектам уголовно-правовая
момент выстрела
оценка может быть троякой. Содеянное квалифицируется или как умышленное, или как неосторожное преступление, или за содеянное
лицо не подлежит ответственности. Последнее
имеет место в том случае, когда по отношению
к наступившим последствиям отсутствует вина
или когда причинение последствий по неосторожности не признается преступлением
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Посягательство на «негодный Виновный посягает на отсутствующий объект Содеянное должно квалифицироваться как
объект»
уголовно-правовой охраны. Например, он стре- покушение на то преступление, которое соляет в человека с целью причинения ему смерти, вершал виновный. В данном случае как покушение на убийство
не зная, что тот уже мертв
Ошибка в личности или предмете преступления —
например, субъект хотел из-за неприязненных отношений лишить жизни одного соседа, а ошибся и убил другого.
Или виновный желал похитить у соседа по даче холодильник, а ошибся и украл стиральную машину.
Данная ошибка не влияет на квалификацию содеянного виновным
Ошибка в признаках объективной стороны —
может относиться к деянию, последствиям, развитию причинно-следственной связи,
иным признакам объективной стороны.
Квалификация зависит от вида фактической ошибки в признаках объективной стороны преступления
Ошибка в деянии
Данную ошибку необходимо отличать от ошиб- Квалификация содеянного виновным зависит
ки в объекте и в личности потерпевшего. Вы- от вины и фактических обстоятельств, имеюражается данная ошибка в том, что при ошибке щих отношение к делу
отклонением действия виновный посягает на
жизнь одного человека, а фактически причиняет
смерть или иные последствия другому человеку,
или им обоим, или только другому
Ошибка в последствиях
Виновный заблуждается относительно размера Квалификация зависит от характера и направпричиненного преступлением вреда. При этом ленности умысла виновного лица. В первом
ущерб может быть бόльшим или меньшим, чем случае он должен отвечать за покушение на
рассчитывал виновный. Например, виновный хищение в особо крупном размере, а во втожелал совершить хищение в особо крупном раз- ром — за оконченное хищение в особо крупмере, а фактически совершил хищение в круп- ном размере
ном размере. Или виновный совершал хищение
в крупном размере, а фактически совершил в
особо крупном размере
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Ошибка в оценке развития Заключается в неправильном представлении
причинной связи
лица относительно развития причинной связи
между совершенным им деянием и наступившими последствиями. Возможны следующие
ошибки в развитии причинной связи:
виновный избил человека, а затем, считая
его мертвым, сбросил в воду с целью сокрытия
преступления. Смерть потерпевшего наступила
от утопления;
виновный с целью причинения потерпевшему смерти выстрелил в сердце, а затем, привязав
камень, утопил потерпевшего, желая довести задуманное преступление до конца «с гарантией»;
виновный толкнул потерпевшего под поезд,
желая причинить смерть, однако потерпевший
погиб не под колесами поезда, а ударившись головой об рельсы
Ошибка в средствах соверше- Выражается в использовании лицом иного, чем
ния преступления
было запланировано, средства для совершения
преступления. При этом виновный использует
средство:
сила воздействия которого оказалась завышенной;
сила воздействия которого оказалась заниженной.
Например, виновный с целью причинения соседу расстройства желудка дал средство, приведшее к его смерти. Или, желая убить соседа, дал
ему яд, который не причинил смерть

Квалификация содеянного должна быть в зависимости от вины и фактических обстоятельств дела:
в первом случае содеянное должно квалифицироваться как покушение на убийство и
неосторожное причинение смерти;
во втором случае только как убийство;
в третьем — также как убийство, поскольку
в подобных случаях причина смерти не имеет
уголовно-правового значения

При квалификации обязательно должны учитываться характер и направленность умысла
виновного лица. В первом случае содеянное
должно квалифицироваться как неосторожное
причинение смерти, а во втором — как покушение на убийство

Ошибка в способе соверше- Заключается в неправильной оценке обстояния преступления
тельств, при которых совершается преступление. Например, виновный, считая, что его никто
не видит, совершил хищение чужого имущества,
однако хищение видели посторонние. Иначе говоря, виновный считал, что он совершает
тайное хищение чужого имущества (кражу), а в
действительности совершил открытое хищение
чужого имущества (грабеж). В другом случае виновный был убежден, что он совершает открытое хищение чужого имущества, а фактически
совершил тайное

В первом случае содеянное виновным квалифицируется как тайное хищение чужого имущества, т. е. заблуждение виновного оценивается в его пользу. Однако во втором случае
содеянное виновным должно квалифицироваться как грабеж исходя из направленности
его умысла на открытое хищение чужого имущества
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Соотношение понятий «субъективная сторона» и «вина» —
в науке уголовного права выделяют три вида соотношения понятий «субъективная сторона» и «вина»
Субъективная сторона и вина — тожде- Субъективная сторона обладает более ши- Вина включает в себя все элементы состаственные понятия
роким содержанием, поскольку включает ва преступления
в себя и вину, и мотив, и цель преступления, и эмоции лица

Т е м а 9. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ОСНОВАНИЯ
Понятие уголовной ответственности —
это связанный с государственным осуждением, реализуемый в рамках уголовного правоотношения способ
государственно-принудительного воздействия на лицо, совершившее преступление, в соответствии с которым для
данного лица наступают неблагоприятные последствия, предусмотренные уголовным законом
Связана с государственным Реализуется в рамках уголов- Носит характер государствен- Вызывает наступление неблаосуждением
ного правоотношения
но-принудительного воздей- гоприятных последствий
ствия

Виды уголовной ответственности
Позитивная ответственность — это нравственно-правовая Негативная (ретроспективная) ответственность — это
категория, являющаяся элементом правовой системы, состо- предусмотренная уголовным законом совокупность правоограящая в обязанности индивида выполнять юридические требо- ничений принудительного характера, применяемых по решению суда к лицу, совершившему преступление
вания, установленные уголовным законом
МОМЕНТ возникНОВЕНИЯ УголовнОЙ ответственностИ
С момента совершения пре- С момента вынесения обвини- С момента привлечения лица в С момента официального выступления
тельного приговора
качестве обвиняемого
явления лица, совершившего
преступление
Момент прекращения уголовной ответственности
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В отношении лиц, условно осужденных, — момент истечения испытательного срока
В отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказания, чем лишение свободы, — момент истечения 1 года после отбытия или исполнения наказания
В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, — момент истечения
3 лет после отбытия наказания
В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, — момент истечения 6 лет после отбытия наказания
В отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, — момент истечения 8 лет после отбытия наказания
В отношении лиц, с которых судимость снята судом досрочно, — момент вступления решения суда в силу
В отношении несовершеннолетних, освобожденных от наказания с применением к ним мер воспитательного воздействия, —
момент фактического исполнения либо истечения сроков применения данных мер
В отношении лиц, с которых судимость снята актом помилования или законом об амнистии досрочно, — момент вступления
акта помилования или закона об амнистии в силу
В отношении умершего виновного — момент его смерти

Основания уголовной ответственности
Общее основание уголовной ответственности — соверше- Специальное основание уголовной ответственности — соние деяния, содержащего все признаки состава преступления, вершение деяния при наличии особых этапов или форм препредусмотренного Уголовным кодексом (ст. 8 УК РФ)
ступной деятельности:
при неоконченном преступлении — совершение деяния, содержащего признаки состава приготовления к тяжкому или
особо тяжкому преступлению, либо деяния, содержащего признаки состава покушения;
при соучастии с распределением ролей — совершение деяния, содержащего признаки состава организаторской, подстрекательской деятельности или пособничества преступлению
Элементы механизма реализации уголовной ответственности
Уголовно-правовые нормы
Уголовно-правовые отношения
Акты применения норм уголовного права
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Формы реализации уголовной ответственности
Осуждение виновного без назначения Осуждение виновного с назначением на- Осуждение виновного с назначением нанаказания
казания, но без его реального исполнения казания и его реальным исполнением

Т е м а 10. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Стадии совершения умышленного преступления —
этапы развития преступления, в ходе которых последовательно реализуется умысел лица
на совершение преступления

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Этап совершения умышленного преступления
Служит для дифференциации уголовной ответственности
Учитывается при квалификации преступления
Учитывается при назначении уголовного наказания

Обнаружение умысла на совершение преступления —
это выраженное любым способом (устно, письменно, путем конклюдентных действий) намерение лица
совершить преступление, если отсутствуют какие-либо действия, направленные на реализацию
этого намерения (не относится к стадиям совершения преступления)

стадии РАЗВИТИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Возникновение умысла на совершение преступления
Принятие решения о совершении преступления
Приготовление к преступлению
Покушение на преступление
Оконченное преступление
Распоряжение преступными доходами
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ВИДЫ СТАДИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Уголовно наказуемые
Уголовно ненаказуемые
(влияют на предупреждение преступлений)
Возникновение умысла
Приготовление к тяжким и особо тяжким преступлениям
Приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести Покушение на преступление
Распоряжение преступными доходами
Оконченное преступление
ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ОКОНЧАНИЯ
(ст. 29 УК РФ)
Оконченное преступление (ч. 1 ст. 29 УК РФ) Неоконченное преступление (ч. 2 ст. 29 УК РФ)
Приготовление к преступлению (ч. 1 Покушение на преступление (ч. 3 ст. 30
ст. 30 УК РФ)
УК РФ)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ —
приискание, изготовление или приспособление лицом 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 (ч. 1 ст. 30 УК РФ)
Приискание орудий совершения преступления — умышленные поиск и приобретение орудий совершения преступления (поиск орудия преступления, приобретение оружия)

Изготовление орудий и средств совершения преступления — изготовление или существенное изменение свойств предмета для
использования его в качестве орудия совершения преступления (полное изготовление орудия, значительный ремонт непригодного к выстрелу оружия)
Приспособление орудий и средств совершения преступления — изменение внешних форм и конструктивных особенностей
орудия преступления для удобства использования (изготовление обреза из охотничьего ружья, приспособление лодки для незаконной добычи водных биологических ресурсов)
Приискание соучастников преступления — поиск и вовлечение другого лица в совершение преступления (уговоры, обещания,
сообщение планов совершения преступления)
Сговор на совершение преступления — совместное планирование преступления, создание группы для совершения преступления
Иное умышленное создание условий для совершения преступления — иные деяния, необходимые для последующего совершения преступления (тренировки, наблюдение за потерпевшим, следование к месту совершения преступления)
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ПРИЗНАКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ
Объективные признаки
Субъективные признаки
Совершение деяний, создаю- Преступление не окончено
Наличие прямого умысла на Преступление не доведено до
щих условия для совершения
совершение преступления
конца по не зависящим от воли
преступления
лица обстоятельствам
ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ —
умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления,
если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам
(ч. 3 ст. 30 УК РФ)
Объективные признаки
Субъективные признаки
Совершение деяний, непо- Преступление не доведено до Наличие прямого умысла на Преступление не доведено до
средственно направленных на конца
совершение преступления
конца по не зависящим от воли
совершение преступления и
лица обстоятельствам
описанных в статье Особенной части УК РФ

ВИДЫ ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Оконченное покушение — виновный выполнил все зависящие от него действия, но преступный
результат не наступил (хранилище при краже оказалось пустым)
Неоконченное покушение — виновный не успел выполнить всех деяний, необходимых для
окончания преступления (был задержан в момент совершения кражи)
По степени годности
Годное покушение — вид покушения на преступление с годными средствами и орудиями на
годный объект, не доведенное до конца по не зависящим от лица обстоятельствам
Негодное покушение — вид покушения на преступление, при котором лицо ошибается в объекте (предмете) или орудиях (средствах) совершения преступления
Покушение на негодный объект (предмет) — виновный вследствие фактической ошибки не создает опасности причинения вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям
Покушение с негодными (орудиями) средствами — виновный для достижения целей использует полностью или частично не пригодные для совершения преступления орудия и средства
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ —
прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия),
непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность
доведения преступления до конца (ч. 1 ст. 31 УК РФ)
Объективные признаки
Субъективные признаки
Лицо прекращает действия Прекращение преступления на Прекращение преступления на Лицо осознает возможность
(бездействие), посредством стадиях приготовления или по- стадиях приготовления или по- доведения преступления до
которых осуществляется при- кушения
кушения является доброволь- конца
готовление или покушение
ным и окончательным
По степени окончания
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ОТЛИЧИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ОТ ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ
Добровольный отказ
Деятельное раскаяние
Возможен на стадии приготовления к преступлению или не- Имеет место после совершения лицом преступления либо пооконченного покушения на преступление
сле пресечения действий виновного на стадиях приготовления
к преступлению или покушения на преступление
Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступле- Является обстоятельством, смягчающим уголовное наказание
ние, если оно добровольно и окончательно отказалось от до- (пп. «и», «к» ч. 1 ст. 61, ст.ст. 62, 64 УК РФ), в отдельных случаведения этого преступления до конца (ч. 2 ст. 31 УК РФ)
ях, предусмотренных Общей и Особенной частью УК РФ, является основанием для освобождения от уголовной ответственности (ст.ст. 75, 75.1 УК РФ, примечания к статьям Особенной
части УК РФ)

Т е м а 11. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
Виды многосубъектных преступлений
Совместные многосубъектные преступления
Многосубъектные преступления
без признаков совместности
Соучастие в преступлении
Совпадение деяния
Посредственное причинение
Прикосновенность к преступлению
Объективно групповое преступление
Многосубъектные преступления с односторонней субъективНеосторожное сопричинение
ной связью между участниками
Соучастие suigeneris (соучастие, специально учтенное Особенной частью УК РФ)
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ПРИЗНАКИ НЕОСТОРОЖНОГО СОПРИЧИНЕНИЯ
Объективные
Субъективные
Множественность субъектов уголовной ответственности за Неосторожное сопричинение представляет собой совместное
конкретное преступление
неосторожное преступление
Взаимодействие между субъектами в процессе осуществления Существует взаимовосприятие при осуществлении деятелькакой-либо деятельности
ности, а в некоторых случаях имеет место даже расчет на поведение другого лица — участника совместной деятельности
Наступивший результат является общим для субъектов и по- Предвидение наступления побочных последствий деяния, набочным с точки зрения целеполагающей деятельности
ходится на минимальном уровне и ограничивается либо преДействия каждого из участников находятся в причинной связи ступным легкомыслием, либо преступной небрежностью
с этим побочным результатом
Признаки соучастия в преступлении
Субъективные
Взаимная осведомленность о совместном совершении преступления
Взаимодействие при совершении преступления
Умышленный характер участия в преступлении
Единый для соучастников преступный результат
Соучастие возможно только в умышленных преступлениях
Причинная связь между действиями каждого из соучастников
и преступным результатом
Объективные
Множество участников преступления

Множество участников преступления
Количественный признак — два и более участника престу- Качественный признак — соответствие каждого из участнипления
ков требованиям субъекта преступления, совершаемого в соучастии
Взаимодействие в соучастии (объединение и распределение функций
в конкретном преступлении)
Интеграция деяния — объединение индивидуальных дея- Дифференциация деяния — специализация деяний каждого из
ний соучастников в единое целое
соучастников

48

Виды соучастников (ст. 33 УК РФ)
Исполнитель — это лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования
других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ (ч. 2 ст. 33 УК РФ)
Организатор — это лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими (ч. 3 ст. 33
УК РФ)
Подстрекатель — это лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим
способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ)
Пособник — это лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации,
средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а
равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ)
Виды исполнения преступления
Исполнитель является единственным из соучастников, кто выполняет объективную сторону конкретного состава преступления
Исполнитель сам в полном объеме и не- Исполнитель выполняет только часть Исполнитель полностью и непосредпосредственно выполняет объективную объективной стороны конкретного соста- ственно выполняет объективную сторону
сторону состава преступления
ва преступления, а другую его часть вы- состава преступления при непосредственполняет лицо, не подлежащее уголовной ном участии лица, не подлежащего уголовной ответственности
ответственности

Исполнитель участвует в выполнении объективной стороны конкретного преступления вместе с другими лицами, подлежащими уголовной ответственности (соисполнителями)
Лицо выполняет объективную сторо- Лицо участвует в выполнении объектив- Лицо не выполняет объективную сторону
ну конкретного состава преступления в ной стороны конкретного состава престу- конкретного состава преступления, но его
полном объеме при присоединяющейся пления частично, присоединяясь на ка- действия оцениваются как соисполнидеятельности других соисполнителей
ком-либо этапе совершения общественно тельство в силу наличия особой формы
опасного деяния к деятельности других совместной преступной деятельности —
организованной группы либо преступнолиц — соисполнителей
го сообщества (преступной организации)
Исполнитель, сам непосредственно не выполняет состава конкретного преступления, для совершения преступления
использует лиц, которые не являются субъектами уголовного права в силу недостижения возраста уголовной ответственности, или невменяемости, или отсутствия специальных признаков субъекта конкретного преступления
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Виды организаторов преступления
Лицо, организовавшее со- Лицо, руководившее исполнени- Лицо, создавшее организованвершение преступления
ем преступления
ную группу или преступное сообщество (преступную организацию)

Лицо, руководившее организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)

Виды пособничества
Интеллектуальное пособничество
Физическое пособничество
Лицо содействовало совершению преступления советами
Лицо содействовало совершению преступления предоставлением средств или орудий совершения преступления
Лицо содействовало совершению преступления указаниями Лицо содействовало совершению преступления устранением
препятствий
Лицо содействовало совершению преступления путем предоставления информации
Лицо заранее обещало скрыть преступника, средства или
орудия совершения преступления, следы преступления либо
предметы, добытые преступным путем

Лицо заранее обещало приобрести предметы, добытые преступным путем
П р и м е ч а н и е. Укрывательство преступления, а также приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действия были обещаны исполнителю до или во время совершения
преступления либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю
преступления рассчитывать на подобное содействие.
Виды соучастия
Соисполнительство — действия каждого из соучастников Соучастие с распределением ролей — имеет место распредеквалифицируются исключительно по конкретной статье Осо- ление ролей, объективная сторона преступления выполняется
бенной части УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ
не всеми соучастниками; ответственность за действия организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со
ссылкой на ст. 33 УК РФ
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Совершение преступления
группой лиц — в совершении
преступления совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного
сговора

Формы соучастия
(ст. 35 УК РФ)
Совершение преступления Совершение преступления
группой лиц с предваритель- организованной группой —
ным сговором — в соверше- преступление
совершено
нии преступления участвовали устойчивой группой лиц, залица, заранее договорившиеся ранее объединившихся для соо его совместном совершении вершения одного или нескольких преступлений

Совершение преступления
преступным
сообществом
(преступной
организацией) — преступление совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп,
действующих под единым
руководством, члены которых
объединены в целях совместного совершения одного или
нескольких тяжких либо особо
тяжких преступлений для получения прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды
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Квалификация деяния соучастников
определяется
Характером участия в совершении преступления
Стадией преступления, выполненного исполнителем в пределах состоявшегося сговора
Требования, предъявляемые к добровольному отказу соучастников
Исполнитель прекращает добровольно Организатор преступления и подстре- Пособник преступления не подлежит
и окончательно приготовление к пре- катель к преступлению не подлежат уго- уголовной ответственности, если он
ступлению либо прекращает действия ловной ответственности, если эти лица предпринял все зависящие от него меры,
(бездействие), непосредственно направ- своевременным сообщением органам чтобы предотвратить совершение престуленные на совершение преступления в власти или иными предпринятыми мера- пления
пределах состоявшегося сговора, если ми предотвратили доведение преступлеон осознавал возможность доведения ния исполнителем до конца
преступления до конца и если фактически совершенное им деяние не содержит
иной состав преступления
Эксцесс исполнителя —
совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников,
и влияющее исключительно на квалификацию его действий
Качественный эксцесс
Количественный эксцесс
Один из соучастников совершает преступление принципиаль- Один из соучастников совершает то же преступление, но с квано иное по характеру (качеству)
лифицирующими обстоятельствами
Прикосновенность к преступлению —
умышленная деятельность лица, препятствующая применению мер уголовно-правового воздействия
за совершение основного посягательства при отсутствии признаков соучастия в нем
Заранее не обещанным укрывательством Заранее не обещанным попустительством Заранее не обещанным несообщением
признается деяние по сокрытию лица, признается невоспрепятствование при- признается непредставление лицом, имесовершившего общественно опасное по- готовлению к совершению общественно ющим достоверную информацию о сосягательство, содержащее признаки тяж- опасного посягательства и его совер- вершаемом или совершенном преступлекого или особо тяжкого преступления, шению лицом, обязанным и имевшим нии, в органы власти, уполномоченные
или участвовавшего в его совершении, возможность принять необходимые для на раскрытие и расследование престусредств орудий или следов его совер- предотвращения или прекращения этого плений, или лицу, в отношении которого
шения либо предметов, приобретенных посягательства меры
совершается преступление, сведений об
в результате совершения этого посягаэтом преступлении
тельства

ВИДЫ АКЦЕССОРНОСТИ
Строгая
Логическая
Ответственность соучастника определяются пределами со- Ответственность соучастника определяются стадией престувместного умысла независимо от стадии преступления, факти- пления, совершенного исполнителем
чески выполненной исполнителем
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
Принцип неотвратимости ответственно- Принцип равного основания уголовной Принцип самостоятельной (индивидусти для каждого из соучастников деяния ответственности за совместное соверше- альной) ответственности каждого из
ние преступления и за совершение пре- участников деяния
ступления одним лицом
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЦИПА НЕОТВРАТИМОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
Общая предпосылка — установление круга лиц, участвую- Специальная предпосылка — фактические обстоятельства,
щих в совершении преступления
при наличии которых применение наказания к конкретному лицу,
участвующему в какой либо форме в совершении преступлении,
является необходимой, достаточной и целесообразной мерой
ПРИНЦИП НЕОТВРАТИМОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
предполагает
Установление фактических обстоятельств, которые в своей со- Установление обстоятельств, свидетельствующих о совершевокупности должны свидетельствовать о самом событии мно- нии данного преступления именно совместными действиями
госубъектного преступления
(бездействием) этих лиц:
правильное определение круга участников данного преступления;
совместности их деяния

ПРИНЦИП РАВНОГО ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
предполагает
Участники конкретного деяния должны К совместно совершившим преступление Принцип означает вменение каждому из
иметь то же основание уголовной ответ- лицам должны применяться те же прави- участников посягательства всего престуственности, что и преступник, совершив- ла, регламентирующие порядок и усло- пления, совершенного совместными объший его единолично, — совершение де- вия освобождения от ответственности и единенными усилиями, как результата
яния, содержащего все признаки состава наказания, давности исполнения обвини- его собственной деятельности
конкретного преступления
тельного приговора, снятия судимости и
т. д., что и к лицу, совершившему преступление единолично
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СОВМЕСТНОЕ СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
предполагает
Ответственность каждого участника совместного деяния за действия, хотя и находящиеся в причинной связи с его действиями, но не охватываемые его виной, должна исключаться
Возможность ответственности участников совместного В силу возможного расхождения предметного содержания вины
деяния за совершение разных преступлений или выпол- каждого из участников деяния
нение разных составов одного и того же преступления В силу особенностей совершенного деяния, выполняемого каждым
из его участников
В силу особенностей субъекта конкретного состава преступления
Постановку вопроса об уголовной ответственности в Невозможность в силу каких-либо обстоятельств привлечения к
случаях, когда имеются факты неудавшегося подстрека- уголовной ответственности исполнителя преступного деяния, допутельства, пособничества или организации преступления стим, в случае его смерти, не отражается на реализации уголовной
ответственности в отношении других соучастников
Освобождение исполнителя от наказания не исключает ответственности и наказуемости соучастников
Добровольный отказ одного из соучастников (в частности, исполнителя) не исключает ответственности других соучастников
Индивидуализацию ответственности соучастников

Т е м а 12. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Основные формы множественности преступлений
Множественность преступлений — это совершение одним лицом двух и более преступлений, сохраняющих свою
юридическую значимость
Признаки:
количественный — совершение лицом двух или более самостоятельных преступлений, т. е. деяний, каждое из которых
предусмотрено УК РФ в качестве отдельного состава преступления;
качественный — сохранение хотя бы двумя из указанных преступлений на момент вынесения судом приговора своей
юридической значимости, которая исключается, в частности, при истечении сроков давности привлечения лица к уголовной
ответственности (ст. 78 УК РФ), снятии или погашении судимости по какому-либо из преступлений (ст. 86 УК РФ)
Совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ)
Рецидив преступлений (ст. 18 УК РФ)
Специфические признаки совокупности преступлений:
Специфические признаки рецидива преступлений:
входящие в совокупность преступления могут быть не
наличие у лица судимости за ранее совершенное умыштолько умышленными (с двумя формами вины), но и неосто- ленное преступление;
рожными;
совершение им вновь умышленного преступления
совершаются всегда до осуждения за них
НЕ ОБРАЗУЕТ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Указанная в ст.ст. 151.1, 154, 178, 180, 212.1 УК РФ Предусмотренная в ст.ст. 232, 241 УК РФ систематичность
неоднократность (в отличие от неоднократности, — является лишь обязательной для наступления уголовной
предусматривавшейся в действовавшей до 08.12.2003 ст. 16 ответственности
УК РФ) — является необходимым условием для наличия
основного состава соответствующего преступления
Основные виды единичного преступления
Единичное преступление — преступление, которое предусмотрено одной уголовно-правовой нормой в качестве
одного состава преступления
Простое — предполагает одно преступное деяние, соверша- Сложное — хотя и предусмотрено, как любое единичное преемое с одной формой вины, а также, применительно к ма- ступление, одной уголовно-правовой нормой в качестве одного
териальным составам, влечет одно последствие (ч. 1 ст. 105 состава преступления, но имеет сложное содержание последнеУК РФ)
го (ч. 4 ст. 111 УК РФ)

ВИДЫ СЛОЖНОГО ЕДИНИЧНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Составное — основной состав складывается из двух или более деяний, каждое из которых само по себе в отдельности предусматривается УК РФ в качестве самостоятельного преступления (ч. 1 ст. 162 УК РФ)
Длящееся — действие или бездействие сопряжено с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных
на виновного законом под угрозой уголовного преследования (ч. 1 ст. 222 УК РФ)
Продолжаемое — складывается из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих
в своей совокупности единое преступление (например, задумав украсть автомобиль, лицо в течение года по частям вынесло с
завода все детали машины)
С альтернативными действиями (последствиями) — включает в свою объективную сторону несколько действий (последствий), совершение (наступление) любого из которых образует оконченный состав преступления (ч. 1 ст. 228 УК РФ)
С дополнительными тяжкими последствиями — например, изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ)
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Совокупность преступлений
(ст. 17 УК РФ)

Реальная
Совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено
статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства,
влекущего более строгое наказание (ч. 1 ст. 17 УК РФ) (например, совершив кражу, на следующий день лицо совершает изнасилование)

Идеальная
Одно действие (бездействие) содержит признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ (ч. 2
ст. 17 УК РФ) (например, одним действием — броском гранаты под ноги трех стоящих рядом потерпевших виновный,
действуя с косвенным умыслом, из хулиганских побуждений,
совершает три преступления, предусмотренные пп. «е», «и» ч.
2 ст. 105, пп. «в», «д» ч. 2 ст. 111 и п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ,
если одна жертва погибает, второй причиняется тяжкий вред
здоровью, а третьей — средней тяжести вред здоровью)

Юридическое значение совокупности преступлений
При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ (ч. 1 ст. 17 УК РФ)
Совокупность преступлений является одним из оснований назначения более строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК РФ за совершенное преступление (ч. 2 ст. 60 УК РФ).
Так, по общему правилу при частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более 25 лет, однако в случае совершения хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3, 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст.ст. 277, 278,
279, 353, 356, 357, 358 и 360 УК РФ, при частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказания
по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более 30 лет (чч. 4, 5 ст. 56 УК РФ)
Наказание при совокупности преступлений назначается по специальным правилам, предусмотренным ст. 69 УК РФ
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Рецидив преступлений —
совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
умышленное преступление
Опасный — совершение лицом тяжкого Пенитенциарный — совершение умыш- Общий — совершение любого (разнопреступления, за которое оно осуждает- ленного преступления лицом в период родного) умышленного преступления
ся к реальному лишению свободы, если отбывания наказания в местах лишения лицом, имеющим судимость за любое
ранее это лицо два или более раза было свободы за ранее совершенное умышлен- ранее совершенное умышленное престуосуждено за умышленное преступление ное преступление (например, умышлен- пление (например, лицо, имеющее судиное причинение тяжкого вреда здоровью мость за хулиганство (п. «а» ч. 2 ст. 213
средней тяжести к лишению свободы;
совершение лицом тяжкого престу- сокамернику в исправительной колонии УК РФ), совершает кражу (п. «а» ч. 2 ст.
пления, если ранее оно было осуждено за строгого режима лицом, отбывающим на- 158 УК РФ)
тяжкое или особо тяжкое преступление к казание за убийство)
реальному лишению свободы
Особо опасный — совершение лицом Постпенитенциарный — совершение Специальный — совершение умыштяжкого преступления, за которое оно лицом умышленного преступления по- ленного преступления лицом, имеющим
осуждается к реальному лишению сво- сле отбытия наказания в местах лишения судимость за ранее совершенное тождебоды, если ранее это лицо два раза было свободы за ранее совершенное умышлен- ственное или однородное умышленное
преступление (например, совершение
осуждено за тяжкое преступление к ре- ное преступление
разбоя лицом, имеющим судимость за раальному лишению свободы;
нее совершенный грабеж)

совершение лицом особо тяжкого
преступления, если ранее оно два раза
было осуждено за тяжкое преступление
или ранее осуждалось за особо тяжкое
преступление
Простой — совершение умышленного
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное
преступление
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Юридическое значение рецидива преступлений
Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на ос- Рецидив влечет также иные последствия, предусмотренные
новании и в пределах, предусмотренных УК РФ (ч. 5 ст. 18 законодательством Российской Федерации: в частности, рецидив (его вид) влияет на возможность изменения вида испраУК РФ):
рецидив преступлений признается обстоятельством, отяг- вительного учреждения (ч. 3 ст. 78 УИК РФ), на возможность
передвижения осужденного без конвоя или сопровождения за
чающим наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ);
рецидив преступлений учитывается при назначении осуж- пределами исправительного учреждения (ч. 2 ст. 96 УИК РФ),
денным к лишению свободы вида исправительного учрежде- на возможность выезда осужденного к лишению свободы за
пределы исправительного учреждений (ч. 3 ст. 97 УИК РФ),
ния (ст. 58 УК РФ);
наличие опасного или особо опасного рецидива преступле- является основанием для изолированного содержания осужний исключает возможность условного осуждения (ч. 1 ст. 73 денного от других осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях (ч. 2 ст. 80 УИК РФ) и установления адУК РФ);
наказание при рецидиве преступлений назначается по спе- министративного надзора в отношении лица, освобождаемого
из мест лишения свободы (чч. 1, 2 ст. 173.1 УИК РФ)
циальным правилам, предусмотренным ст. 68 УК РФ
При признании рецидива преступлений не учитываются
(ч. 4 ст. 18 УК РФ)
Судимости за умышленные преступления небольшой тяжести
Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет
Судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для
отбывания наказания в места лишения свободы, а также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86
УК РФ
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Конкуренция уголовно-правовых норм —
предполагает совершение одного преступления, подпадающего под действие нескольких уголовно-правовых норм,
из которых и производится выбор при квалификации содеянного
Конкуренция общей и специальной нормы — если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме (ч. 3 ст. 17 УК РФ) (например,
при убийстве участкового из мести за привлечение им к административной ответственности конкуренция ст. 317 и п. «б» ч. 2
ст. 105 УК РФ решается в пользу первой)
Конкуренция нескольких специальных норм
Конкуренция нескольких привилегированных составов — предпочтение более привилегированному (например, если лицо
убивает потерпевшего при превышении пределов необходимой обороны, находясь в состоянии аффекта, то оно несет ответственность по ч. 1 ст. 108 УК РФ, а не по ч. 1 ст. 107 УК РФ)
Конкуренция между квалифицированным и особо квалифицированным составами — предпочтение последнему (например, если лицо совершило кражу группой лиц по предварительному сговору (что предусмотрено п. «а» ч 2 ст. 158 УК РФ) и
в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), то его действия должны квалифицироваться по одной норме — по п. «в» ч. 3
ст. 158 УК РФ)
Конкуренция между квалифицированным и привилегированным составами — предпочтение последнему (например,
если лицо, находясь в состоянии аффекта, совершает убийство общеопасным способом, оно должно нести ответственность по
ч. 1 ст. 107 УК РФ, а не по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Т е м а 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, — это обстоятельства, при которых деяние, имеющее внешнее сходство с преступлением, не является таковым в силу отсутствия общественной опасности
Необходимая обо- Причинение
вре- Крайняя необходи- Физическое
или Обоснованный риск Исполнение приказа
рона
да при задержании мость
психическое приили распоряжения
лица, совершившего
нуждение
преступление

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА
Не является преступлением причинение вреда посягающему в состоянии необходимой обороны, т. е. при защите личности и прав
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов
общества или государства от общественно опасного посягательства
Право на необходимую оборону имеют
Все лица независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения
Право на необходимую оборону можно реализовывать Независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти
Понятие необходимой обороны
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Причинение посягающему лицу смерти или тяжкого вреда правомерно
Если посягательство было сопряжено с насилием, опасным для Согласно части 1 ст. 37 УК РФ общественно опасное посягажизни обороняющегося или другого лица, либо с непосред- тельство, сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, представляет собой деяние, коственной угрозой применения такого насилия
торое в момент его совершения создавало реальную опасность
для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии такого посягательства могут свидетельствовать, в частности:
причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу
для жизни обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных органов);
применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица
(применение оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, удушение, поджог и т. п.).
Непосредственная угроза применения насилия, опасного для
жизни обороняющегося или другого лица, может выражаться,
в частности, в высказываниях о намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или предметов, используемых в качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом конкретной обстановки имелись
основания опасаться осуществления этой угрозы
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Если обороняющийся вследствие неожиданности посягатель- При выяснении вопроса, являлись ли для оборонявшегося
ства не мог объективно оценить степень и характер опасности лица неожиданными действия посягавшего, вследствие чего
нападения
оборонявшийся не мог объективно оценить степень и характер
опасности нападения (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ), суду следует принимать во внимание время, место, обстановку и способ посягательства, предшествовавшие посягательству события, а также
эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние
страха, испуга, замешательства в момент нападения и т. п.). В
зависимости от конкретных обстоятельств дела неожиданным
может быть признано посягательство, совершенное, например,
в ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить
степень и характер опасности такого посягательства
Если не было допущено превышения пределов необходимой Причинять посягающему смерть или тяжкий вред правомерно
обороны
и в том случае, когда не было посягательства, опасного для
жизни обороняющегося или другого лица, либо посягательства,
непосредственно угрожающего применением такого насилия,
а также не было неожиданности посягательства, вследствие
которой обороняющееся лицо не могло объективно оценить
степень и характер опасности нападения.
Главное условие правомерности деяния обороняющегося в
этом случае — несовершение умышленных действий, явно не
соответствующих характеру и опасности посягательства
Условия правомерности необходимой обороны —
это обстоятельства, при наличии которых лицо имеет право на необходимую оборону
Относящиеся к посягательству
Относящиеся к защите
Общественно опасное деяние как основание необходи- Возможна защита только законных интересов личности и прав обомой обороны
роняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства
Наличность общественно опасного посягательства
Причинение вреда при защите возможно только посягающему лицу
Действительность общественно опасного посягательства Не должно быть превышения пределов необходимой обороны
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Общественно опасное деяние как основание необходимой обороны
Деяние, дающее право на необходимую обо- Под деянием, которое дает право на необходимую оборону, понимается общественно опасное посягательство, предусмотренное статьей Особенной части
рону
УК РФ, которое можно пресечь или предотвратить путем причинения посягающему вреда:
общественно опасные деяния, сопряженные с насилием, как опасным, так и
не опасным для жизни обороняющегося или другого лица;
иные деяния, в том числе совершенные по неосторожности, предусмотренные Особенной частью УК РФ, которые хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или пресечены путем
причинения посягающему вреда. К таким посягательствам относятся, например, умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение чужого
имущества, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения.
Состояние необходимой обороны может быть вызвано и общественно опасным
посягательством, носящим длящийся или продолжаемый характер, например
незаконное лишение свободы, захват заложника, истязание и т. п. Право на необходимую оборону в этих случаях сохраняется до момента окончания такого
посягательства.
В случае совершения предусмотренных Особенной частью УК РФ деяний, в
которых юридические и фактические моменты окончания посягательства не совпадают, право на необходимую оборону сохраняется до момента фактического
окончания посягательства.
Необходимая оборона может быть признана правомерной независимо от того,
привлечено ли посягавшее лицо к уголовной ответственности, в том числе в
случае защиты от посягательства лица, находящегося в состоянии невменяемости, или лица, не достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
Правила о необходимой обороне распространяются на случаи применения не
запрещенных законом автоматически срабатывающих или автономно действующих средств или приспособлений для защиты охраняемых уголовным законом интересов от общественно опасных посягательств
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Деяние, которое исключает право на необ- Не может признаваться находившимся в состоянии необходимой обороны лицо,
ходимую оборону
причинившее вред другому лицу в связи с совершением последним действий,
хотя формально и содержащих признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но заведомо для лица, причинившего вред, в силу малозначительности не представлявших общественной опасности.
Правомерные действия должностных лиц, находящихся при исполнении своих
служебных обязанностей, даже если они сопряжены с причинением вреда или
угрозой его причинения, состояние необходимой обороны не образуют (применение в установленных законом случаях силы сотрудниками правоохранительных органов при обеспечении общественной безопасности и общественного
порядка и др.).
Не признается находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, которое
спровоцировало нападение, чтобы использовать его как повод для совершения
противоправных действий (для причинения вреда здоровью, хулиганских действий, сокрытия другого преступления и т. п.). Содеянное в этих случаях квалифицируется на общих основаниях

Наличность ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА —
это временной промежуток, когда возможны необходимая оборона и превышение пределов необходимой обороны
Момент возникновения права на необходимую оборону Состояние необходимой обороны возникает не только с момента
начала общественно опасного посягательства, но и при наличии
реальной угрозы посягательства, т. е. с того момента, когда посягающее лицо готово перейти к совершению соответствующего деяния. Суду необходимо установить, что у оборонявшегося имелись
основания для вывода о том, что имеет место реальная угроза посягательства

63

Момент прекращения права на необходимую оборону Действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред посягавшему лицу причинен после
того, как посягательство было предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно отпала необходимость, что
осознавалось оборонявшимся лицом. В таких случаях в зависимости от конкретных обстоятельств дела причинение вреда посягавшему лицу может оцениваться по правилам ст. 38 УК РФ либо оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих основаниях.
В целях правильной юридической оценки таких действий суды с
учетом всех обстоятельств дела должны выяснять, не совершены
ли они оборонявшимся лицом в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного волнения (аффекта), вызванного общественно
опасным посягательством.
Состояние необходимой обороны может иметь место в том числе
в случаях, когда:
защита последовала непосредственно за актом хотя и оконченного посягательства, но исходя из обстоятельств для оборонявшегося лица не был ясен момент его окончания и лицо ошибочно полагало, что посягательство продолжается;
общественно опасное посягательство не прекращалось, а с очевидностью для оборонявшегося лица лишь приостанавливалось
посягавшим лицом с целью создания наиболее благоприятной обстановки для продолжения посягательства или по иным причинам.
Переход оружия или других предметов, использованных в качестве
оружия при посягательстве, от посягавшего лица к оборонявшемуся лицу сам по себе не может свидетельствовать об окончании
посягательства, если с учетом интенсивности нападения, числа посягавших лиц, их возраста, пола, физического развития и других
обстоятельств сохранялась реальная угроза продолжения такого
посягательства

Действительность ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА —
означает, что посягательство было реальным, существующим в действительности.
При отсутствии действительности посягательства обороняющийся действует в состоянии мнимой
или воображаемой обороны. Таким образом, следует различать необходимую оборону, мнимую оборону,
воображаемую оборону

64

Мнимая оборона —
это защита от действий, принимаемых за общественно опасное посягательство
Правила квалификации
Содеянное в состоянии мнимой обороны квалифицируется как совершенное:
В состоянии необходимой обороны
В тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, что совершается реальное общественно опасное посягательство, и лицо, применившее меры защиты, не осознавало и не могло осознавать отсутствие
такого посягательства, его действия следует рассматривать как совершенные в состоянии необходимой обороны
При превышении пределов необходимой обороны Лицо, превысившее пределы защиты, допустимой в условиях соответствующего реального посягательства, не сопряженного с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, подлежит ответственности за превышение пределов необходимой обороны
По неосторожности
В тех случаях, когда лицо не осознавало, но по обстоятельствам дела
должно было и могло осознавать отсутствие реального общественно
опасного посягательства, его действия подлежат квалификации по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления,
совершенные по неосторожности
Воображаемая оборона —
это защита от несуществующего в действительности посягательства, которое имеется только
в воображении «защищающегося»
Правила квалификации
Содеянное в состоянии воображаемой обороны квалифи- Если общественно опасного посягательства не существовало в
цируется как умышленное или неосторожное преступле- действительности и окружающая обстановка не давала лицу осние
нований полагать, что оно происходит, действия лица подлежат
квалификации на общих основаниях
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ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАЩИТЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЯГАЮЩЕМУ ЛИЦУ —
вред при необходимой обороне должен причиняться только посягающему лицу.
При отклонении действия, т. е. защищаясь, обороняющийся может причинить вред третьим лицам. Например, обороняясь от преследовавшей его группы хулиганов, обороняющийся бросил в них камень, но попал в не причастного
к нападению гражданина. В этом случае, в зависимости от конкретных обстоятельств дела и субъективного отношения обороняющегося лица к наступившим последствиям, возможна троякая уголовно-правовая оценка содеянного
Правила квалификации
Умышленное преступление
Обстановка защиты давала обороняющемуся лицу основания сделать вывод о том, что
при отражении посягательства могут пострадать третьи лица. Если обороняющийся
осознавал общественно опасный характер своего деяния, предвидел неизбежность или
реальную возможность причинения вреда третьим лицам, желал причинения им вреда,
или причинение вреда третьим лицам он сознательно допускал, или относился к последствиям своих действий безразлично, то содеянное обороняющимся лицом должно
квалифицироваться как умышленное преступление
Неосторожное преступление
Если при отражении общественно опасного посягательства обороняющееся лицо предвидело абстрактную возможность причинения вреда третьим лицам и при этом без
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этого
вреда, то при причинении вреда третьим лицам обороняющийся должен отвечать за неосторожное преступление. За неосторожное преступление обороняющееся лицо должно отвечать также и в том случае, когда оно не предвидело причинение вреда третьим
лицам, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и
могло его предвидеть
Казус, т. е. невиновное причинение Обороняющееся лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать обвреда
щественной опасности последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не
могло их предвидеть;
обороняющееся лицо хотя и предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий своего деяния, но не могло предотвратить эти последствия в силу
несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам
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Нет превышения пределов необходимой обороны
Вред, причиненный Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии превышения пределов необходимой обороны
посягающему
Смерть или тяжкий При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни
вред здоровью
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (ч. 1
ст. 37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных ч. 2.1 ст. 37 УК РФ, когда лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения, обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу
При посягательстве нескольких лиц обороняющееся лицо вправе применить к любому из посягающих
такие меры защиты, которые определяются характером и опасностью действий всей группы
Судам надлежит иметь в виду, что обороняющееся лицо из-за душевного волнения, вызванного посягательством, не всегда может правильно оценить характер и опасность посягательства и, как следствие,
избрать соразмерные способ и средства защиты
Действия обороняющегося лица нельзя рассматривать как совершенные с превышением пределов необходимой обороны, если причиненный вред хотя и оказался большим, чем вред предотвращенный, но
при причинении вреда не было допущено явного несоответствия мер защиты характеру и опасности
посягательства
Иные последствия
Не влечет уголовной ответственности умышленное причинение посягавшему лицу средней тяжести
или легкого вреда здоровью либо нанесение побоев, а также причинение любого вреда по неосторожности, если это явилось следствием действий оборонявшегося лица при отражении любого общественно опасного посягательства
Превышение пределов необходимой обороны —
это явное несоответствие мер защиты характеру и опасности посягательства
Вред, причиненный
Обстоятельства, свидетельствующие о превышении пределов необходимой обороны
посягающему
Смерть или тяжкий Обороняющийся прибегнул к защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для
вред здоровью
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, такими способами и средствами, применение которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил посягающему тяжкий вред здоровью
или смерть.
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При этом ответственность за превышение пределов необходимой обороны наступает только в случае,
когда по делу будет установлено, что обороняющийся осознавал, что причиняет вред, который не был
необходим для предотвращения или пресечения конкретного общественно опасного посягательства.
Под посягательством, защита от которого исключает причинение посягающему смерти или тяжкого
вреда здоровью, следует понимать совершение общественно опасных деяний, сопряженных с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица (например, побои, причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью, грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для
жизни или здоровья).
Кроме того, таким посягательством является совершение и иных деяний (действий или бездействия),
в том числе по неосторожности, предусмотренных Особенной частью УК РФ, которые хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда. К таким посягательствам относятся, например, умышленное или
неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения
Применялись не запрещенные законом автоматически срабатывающие или автономно действующие
средства или приспособления для защиты охраняемых уголовным законом интересов от общественно
опасных посягательств. Если причиненный посягающему лицу вред явно не соответствовал характеру
и опасности посягательства, содеянное следует оценивать как превышение пределов необходимой
обороны. При срабатывании (приведении в действие) таких средств или приспособлений в условиях
отсутствия общественно опасного посягательства содеянное подлежит квалификации на общих
основаниях

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, —
это обстоятельство, исключающее преступность деяния, которое заключается в причинении вреда лицу,
совершившему преступление
Цель задержания лица, со- Доставление лица, совершившего преступление, органам власти и пресечение возможности совершившего преступление вершения им новых преступлений
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Лицо, совершившее престу- К лицам, совершившим преступление, следует относить лиц, совершивших как оконченное,
пление
так и неоконченное преступление, а также соучастников соответствующего преступления. При
этом наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора в отношении таких лиц
не является обязательным условием при решении вопроса о правомерности причинения им вреда в ходе задержания.
Задержание лица, совершившего преступление, может производиться и при отсутствии непосредственной опасности совершения задерживаемым лицом общественно опасного посягательства
Кто имеет право на задер- Право на задержание лица, совершившего преступление, имеют не только уполномоченные на
жание лица, совершившего то представители власти, но и иные лица, в том числе пострадавшие от преступления, или ставпреступление
шие его непосредственными очевидцами, или лица, которым стало достоверно известно о его
совершении. Положения ст. 38 УК РФ могут быть применены в отношении указанных лиц в
случае причинения ими вреда при задержании лица, совершившего преступление
Обстановка задержания
Исходя из положений ст. 38 УК РФ задерживающее лицо должно быть уверено, что причиняет
вред именно тому лицу, которое совершило преступление (например, задерживающий является
пострадавшим либо очевидцем преступления, на задерживаемого прямо указали очевидцы преступления как на лицо, его совершившее, на задерживаемом или на его одежде, при нем или в
его жилище обнаружены явные следы преступления).
Под обстоятельствами задержания (обстановкой задержания), которые должны учитываться
при определении размера допустимого вреда, следует понимать все обстоятельства, которые
могли повлиять на возможность задержания с причинением минимального вреда задерживаемому (место и время совершения преступления, непосредственно за которым следует задержание,
количество, возраст и пол задерживающих и задерживаемых, их физическое развитие, вооруженность, наличие сведений об агрессивном поведении задерживаемых, их вхождении в состав
банды, террористической организации и т. п.)
Правомерность причине- При разрешении вопроса о правомерности причинения вреда в ходе задержания лица, соверния вреда лицу, совершив- шившего преступление, судам необходимо выяснять обстоятельства, свидетельствующие о нешему преступление
возможности иными средствами задержать такое лицо.
В случае совершения преступления несколькими лицами причинение вреда возможно только
в отношении тех соучастников, которых задержать иными средствами не представлялось возможным.

Превышение мер задержания
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Причинение вреда лицу,
ошибочно принятому за совершившего преступление

Задерживать путем причинения вреда можно только лицо, совершившего преступное деяние.
Право на задержание лица, совершившего преступление, сохраняется до истечения сроков давности уголовного преследования.
Причиненный вред должен соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления и обстоятельствам задержания
Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, это явное
несоответствие причиненного вреда характеру и опасности совершенного преступления и обстоятельствам задержания, когда задерживаемому без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемой обстановкой вред.
Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, влечет за
собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения смерти, тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью.
Если лицу, совершившему преступление, при задержании был причинен вред меньший, чем
это предусмотрено в ч. 2 ст. 114 УК РФ, действия задерживавшего лица не образуют состава
преступления
Если при задержании лицо добросовестно заблуждалось относительно характера совершенного задержанным лицом противоправного деяния, приняв за преступление административное
правонарушение или деяние лица, не достигшего возраста уголовной ответственности, либо
лица в состоянии невменяемости, в тех случаях когда обстановка давала основания полагать,
что совершалось преступление, и лицо, осуществлявшее задержание, не осознавало и не могло
осознавать действительный характер совершавшегося деяния, его действия следует оценивать
по правилам ст. 38 УК РФ, в том числе и о допустимых пределах причинения вреда.
Аналогичным образом следует оценивать и ситуации, когда при задержании лицо добросовестно заблуждалось относительно того, кто именно совершил преступление, а обстановка давала
ему основание полагать, что преступление было совершено задержанным им лицом, и при этом
лицо, осуществлявшее задержание, не осознавало и не могло осознавать ошибочность своего
предположения.
Если при задержании лицо не осознавало, но по обстоятельствам дела должно было и могло
осознавать указанные обстоятельства: характер противоправного деяния и кто именно совершил преступление, его действия подлежат квалификации по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные по неосторожности.
При отсутствии указанных обстоятельств причинение вреда лицу при его задержании подлежит
квалификации на общих основаниях

Причинение вреда третьим При задержании лица, совершившего преступление, недопустимо причинение вреда третьим
лицам
лицам. В случае когда при задержании лица, совершившего преступление, причиняется вред охраняемым уголовным законом интересам третьих лиц, содеянное в зависимости от конкретных
обстоятельств может оцениваться как правомерное причинение вреда по основаниям, предусмотренным ст.ст. 39, 41 или 42 УК РФ, как невиновное причинение вреда либо как умышленное
или неосторожное преступление
Лицо, совершившее престу- Если в процессе задержания задерживаемое лицо совершает общественно опасное посягательпление, совершает обще- ство, в том числе сопряженное с применением насилия либо с непосредственной угрозой приственно опасное деяние
менения насилия, причинение вреда в отношении задерживаемого лица следует рассматривать
по правилам о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ)
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КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ —
это обстоятельство, исключающее преступность деяния, при котором для устранения опасности
вред причиняется третьим лицам
УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Относящиеся к грозящей опасности

Относящиеся к действиям по устранению опасности

Источник опасности — источником опасности может выступать любое явление, создающее угрозу причинения вреда
личности и правам лица или иных лиц, охраняемым законом
интересам общества или государства (деяния других людей,
физиологические процессы в организме человека, например
голод, действие стихийных сил природы, механизмов, животных и т. д.)
Наличность опасности — миновавшая или будущая опасность
не создает состояния крайней необходимости

Вред при крайней необходимости причиняется третьим лицам
для устранения опасности личности или правам действующего
лица или иным лицам, а также охраняемым законам интересам
общества или государства

Допускается причинение вреда третьим лицам лишь тогда, когда грозящая опасность не может быть устранена иными средствами
Действительность опасности — опасность должна быть реаль- Причиненный вред должен быть меньшим, чем вред предотно существующей, а не воображаемой
вращенный

Превышение пределов крайней необходимости —
превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда третьим лицам,
явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам,
при которых опасность устранялась, когда охраняемым интересам был причинен вред,
равный или более значительный, чем вред предотвращенный
Превышение пределов крайней необходимости влечет уголовную ответственность на общих основаниях лишь в случае умышленного причинения вреда.
Совершение преступления при превышении пределов крайней необходимости может признаваться обстоятельством, смягчающим наказание
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Отличие необходимой обороны, причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление, и крайней необходимости
Критерии отличия
Необходимая оборона
Причинение вреда
Крайняя необходимость
при задержании
Цель действий
Защита законных интересов Доставление лица органам Устранение опасности, неполичности, общества или госу- власти и пресечение возмож- средственно угрожающей личдарства
ности совершения им новых ности, обществу или государпреступлений
ству
Основание
Совершение
общественно Совершение деяния, предус- Опасность, угрожающая законным интересам личности,
опасного деяния, предусмо- мотренного УК РФ
общества или государства
тренного УК РФ, которое может быть пресечено или предотвращено путем причинения
вреда посягающему
Вред причиняется
Посягающему лицу
Лицу, уже совершившему дея- Третьим лицам, не имеющим
ние, предусмотренное УК РФ отношения к созданию опасности
Соотношение вреда причинен- Причиненный вред может Причиненный вред должен со- Причиненный вред должен
ного и предотвращенного
быть большим, чем вред пре- ответствовать характеру и сте- быть меньшим, чем вред предотвращенный, если не было пени общественной опасности дотвращенный
допущено явного несоответ- совершенного преступления и
ствия мер защиты характеру и обстоятельствам задержания
опасности посягательства

Временной промежуток, когда С момента реальной угрозы поимеется право на причинение сягательства до момента превреда
дотвращения, пресечения или
окончания посягательства
Необходимость
вреда
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причинения Обороняющийся имеет право
на причинение вреда посягающему лицу независимо от
возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти
Условия наступления уголов- Умышленное
причинение
ной ответственности
смерти или тяжкого вреда здоровью:
при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого
лица, либо с непосредственной
угрозой применения такого насилия;
при этом обороняющееся
лицо могло объективно оценить степень и характер опасности посягательства;
и оно осознавало, что причиняет вред, который не был
необходим для предотвращения или пресечения конкретного общественно опасного
посягательства

С момента совершения деяния,
предусмотренного
УК РФ, до момента истечения
сроков давности уголовного
преследования
Имеются обстоятельства, свидетельствующие о невозможности задержать лицо иными
средствами

С момента появления опасности до момента ее исчезновения
Грозящая опасность не может
быть устранена иными средствами

Причинение смерти, тяжко- Причинение вреда равного или
го или средней тяжести вреда более значительного, чем вред
здоровью при явном несоот- предотвращенный
ветствии причиненного вреда
характеру и степени опасности
совершенного преступления и
обстоятельствам задержания,
когда задерживаемому без необходимости причиняется явно
чрезмерный, не вызываемой
обстановкой вред
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ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ —
это обстоятельство, исключающее преступность деяния, при котором вред охраняемым
уголовным законом интересам был причинен в результате принуждения,
если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своим деянием (действием или бездействием)
Физическое принуждение
Воздействие на телесную неприкосновенность или свободу человека, при котором он лишается возможности действовать по своему усмотрению. Например, нанесение телесных повреждений, побоев, истязание, связывание
Психическое принуждение
Высказывание угроз различного характера с целью влияния на поведение принуждаемого
лица
Непреодолимое
физическое Принуждение, которое лишало лицо возможности выбора варианта поведения. В этом случае
или психическое принуждение лицо не подлежит уголовной ответственности за причинение вреда законным интересам личности, общества или государства
Преодолимое физическое или Принуждение, при котором лицо имело возможность выбора варианта поведения, однако под
психическое принуждение
влиянием принуждения причинило вред законным интересам личности, общества или государства. В этом случае вопрос об уголовной ответственности решается по правилам крайней
необходимости
ОБОСНОВАННЫЙ РИСК —
обстоятельство, исключающее преступность деяния, при котором происходит причинение вреда
законным интересам личности, общества или государства в результате достижения общественно полезной цели
Условия правомерности риска
Риск допускается только для достижения общественно полезной цели;
поставленная цель не может быть достигнута иными действиями;
лицо предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым
законом интересам личности, общества или государства;
риск не может быть сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой
экологической катастрофы или общественного бедствия
Необоснованный риск
Риск признается необоснованным, если он был сопряжен с нарушением условий
его правомерности
Наказуемость необоснованного риска В случае причинения вреда охраняемым законом интересам личности, общества
или государства в результате необоснованного риска лицо подлежит уголовной ответственности на общих основаниях

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ —
это обстоятельство, исключающее преступность деяния, при котором вред законным интересам личности,
общества или государства был причинен при выполнении законного
и обязательного для исполнения требования, предъявленного подчиненному
Условия правомерности деяния, совер- Приказ или распоряжение являются для подчиненного обязательными;
шенного при исполнении приказа или
они исходят от надлежащего лица, уполномоченного на издание приказов или
распоряжения
распоряжений;
изданы в пределах компетенции лица, отдавшего приказ или распоряжение;
соответствуют нормативным предписаниям с точки зрения их издания;
по содержанию являются правомерными;
деяние, причинившее вред, совершено в рамках отданного приказа или распоряжения
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Ответственность за вред, причиненный законным интересам личности, общества
или государства при исполнении приказа или распоряжения
Характер приказа или распоряжения
Законный
Незаконный
Преступный
Отношение исполнителя к Осознает законность и обяза- Осознает обязательность при- Осознает преступность прикательность приказа или распо- каза
за или распоряжения
приказу
ряжения
Кто подлежит уголовной от—
Лицо, отдавшее приказ или Исполнитель и лицо, отдавшее
ветственности за причинераспоряжение
приказ или распоряжение
ние вреда

Т е м а 14. Понятие и цели уголовного наказания
Уголовное наказание —
мера государственного принуждения, которая назначается по приговору суда, применяется к лицу,
признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных ст. 44 УК РФ
лишении или ограничении прав и свобод этого лица
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ПРИЗНАКИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
(ч. 1 ст. 43 УК РФ)
Уголовное наказание заключается в лишении или ограничении прав и свобод осужденного, являясь карой (возмездием) за совершенное преступление
Мера государственного принуждения:
назначение и исполнение уголовного наказания носит императивный характер, обеспечивается государственными органами и не зависит от воли виновного;
является официальной оценкой государства общественно опасного деяния лица как преступного;
мера уголовного наказания, т. е. объем (предел, граница) лишений или ограничений определяется видом и размером наказания
Уголовное наказание может быть назначено только лицу, признанному виновным в совершении преступления
Уголовное наказание назначается по приговору суда. Приговор — решение о невиновности или виновности подсудимого и
назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции
(п. 28 ст. 5 УПК РФ)
Уголовное наказание влечет судимость
ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
(ч. 2 ст. 43 УК РФ)
Восстановление социальной справедливости — воздаяние виновному лицу за совершенное деяние, удовлетворение чувства
справедливости, возмещение (заглаживание) причиненного вреда путем применения наказания
Исправление осужденного — формирование у осужденного уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам,
правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ)
Предупреждение совершения новых преступлений
Специальное предупреждение преступлений — предупрежде- Общее предупреждение преступлений — предупреждение соние совершения новых преступлений виновным в связи с при- вершения преступлений неопределенным кругом лиц в результате воздействия уголовного наказания и практики его примеменением к нему уголовного наказания.
нения
Выражается:
в лишении или ограничении осужденного возможности совершить новое преступление в результате применения к нему
уголовного наказания;
в удержании осужденного от совершения нового преступления под угрозой применения нового уголовного наказания

Этические
Исходят из направленности наказания в
прошлое, называя в качестве целей наказания: возмездие (нравственное, диалектическое, божеское), кару, восстановление справедливости, восстановление
нарушенного права и др. (Библия, Кант,
Гегель и др.)

ТЕОРИИ ЦЕЛЕЙ НАКАЗАНИЯ
Смешанные
Содержат цели как утилитарных, так
и этических теорий (Н. С. Таганцев,
И. Я. Фойницкий, А. А. Пионтковский,
УК РФ 1996 г.)

Утилитарные (теории полезности)
Согласно которым наказание обусловлено целесообразной правоохранительной
деятельностью государства, осуществляется устрашение, а также предупреждение совершения новых преступлений самим виновным в связи с применением к
нему уголовного наказания или другими
лицами в связи с наличием угрозы применения наказания (Платон, Аристотель,
Ч. Беккариа, УК РСФСР 1960 г.)
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Т е м а 15. Система и виды наказаний
СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ —
это предусмотренный уголовным законом обязательный исчерпывающий перечень видов наказаний определенного
содержания, имеющих четко определенное соотношение между собой и расположенных в определенной последовательности от менее строгих наказаний к более строгим (ст. 44 УК РФ)
Основные виды наказаний
Дополнительный вид наказания
Основные и дополнительные виды
наказаний
Обязательные работы (ст. 49 УК РФ)
Лишение специального, воинского или Штраф (ст. 46 УК РФ)
Исправительные работы (ст. 50 УК РФ) почетного звания, классного чина и госуОграничение по военной службе (ст. 51 дарственных наград (ст. 48 УК РФ)
Лишение права занимать определенный
УК РФ)
должности или заниматься определенной
деятельностью (ст. 47 УК РФ)
Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ)
Арест (ст. 54 УК РФ)
Содержание в дисциплинарной воинской
части (ст. 55 УК РФ)
Принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ)

Лишение свободы на определенный срок
(ст. 56 УК РФ)
Пожизненное лишение свободы (ст. 57
УК РФ)
Смертная казнь (ст. 59 УК РФ)
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ВИДЫ НАКАЗАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА КАРАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Наказания, не связанные с помещеИсключительные виды наказаний
Наказания, связанные с помещением
нием осужденного в специальные
осужденного в специальные
учреждения
учреждения
Штраф (ст. 46 УК РФ)
Пожизненное лишение свободы (ст. 57 Арест (ст. 54 УК РФ)
УК РФ)
Лишение права занимать определенные Смертная казнь (ст. 59 УК РФ)
Содержание в дисциплинарной воинской
должности или заниматься определенной
части (ст. 55 УК РФ)
деятельностью (ст. 47 УК РФ)
Лишение специального, воинского или
Принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ)
почетного звания, классного чина и государственных наград (ст. 48 УК РФ)
Обязательные работы (ст. 49 УК РФ)
Лишение свободы на определенный срок
(ст. 56 УК РФ)
Исправительные работы (ст. 50 УК РФ)
ШТРАФ —
это денежное взыскание, назначаемое в пределах предусмотренных УК РФ (ст. 46 УК РФ)
Размер штрафа
От 5 тыс. р. до 5 млн р.
Заработная плата от 2 недель до 5 лет
Штраф в размере от 500 тыс. р. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период свыше 3 лет может назначаться только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных
средств и (или) стоимости денежных инструментов.
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Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа,
взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости
денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и
(или) стоимости денежных инструментов, но не может быть менее 25 тыч. р. и более
500 млн р.
Обстоятельства, учитываемые судом Тяжесть совершенного преступления
Имущественное положение осужденного
при назначении штрафа
Имущественное положение семьи осужденного
Возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода
Условия назначения штрафа
В качестве дополнительного наказания назначается только в случаях, специально
предусмотренных статьями Особенной части УК РФ
В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве
основного наказания, он заменяется иным наказанием, за исключением лишения
свободы, за исключением осужденных к наказанию в виде штрафа за преступления,
предусмотренные ст.ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ
ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖ- ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯНОСТИ — запрещение занимать должности на государ- ТЕЛЬНОСТЬЮ — запрещение заниматься определенной
ственной службе, в органах местного самоуправления
профессиональной или иной деятельностью
Сроки наказания
От 1 года до 5 лет в качестве основного вида наказания
От 6 месяцев до 3 лет в качестве дополнительного вида наказания
До 20 лет в качестве дополнительного вида наказания в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ
Порядок исчисления наказания С момента вступления приговора суда в силу в случае назначения в качестве дополнительного наказания к обязательным, исправительным работам, при условном осуждении
С момента отбытия основного наказания в виде ограничения свободы, ареста, содержания
в дисциплинарной воинской части, лишения свободы. Запрет также действует на все время
отбытия основного наказания
Данное наказание может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве наказания за соответствующее преступление, если с учетом
характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным
сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград
(ст. 48 УК РФ)

Назначается:
при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления;
с учетом личности виновного
Суд вправе принять мотивированное решение о применении как одного, так и нескольких указанных в ст. 48 УК РФ
правоограничений (например, при наличии у осужденного воинского звания и государственных наград) (п. 15 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.10.2009 № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения
и исполнения уголовного наказания»)
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ —
выполнение осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных
работ на объектах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию
с уголовно-исполнительными инспекциями (ст. 49 УК РФ)
Устанавливаются на срок от 60 до 480 часов, но не свыше 4 часов в день
В случае злостного уклонения от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением
свободы из расчета 8 часов обязательных работ за 1 день указанных видов наказания
Не назначаются:
инвалидам I группы;
беременным женщинам;
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет;
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
военнослужащим, проходящим военную 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
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ —
вид наказания, оказывающий на осужденного исправительное воздействие путем понуждения его к труду
и применения ограничений имущественного характера (ст. 50 УК РФ)
Устанавливаются на срок от 2 месяцев до 2 лет
Назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его, с удержанием в доход государства
в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20%
Не назначаются:
инвалидам I группы;

беременным женщинам;
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет;
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
военнослужащим, проходящим военную 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
Отбываются:
осужденным, имеющим основное место работы, по основному месту работы;
осужденным, не имеющим основного места работы, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного

80

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ —
вид наказания, оказывающий на осужденного исправительное воздействие путем понуждения его
к исполнению обязанностей, связанных с военной службой, и дополнительных ограничений
имущественного характера (ст. 51 УК РФ)
Назначается на срок от 3 месяцев до 2 лет:
осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение преступлений против военной службы;
осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ
Иные негативные последствия:
удержание в доход государства по приговору суда до 20% из денежного довольствия осужденного;
запрет на повышение в должности;
запрет на повышение в воинском звании;
срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ —
установление судом осужденному ограничений под контролем специализированного государственного органа
(ст. 53 УК РФ)
Назначается:
в качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести на срок от
2 месяцев до 4 лет;
в качестве дополнительного вида наказания к принудительным работам или лишению свободы в случаях, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, на срок от 6 месяцев до 2 лет
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Не назначается:
военнослужащим;
иностранным гражданам, лицам без гражданства;
лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории России
ВИДЫ ПРАВООГРАНИЧЕНИЙ, НАЛАГАЕМЫХ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ СВОБОДЫ
Не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток
Не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования
Не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования
Не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа
Не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами
уголовно-исполнительной системы (ст. 53.1 УК РФ)
Применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые
Назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет с удержанием в доход государства по приговору суда от 5 до 20% из заработной
платы осужденного и отбываются в исправительных центрах
Не назначаются:
при назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более 5 лет;
несовершеннолетним;
инвалидам I или II группы;
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет;
женщинам, достигшим 55-летнего возраста;
мужчинам, достигшим 65 лет;
военнослужащим
АРЕСТ —
это содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества (ст. 54 УК РФ)
Назначается на срок от 1 до 6 месяцев либо на срок до 1 месяца в случае замены обязательных или исправительных работ
Отбывается:
в арестном доме;
на гауптвахте для военнослужащих

Не назначается:
лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 18-летнего возраста;
беременным женщинам;
женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет
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СОДЕРЖАНИЕ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ —
вид наказания, назначаемый военнослужащему, предназначенный для отбывания в специализированной
воинской части с установленным режимом и предусматривающий применение к осужденному системы мер
уголовно-правового воздействия (ст. 55 УК РФ)
Назначается:
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на
момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву
Срок содержания в дисциплинарной воинской части:
до 2 лет в случае замены лишения свободы с учетом характера преступления и личности виновного;
от 3 месяцев до 2 лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ за совершение
преступлений против военной службы
Не назначается:
военнослужащим, отслужившим срок службы по призыву;
лицам, проходящим военную службу по контракту;
лицам, совершившим преступления, во время прохождения военных сборов;
курсантам суворовских и нахимовских училищ
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК —
изоляция осужденного от общества путем направления его в исправительное учреждение (ст. 56 УК РФ)
Места отбывания
Воспитательная колония
Лечебно-профилактическое учреждение
Лечебное исправительное учреждение
Следственный изолятор для выполнения хозяйственных работ с согласия осужденного
Тюрьма
Исправительная колония:
колония-поселение;
общего режима;
строгого режима;
особого режима

Назначается на срок от 2 месяцев до 20 лет
За исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 56 УК РФ, при частичном или полном сложении сроков лишения свободы
при назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более 25 лет,
а по совокупности приговоров — более 30 лет
В случае совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3 и 4
ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст.ст. 277, 278, 279, 353, 356, 357, 358 и 360 УК РФ, при частичном или полном сложении сроков лишения
свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более
30 лет, а по совокупности приговоров — более 35 лет (ч. 5 ст. 56 УК РФ)
ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
(ст. 57 УК РФ)
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Устанавливается за совершение:
особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь (ч. 2 ст. 105, ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст. 357 УК РФ);
особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста (ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134 УК РФ);
особо тяжких преступлений против общественной безопасности (ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 205.1, ст. 205.3, ч. 1 ст. 205.4, ч. 1
ст. 205.5, ч. 4 ст. 206, ч. 4 ст. 210, ч. 4 ст. 211 УК РФ);
особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности (ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1
УК РФ);
особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства (ч. 3 ст. 281 УК РФ — объект преступления не указан в ст. 57 УК РФ)
Не назначается:
женщинам;
мужчинам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет;
мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65 лет
НАЗНАЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ст. 58 УК РФ)
В колонию-поселение направляются:
лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности;
лица, осужденные к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, ранее
не отбывавшие лишение свободы
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В колонию общего режима направляются:
лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, с учетом обстоятельств совершения преступления
и личности виновного;
лица, осужденные к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, ранее
не отбывавшие лишение свободы, с учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного;
мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы;
женщины, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива
В колонию строго режима направляются:
мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение
свободы;
мужчины при рецидиве или особо опасном рецидиве, если осужденный ранее отбывал лишение свободы
В колонию особого режима направляются:
мужчины, осужденные к пожизненному лишению свободы;
мужчины при особо опасном рецидиве
В тюрьму направляются:
мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений на срок свыше 5 лет;
мужчины, осужденные к лишению свободы на срок свыше 5 лет при особо опасном рецидиве;
мужчины, впервые осужденные к лишению свободы на срок не свыше 5 лет, которым отбывание назначено в исправительной колонии общего режима, с их согласия оставленные для выполнения хозяйственных работ
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ —
исключительный вид уголовного наказания, заключающийся в причинении смерти осужденному (путем расстрела)
(ст. 59 УК РФ)
Устанавливается только за особо тяжкие преступления против жизни:
убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105 УК РФ);
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ);
посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ);
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ);
геноцид (ст. 357 УК РФ)
Не назначается:
женщинам;
мужчинам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет;

мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65 лет;
лицу, выданному Российской Федерации иностранным государством для уголовного преследования в соответствии с международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством
иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена или
неприменение смертной казни является условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным основаниям
В соответствии с Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 19.11.2009 № 1344-О-Р смертная казнь на
территории Российской Федерации не применяется

Т е м а 16. Назначение наказания. Условное осуждение
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ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ —
установленные уголовным законом правила, которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания
по каждому конкретному уголовному делу при определении виновному лицу соответствующей меры наказания
(ст. 60 УК РФ)
Назначается справедливое наказание
Наказание назначается в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ (за исключением таких наказаний, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишение
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, которые в качестве дополнительного наказания могут назначаться и в случаях, когда такой вид наказания не предусмотрен соответствующей статьей Особенной
части УК РФ)
Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, когда менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ
Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК РФ за совершенное преступление, может быть назначено по совокупности преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со ст.ст. 69 и 70
УК РФ
Наказание назначается с учетом положений Общей части УК РФ
При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и
на условия жизни его семьи

Характер общественной опасности
совершенного преступления определяется в соответствии с законом с учетом:
объекта посягательства;
формы вины;
категории преступления

Степень общественной опасности
преступления — в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в
частности:
от размера вреда и тяжести наступивших последствий;
степени осуществления преступного
намерения;
способа совершения преступления;
роли подсудимого в преступлении,
совершенном в соучастии;
наличия в содеянном обстоятельств,
влекущих более строгое наказание в соответствии с санкциями статей Особенной части УК РФ
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К сведениям о личности виновного, к которым относятся как данные, имеющие юридическое значение в зависимости от состава
совершенного преступления или установленных законом особенностей уголовной
ответственности и наказания отдельных категорий лиц, так и иные характеризующие
личность подсудимого сведения, которыми
располагает суд при вынесении приговора.
К таковым могут, в частности, относиться
данные:
о семейном и имущественном положении подсудимого;
состоянии его здоровья;
поведении в быту;
наличии у него на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей, близких родственников).
В соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все
связанные с ней правовые последствия. Исходя из этого суды не должны учитывать в
качестве отрицательно характеризующих
личность подсудимого данные, свидетельствующие о наличии у него погашенных или
снятых в установленном порядке судимостей, которые также не могут учитываться
при решении вопроса о наличии в содеянном
рецидива преступлений
При назначении наказания также следует учитывать влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на
условия жизни его семьи (например, возможную утрату членами семьи осужденного средств к существованию в силу возраста, состояния здоровья), при этом могут быть приняты во внимание и фактические семейные отношения, не регламентированные Семейным кодексом Российской Федерации
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
(ст. 62 УК РФ)
Виды
Пределы назначения наказания
Правило назначения наказания, если в
обстоятельств
санкции предусмотрены пожизненное
лишение свободы или смертная казнь
Смягчающие обстоятельства, пред- Срок или размер наказания не могут пре- Положения ч. 1 ст. 62 УК РФ не применяютусмотренные пп. «и» и (или) «к» ч. 1 вышать 2/3 максимального срока или раз- ся, наказание назначается в пределах санкст. 61 УК РФ, при отсутствии отягча- мера наиболее строгого вида наказания, ции статьи Особенной части УК РФ (ч. 3
предусмотренного соответствующей ста- ст. 62 УК РФ)
ющих обстоятельств:
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ — явка с тьей Особенной части УК РФ (ч. 1 ст. 62 Например:
УК РФ)
повинной, активное способствование
Санкция ч. 2 ст. 105 Наказание при наНапример:
раскрытию и расследованию престуУК РФ
личии обстоятельств,
пления, изобличению и уголовному Санкция ч. 1 ст. 105 Наказание при налипредусмотренных ч. 1
чии обстоятельств,
преследованию других соучастников УК РФ
ст. 62 УК РФ
предусмот ренных
преступления, розыску имущества,
ч. 1 ст. 62 УК РФ
От 8 до 20 лет лише- От 8 до 20 лет лишедобытого в результате преступления;
ния свободы с огра- ния свободы с ограп. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ — ока- От 6 до 15 лет лишения От 6 до 10 лет лишения ничением свободы на ничением свободы на
свободы с ограничени- свободы с ограниченизание медицинской и иной помощи ем свободы на срок до ем свободы на срок до срок от 1 года до 2 лет. срок от 1 года до 2 лет.
потерпевшему непосредственно по- 2 лет либо без такового 2 лет либо без такового Пожизненное лише- Пожизненное лишение свободы.
ние свободы.
сле совершения преступления, доброСмертная казнь
вольное возмещение имущественного Санкция ч. 1 ст. 123 Наказание при нали- Смертная казнь
чии обстоятельств,
ущерба и морального вреда, причи- УК РФ
предусмот ренных
ненных в результате преступления,
ч. 1 ст. 62 УК РФ
иные действия, направленные на заШтраф
в
размере
до
Штраф в размере до
глаживание вреда, причиненного по80 тыс. р. или в раз- 80 тыс. р. или в разтерпевшему
мере заработной пла- мере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 6 мес. Обязательные работы на
срок до 480 ч. Исправительные работы на
срок до 2 лет

ты или иного дохода
осужденного за период до 6 мес. Обязательные работы на
срок до 480 ч. Исправительные работы на
срок до 1 года 4 мес

Правила ст. 62 УК РФ могут применяться при наличии хотя бы одного из смягчающих обстоятельств, перечисленных в пп. «и»
и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ

Заключение досудебного соглашения
о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств:
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ — явка с
повинной, активное способствование
раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному
преследованию других соучастников
преступления, розыску имущества,
добытого в результате преступления

Срок или размер наказания не могут превышать 1/2 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ (ч. 2 ст. 62
УК РФ)
Например:

Пожизненное лишение свободы или смертная казнь не применяются, срок или размер
наказания не могут превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части УК РФ (ч. 4 ст. 62
УК РФ)
Санкция ч. 1 ст. 123 При наличии обстоУК РФ
ятельств, предусмо- Например:
тренных ч. 1 ст. 62
УК РФ
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Штраф в размере до
80 тыс. р. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 6 мес. Обязательные работы на
срок до 480 ч. Исправительные работы на
срок до 2 лет

Штраф в размере до
80 тыс. р. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 6 мес. Обязательные работы на
срок до 480 ч. Исправительные работы на
срок до 1 года

Санкция ч. 2 ст. 105 При наличии обстоУК РФ
ятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 62
УК РФ
От 8 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на
срок от 1 года до 2 лет.
Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь

От 8 до 13 лет 4 мес.
лишения свободы с
ограничением свободы на срок от 1 года
до 2 лет

При нарушении досудебного соглашения о сотрудничестве наказание назначается без применения положений чч. 2, 3, 4 ст. 62
УК РФ и ст. 64 УК РФ (ст. 63.1 УК РФ)
Применение положений гл. 40 УПК РФ Срок или размер наказания не может преоб особом порядке принятия судебного вышать 2/3 максимального срока или разрешения при согласии обвиняемого с мера наиболее строгого вида наказания,
предъявленным ему обвинением
предусмотренного за совершенное преступление (ч. 5 ст. 62 УК РФ)
В случае, указанном в ст. 226.9 УПК РФ Срок или размер наказания не может пре(особенности судебного производства по вышать 1/2 максимального срока или разуголовному делу, дознание по которому мера наиболее строгого вида наказания,
проводилось в сокращенной форме)
предусмотренного за совершенное преступление (ч. 5 ст. 62 УК РФ)
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКОГО, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА ДАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
(ст. 64 УК РФ)
При наличии исключительных обстоятельств
Связанных с целями и Связанных с ролью ви- При активном содей- Связанных с поведением При наличии других
мотивами преступле- новного
ствии участника груп- виновного во время или обстоятельств,
сущения
пового
преступления после совершения пре- ственно уменьшающих
раскрытию этого пре- ступления
степень общественной
ступления
опасности
Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств
Суд может назначить
Наказание ниже низше- Более мягкий вид наказания, чем предусмотрен Суд может не применить дополнительный вид наго предела, предусмо- соответствующей статьей Особенной части УК РФ казания, предусмотренный в качестве обязательтренного соответствуного
ющей статьей Особенной части УК РФ
Правила ст. 64 УК РФ не применяются к виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2,
205.3, 205.4, 205,5, чч. 3, 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, либо виновным в совершении сопряженных с осуществлением террористической деятельности преступлений, предусмотренных ст.ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ
НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ ВЕРДИКТЕ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ О СНИСХОЖДЕНИИ
(ст. 65 УК РФ)
Пределы назначения наказания
Правило назначения наказания, если в санкции
предусмотрены пожизненное лишение свободы
или смертная казнь
Срок или размер наказания не могут превышать 2/3 макси- Положения ч. 1 ст. 65 УК РФ не применяются, наказание намального срока или размера наиболее строгого вида наказа- значается в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ
ния, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части УК РФ (ч. 1 ст. 65 УК РФ)
При назначении наказания по совокупности преступлений или по совокупности приговоров вид, срок или размер наказания
назначаются по правилам, предусмотренным ст.ст. 69 и 70 УК РФ (ч. 3 ст. 65 УК РФ)
При назначении наказания лицу, признанному вердиктом присяжных заседателей виновным в совершении преступления, но
заслуживающим снисхождения, обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются (ч. 4 ст. 65 УК РФ)
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
(ст. 66 УК РФ)
Пределы назначения наказания
Правило назначения наказания, если в санкции
предусмотрены пожизненное лишение свободы
или смертная казнь
За приготовление к преступлению срок или размер наказания Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовне могут превышать 1/2 максимального срока или размера ление к преступлению и покушение на преступление не назнанаиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответ- чаются (ч. 4 ст. 66 УК РФ)
ствующей статьей Особенной части УК РФ (ч. 2 ст. 66 УК РФ)
За покушение на преступление срок или размер наказания не
могут превышать 3/4 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ (ч. 2 ст. 66 УК РФ)
При назначении наказания за неоконченное преступление учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было
доведено до конца
Если назначенное по правилам, предусмотренным чч. 2, 3 ст. 66 УК РФ, наказание является менее строгим, чем нижний
предел санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то ссылка на ст. 64 УК РФ не требуется (например, за приготовление к преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 162 УК РФ, может быть назначено не более 6 лет лишения свободы, а
минимальный размер наказания за указанное оконченное преступление — 7 лет лишения свободы)
НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ В СОУЧАСТИИ
(ст. 67 УК РФ)
Суд учитывает:
характер и степень фактического участия лица в совершении преступления;
значение фактического участия лица в совершении преступления для достижения цели преступления;
влияние фактического участия лица в совершении преступления на характер и размер причиненного или возможного вреда;
смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются при назначении наказания только этому соучастнику
НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(ст. 68 УК РФ)
Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания
Характер и степень общественной опас- Обстоятельства, в силу которых исправи- Характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений тельное воздействие предыдущего наказа- ности вновь совершенных преступлений
ния оказалось недостаточным

При любом виде рецидива преступлений срок наказания не может быть менее 1/3 максимального срока наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной
части УК РФ
Если 1/3 часть составляет менее минимального размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за конкретное
преступление, то наказание должно быть назначено не ниже минимального размера этого вида наказания, предусмотренного
Общей частью УК РФ
Назначение наказания при наличии смягчающих
Назначение наказания при наличии исключительных
обстоятельств (ст. 61 УК РФ)
обстоятельств (ст. 64 УК РФ)
Срок наказания может быть назначен менее 1/3 части макси- Может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмомального срока наиболее строгого вида наказания, предусмо- трено за данное преступление
тренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
При назначении наказания за приготовление к преступлению или за покушение на преступление при вердикте присяжных
заседателей о снисхождении следует исчислять 2/3 от максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за неоконченное преступление (т. е. 2/3 от 1/2 — за приготовление и 2/3 от 3/4 — за покушение)
При назначении наказания за неоконченное преступление при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, следует исчислять 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания от максимального наказания, предусмотренного за неоконченное преступление (т. е. 2/3 от половины — за приготовление к преступлению и 2/3 от 3/4 — за
покушение на преступление)
В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 62 УК РФ, вид и размер наказания за неоконченное преступление не должны превышать
половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответственно за приготовление к преступлению или за покушение на преступление, в котором обвинялось лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве
При наличии оснований, предусмотренных ст. 62 УК РФ, при наличии рецидива преступлений и применении ст. 68 УК РФ
следует исходить из максимального срока наказания, который может быть назначен с учетом требований ст. 66 УК РФ
При наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, и оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 65 УК РФ, применению
подлежат только правила, предусмотренные ст. 65 УК РФ
При наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, и оснований, предусмотренных гл. 40 УПК РФ (особый порядок),
осуществляется последовательное применение каждого из правил, влекущих снижение наказания (сначала применению подлежит ч. 5 ст. 62, затем ч. 1 ст. 62 УК РФ)

При назначении наказания за неоконченное преступление при наличии оснований, предусмотренных гл. 40 УПК РФ (особый
порядок), осуществляется последовательное применение каждого из правил, влекущих снижение наказания (сначала
применению подлежит ст. 66, затем ч. 5 ст. 62 УК РФ)
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Срок лишения
свободы
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет
19 лет
20 лет

ТАБЛИЦА КРАТНОСТИ СРОКОВ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
1/2
1/3
2/3
6 месяцев
1 год
1 год 6 месяцев
2 года
2 года 6 месяцев
3 года
3 года 6 месяцев
4 года
4 года 6 месяцев
5 лет
5 лет 6 месяцев
6 лет
6 лет 6 месяцев
7 лет
7 лет 6 месяцев
8 лет
8 лет 6 месяцев
9 лет
9 лет 6 месяцев
10 лет

4 месяца
8 месяцев
1 год
1 год 4 месяца
1 год 8 месяцев
2 года
2 года 4 месяца
2 года 8 месяцев
3 года
3 года 4 месяца
3 года 8 месяцев
4 года
4 года 4 месяца
4 года 8 месяцев
5 лет
5 лет 4 месяца
5 лет 8 месяцев
6 лет
6 лет 4 месяца
6 лет 8 месяцев

8 месяцев
1 год 4 месяца
2 года
2 года 8 месяцев
3 года 4 месяца
4 года
4 года 8 месяцев
5 лет 4 месяца
6 лет
6 лет 8 месяцев
7 лет 4 месяца
8 лет
8 лет 8 месяцев
9 лет 4 месяца
10 лет
10 лет 8 месяцев
11 лет 4 месяца
12 лет
12 лет 8 месяцев
13 лет 4 месяца

3/4
9 месяцев
1 год 6 месяцев
2 года 3 месяца
3 года
3 года 9 месяцев
4 года 6 месяцев
5 лет 3 месяца
6 лет
5 лет 9 месяцев
7 лет 6 месяцев
8 лет 3 месяца
9 лет
9 лет 9 месяцев
10 лет 6 месяцев
11 лет 3 месяца
12 лет
12 лет 9 месяцев
13 лет 6 месяцев
14 лет 3 месяца
15 лет
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ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПРИ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(ч. 2 ст. 69 УК РФ)
Поглощение менее строго наказания более Частичное сложение наказаний
Полное сложение наказаний
строгим
Виды преступлений, входящих
Правила назначения наказания
в совокупность
Преступления небольшой или средней тя- Применяется:
жести
поглощение менее строгого наказания более строгим;
частичное или полное сложение назначенных наказаний.
Приготовление к тяжкому или особо тяжОкончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный
кому преступлению
Покушение на тяжкое или особо тяжкое срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений
преступление
Хотя бы одно из преступлений, совершен- Применяется частичное или полное сложение назначенных наказаний.
ных по совокупности, является окончен- Окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем напоным тяжким или особо тяжким престу- ловину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиплением
более тяжкое из совершенных преступлений
По правилам ст. 69 УК РФ назначается наказание, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный
виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. В этом случае в окончательное
наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда
Если по первому приговору назначенное наказание было заменено более строгим видом наказания, то в окончательное наказание
должно быть зачтено как отбытое первоначально назначенное наказание до его замены более строгим видом наказания, так и отбытое
наказание более строгого вида
Окончательное наказание должно быть более строгим, чем наказание, назначенное за любое из преступлений, входящих в совокупность
Если по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в других преступлениях, одни из которых совершены до, а другие —
после вынесения первого приговора, то наказание по второму приговору назначается:
вначале по совокупности преступлений, совершенных до вынесения первого приговора;
после этого — по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ;
затем по совокупности преступлений, совершенных после вынесения первого приговора;
окончательное наказание — по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ)
Если одни преступления совершены до, а другие — после вынесения первого приговора, в соответствии с которым осужденному назначено наказание с применением ст. 73 УК РФ:
то вначале следует назначить наказание по совокупности преступлений, совершенных после вынесения первого приговора;
при наличии оснований, предусмотренных ст. 74 УК РФ, отменить условное осуждение и назначить наказание по совокупности
приговоров (ст. 70 УК РФ);
затем назначить наказание по совокупности преступлений, совершенных до вынесения первого приговора;
окончательное наказание определить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ

ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРИГОВОРОВ
(ст. 70 УК РФ)
При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично
или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда
Окончательное наказание, если оно менее строгое, чем лишение свободы, не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК РФ
Окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать 30 лет. В случае совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст.ст. 277, 278, 279, 353,
356, 357, 358 и 360 УК РФ, при частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказания по совокупности приговоров окончательное наказание в виде лишения свободы не может быть более 35 лет
Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда
Присоединение дополнительных видов наказаний при назначении наказания по совокупности приговоров производится по
правилам, предусмотренным ч. 4 ст. 69 УК РФ
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СООТНОШЕНИЕ НАКАЗАНИЙ ПРИ ИХ СЛОЖЕНИИ
(ст. 71 УК РФ)
Вид наказания
Соответствие одному дню лишения свободы
Принудительные работы
1
Арест
1
Содержание в дисциплинарной воинской части
1
Ограничение свободы
2
Исправительные работы
3
Ограничение по военной службе
3
Обязательные работы
8 часов
Штраф
При сложении с ограничением свободы, арестом, содержанием в дисциЛишение права занимать определенные должности плинарной воинской части, лишением свободы исполняются самостоятельно
или заниматься определенной деятельностью
Лишение специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ НАКАЗАНИЙ И ЗАЧЕТ НАКАЗАНИЯ
(ст. 72 УК РФ)
Соотношение сроков наказаний при замене наказания или сложении наказаний
1 месяц лишения свободы
240 часов обязательных работ
1 месяц принудительных работ
2 месяца ограничения свободы
3 месяца исправительных работ
3 месяца ограничения по военной службе
Время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки
Лишения свободы, принудительных Ограничения свободы
Исправительных работ, огра- Обязательных работ
работ, содержания в дисциплинарничения по военной службе
ной воинской части, ареста
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Из расчета
Из расчета
Из расчета
Из расчета
1 день за 1 день
1 день за 2 дня
1 день за 3 дня
1 день за 8 часов
При назначении осужденному, содержащемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного наказания
штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд, учитывая срок
содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает от его отбывания

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЛИЦУ, ПРИЗНАННОМУ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ
(ст. 72.1 УК РФ)
При назначении основного наказания в виде:
Суд может возложить обязанность пройти лечение от наркоштрафа;
мании и медицинскую (или) социальную реабилитацию
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
обязательных работ;
исправительных работ;
ограничения свободы
Контроль за исполнение осужденным обязанности осуществляет уголовно-исполнительная инспекция

96

УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ —
представляет собой форму реализации уголовной ответственности, которая состоит в неприменении
в течение испытательного срока, назначенного судом, избранной меры и вида уголовного наказания (ст. 73 УК РФ)
Условное осуждение применяется при назначении наказаний: Если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания
исправительные работы;
ограничение по военной службе;
содержание в дисциплинарной воинской части;
лишение свободы на срок до 8 лет
При принятии решения суд учитывает:
характер и степень общественной опасности деяния;
личность виновного;
смягчающие и отягчающие обстоятельства
Условное осуждение не назначается:
осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста;
осужденным за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 205, чч. 1, 2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, чч. 1—3
ст. 206, ст. 360 УК РФ;
при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении;
при опасном или особо опасном рецидиве
СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ
Суд устанавливает испытательный срок:
при назначении лишения свободы на срок до 1 года или более мягкого вида наказания — не менее 6 месяцев и не более 3 лет;
при назначении лишения свободы на срок свыше 1 года — не менее 6 месяцев и не более 5 лет;
в случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части — в пределах оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора
Суд может назначить дополнительные виды наказаний

Суд возлагает на осужденного, с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья, исполнение определенных обязанностей:
не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа,
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;
не посещать определенные места;
пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания;
трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации;
другие обязанности, способствующие исправлению осужденного
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ОТМЕНА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОДЛЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
Суд может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости:
по истечении не менее половины установленного испытательного срока;
если условно осужденный своим поведением доказал свое исправление;
возместил вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда
Суд может продлить испытательный срок, но не более чем на 1 год:
если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей;
условно осужденный уклонился от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере,
определенном решением суда;
условно осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое он был привлечен к административной ответственности
Суд может принять решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда:
если условно осужденный в течение продленного испытательного срока в связи с его уклонением от возмещения вреда,
причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, систематически уклоняется от возмещения указанного вреда;
если условно осужденный в течение испытательного срока:
систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности;
систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности;
скрылся от контроля
Вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом в случае совершения условно осужденным в
течение испытательного срока:
преступления по неосторожности;
умышленного преступления небольшой тяжести;
умышленного преступления средней тяжести

Суд отменяет условное осуждение и назначает наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ (назначение наказания по совокупности приговоров), в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока:
умышленного тяжкого преступления;
умышленного особо тяжкого преступления
В случае, если суд принимает решение об отмене условного осуждения, при совершении осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести, наказание
назначается по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ

Т е м а 17. Освобождение от уголовной ответственности
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ —
это отказ государства в лице уполномоченных на то органов от уголовно-правового преследования лица,
совершившего преступление, в случаях, прямо предусмотренных уголовным законом
Правовые последствия освобождения от уголовной ответственности
Освобождение от уголовной ответственности не означает декриминализации содеянного, поэтому у лица, в отношении которого принято такое решение, не возникает права на его реабилитацию
Освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, не означает признание его виновным (ч. 1
ст. 49 Конституции Российской Федерации)
Освобождение от уголовной ответственности означает и освобождение лица от наказания, однако в необходимых случаях к
такому лицу могут быть применены иные меры уголовно-правового воздействия (ст. 90, ч. 1 ст. 81 УК РФ)
Освобождение от уголовной ответственности не образует состояния судимости
Преступление, от ответственности за совершение которого лицо освобождено, не может учитываться при определении множественности
С освобождением от уголовной ответственности отменяются все имевшие место меры процессуального принуждения
У лица, освобожденного от уголовной ответственности, сохраняются другие правовые обязанности, в частности обязанность
возмещения причиненного вреда
В случаях, предусмотренных уголовным законом, освобождение от уголовной ответственности имеет условный характер:
При освобождении от уголовной ответственности несовершеннолетнего в соответствии со ст. 90 УК РФ окончательность принятого решения зависит от его последующего поведения. Так, в соответствии с ч. 4 данной нормы в случае систематического
неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера отменяется и материалы
направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности

Если лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, освобожденное вследствие этого судом от уголовной ответственности, выздоровело до истечения срока привлечения к уголовной ответственности, указанного в ст. 78 УК РФ, оно подвергается уголовному преследованию на общих основаниях (постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»)
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ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Предусмотренные главой 11 УК РФ
Предусмотренные иными главами Об- Специальные основания освобождещей части УК РФ
ния от уголовной ответственности,
предусмотренные в форме примечаний
к статьям Особенной части УК РФ
В связи с деятельным раскаянием (ст. 75 Декриминализация деяния (например, Примечания к ст.ст. 122, 126, 127.1, 178,
УК РФ)
ст.ст. 130, 200 УК РФ)
184, 198, 199, 200.1, 204, 205, 205.1, 205.3,
В связи с примирением с потерпевшим Окончание действия уголовного закона, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 212, 222, 222.1,
(ст. 76 УК РФ)
в том числе промежуточного уголовного 223, 223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2,
закона
282.3, 291, 291.1, 307, 322.2, 322.3, 337,
По делам о преступлениях в сфере эконо- Акт об амнистии (ст. 84 УК РФ)
338 УК РФ
мической деятельности (ст. 76.1 УК РФ)
В связи с истечением сроков давности Применение принудительных мер вос(ст. 78 УК РФ)
питательного воздействия (ч. 1 ст. 90
УК РФ)
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ
(ст. 75 УК РФ)
Основания освобождения
Лицо престало быть общественно опасным вследствие дея- Деяние перестало быть общественно опасным или его общетельного раскаяния (ч. 1 ст. 75 УК РФ)
ственная опасность существенно снижена (ч. 2 ст. 75 УК РФ)
Условия освобождения
Предусмотренные ч. 1 ст. 75 УК РФ:
Предусмотренные ч. 2 ст. 75 УК РФ:
совершение преступления впервые;
совершение преступления иной категории;
совершение преступления небольшой или средней тяжести
в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ

После совершения преступления лицо:
Добровольно явилось с повинной

Содержание деятельного раскаяния
Способствовало раскрытию и расследо- Возместило причиненный ущерб или
ванию преступления
иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ
(ст. 76 УК РФ)
Основания освобождения
Лицо перестало быть общественно опас- Деяние перестало быть общественно Лицо и деяние перестали быть общеным
опасным
ственно опасными
Условия освобождения
Совершение преступления впервые
Совершение преступления небольшой Примирение с потерпевшим и заглаживаили средней тяжести
ние причиненного потерпевшему вреда
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ст. 76.1 УК РФ)
Основания освобождения
Деяние перестало быть общественно опасным
Существенное снижение общественной опасности деяния
Условия освобождения
С о в е р ш е н и е Совершение
преступления, Возмещение ущерба, причи- Перечисление в федеральный бюджет деп р е с ту п л е н и я предусмотренного ч. 1 ст. 171, ненного гражданину, организа- нежного возмещения в размере пятикратной
впервые
ч. 1 ст. 171.1, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ции или государству в резуль- суммы причиненного ущерба либо перечисст. 176, ст. 177, чч. 1, 2 ст. 180, тате совершения преступления ление в федеральный бюджет дохода, полученного в результате совершения престучч. 3, 4 ст. 184, ч. 1 ст. 185,
пления, и денежного возмещения в размере
ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ст. 185.3,
пятикратной суммы дохода, полученного в
ч. 1 ст. 185.4, ст. 193, ч. 1 ст. 194,
результате совершения преступления
ст.ст. 195—197 и 199.2 УК РФ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ ДАВНОСТИ
(ст. 78 УК РФ)
Основания освобождения
Лицо перестало быть общественно опасным или его обще- Деяние перестало быть общественно опасным или его общественная опасность значительно снижена
ственная опасность значительно снижена
Условия освобождения
Истечение 2 лет со дня совершения преступления небольшой тяжести
Истечение 6 лет со дня совершения преступления средней тяжести
Истечение 10 лет со дня совершения тяжкого преступления
Истечение 15 лет со дня совершения особо тяжкого преступления
Сроки давности не применяются в случае:
совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, ч. 3, 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст.ст. 353, 356,
357, 358 УК РФ, а равно сопряженных с осуществлением террористической деятельности преступлений, предусмотренных
ст.ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ
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Т е м а 18. Освобождение от уголовного наказания
Освобождение от уголовного наказания означает
Лицо (деяние) перестало быть общественно опасным или его общественная опасность значительно снижена
Освобождение осужденного от карательного воздействия
Условное или безусловное прекращение в процессе назначения или исполнения наказания уголовно-правовых либо уголовноисполнительных отношений между компетентным государственным органом (судом; органом, исполняющим наказание) и
осужденным лицом
Виды освобождения от уголовного наказания
Условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 79 УК РФ)
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ)
Освобождение о наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК РФ)
Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ)
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82-1 УК РФ)
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ)
Освобождение от наказания несовершеннолетних (ст. 92 УК РФ)
Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ)
Специальный вид освобождения от наказания в связи с вступлением виновного лица в брак с потерпевшим (примечание к
ст. 134 УК РФ)
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
(ст. 79 УК РФ)
Основание освобождения — лицо перестало быть общественно опасным или его общественная опасность снижена
Условия освобождения
Лицо отбывает наказание в виде:
содержания в дисциплинарной воинской части;
принудительных работы;
лишения свободы
Судом признано, что для своего исправления лицо не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания
Осужденным фактически отбыта часть срока назначенного наказания:
не менее 1/3 срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести;
не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
не менее 2/3 срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также 2/3 срока наказания, назначенного лицу,
ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным ч. 7 ст.79 УК РФ;
не менее 3/4 срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
а равно за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 210 УК РФ;
не менее 4/5 срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
не достигших 14-летнего возраста
Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее 6 месяцев, при отбытии пожизненного лишения свободы фактически отбыло не менее 25 лет лишения свободы
При рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суд учитывает (постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания»):
поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания;
отношение осужденного к совершенному деянию; осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб
или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления;
заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения
В отношении осужденного, страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и совершившего в возрасте старше 18 лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не
достигшего 14-летнего возраста, суд также учитывает применение к осужденному принудительных мер медицинского характера, его отношение к лечению и результаты судебно-психиатрической экспертизы

ОТМЕНА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
(ч. 7 ст. 79 УК РФ)
Если осужденный совершил нарушение Если осужденный совершил преступление Если осужденный совершил тяжкое или
общественного порядка, за которое на него по неосторожности либо умышленное пре- особо тяжкое преступление условное осужбыло наложено административное взыска- ступление небольшой или средней тяжести, дение отменяется судом
ние, или злостно уклонился от исполнения вопрос об отмене либо о сохранении условобязанностей, возложенных на него судом но-досрочного освобождения решается супри применении условно-досрочного ос- дом
вобождения, а равно от назначенных судом
принудительных мер медицинского характера, суд по представлению специализированного органа может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и
исполнении оставшейся не отбытой части
наказания
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ЗАМЕНА НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ
(ст. 80 УК РФ)
Основание замены — лицо перестало быть общественно опасным или его общественная опасность значительно снижена
Условия замены
Лицо отбывает наказание в виде:
содержания в дисциплинарной воинской части;
принудительных работы;
лишения свободы
Лицо полностью или частично возместило вред, причиненный преступлением
Учитывается поведение лица в период отбывания наказания: его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания,
отношение к совершенному деянию
Фактически отбытая часть наказания составляет при осуждении:
за преступление небольшой или средней тяжести — не менее одной 1/3 наказания;
тяжкое преступление — не менее 1/2 срока наказания;
особо тяжкое преступление — не менее 2/3 срока наказания;
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних — не менее 3/4 срока наказания;
преступление, предусмотренное ст. 210 УК РФ, — не менее 3/4 срока наказания;
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, — не менее 4/5 срока наказания
При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой более мягкий вид наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в ст. 44 УК РФ, в пределах, предусмотренных УК РФ для каждого вида наказания

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТАНОВКИ
(ст. 80.1 УК РФ)
Основания освобождения
Лицо перестало быть общественно Деяние перестало быть общественно Лицо и деяние перестали быть общеопасным
опасным
ственной опасными
Условия освобождения
Совершение преступления впервые
Совершение преступления небольшой Изменение обстановки
или средней тяжести
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ
(ст. 81 УК РФ)
Основание освобождения — лицо перестало быть общественно опасным или его общественная опасность значительно снижена
Лица, подлежащие освобождению
Лицо, у которого после совершения пре- Лицо, заболевшее после совершения пре- Военнослужащие, отбывающие арест
ступления наступило психическое рас- ступления иной тяжелой болезнью, пре- либо содержание в дисциплинарной востройство, лишающее его возможности пятствующей отбыванию наказания (по- инской части, в случае заболевания, деосознавать фактический характер и об- становление Правительства Российской лающего их негодными к военной службе
щественную опасность своих действий Федерации от 06.02.2004 № 54 «О меди- (постановление Правительства Россий(бездействия) либо руководить ими, осво- цинском освидетельствовании осужден- ской Федерации от 04.07.2013 № 565 «Об
бождается от наказания, а лицо, отбыва- ных, представляемых к освобождению утверждении Положения о военно-врающее наказание, освобождается от даль- от отбывания наказания в связи с болез- чебной экспертизе»)
нейшего его отбывания. Таким лицам суд нью»)
может назначить принудительные меры
медицинского характера
При рассмотрении вопроса об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью суду следует учитывать:
поведение осужденного в период отбывания наказания;
отношение осужденного к проводимому лечению;
соблюдение осужденным медицинских рекомендаций;
соблюдение осужденным режимных требований учреждения, исполняющего наказание, по состоянию здоровья;
данные о личности осужденного;
наличие у осужденного постоянного места жительства, родственников или близких ему лиц, которые могут и согласны
осуществлять уход за ним
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ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
(ст. 82 УК РФ)
Основание — лицо перестало быть общественно опасным или его общественная опасность значительно снижена
Условия применения
Лица, к которым может быть применена отсрочка отбывания наказания:
беременная женщина;
женщина, имеющая ребенка в возрасте до 14 лет;
мужчина, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет и являющийся единственным родителем
Осужденные к лишению свободы на срок до 5 лет
Отсрочка отбывания наказания применяется до достижения ребенком 14-летнего возраста
Не применяется отсрочка отбывания наказания к лицам:
осужденным к лишению свободы на срок свыше 5 лет;
осужденным к ограничению свободы, к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста;
осужденным к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности;
осужденным к лишению свободы за преступления, предусмотренные ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3, 4
ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные
ст.ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ
Отсрочка отбывания наказания отменяется, если:
осужденная умышленно без медицинских на то показаний прервала беременность;
осужденный (осужденная) отказался от ребенка;
продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено (например, осужденная оставила ребенка в родильном доме или осужденный (осужденная) передал ребенка в детский дом либо ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним, без уважительной причины оставил ребенка
родственникам или иным лицам, скрылся либо совершает иные действия (бездействие), свидетельствующие об уклонении от
воспитания ребенка)
Если до достижения ребенком 14-летнего возраста истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и
орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, пришел
к выводу о соблюдении осужденным условий отсрочки и его исправлении, суд по представлению этого органа может принять
решение о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания наказания или
оставшейся части наказания со снятием судимости
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ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ
(ст. 82.1 УК РФ)
Основание — лицо перестало быть общественно опасным или его общественная опасность значительно снижена
Отсрочка отбывания наказания предоставляется судом не более чем на 5 лет:
осужденным к лишению свободы;
совершившим впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ;
больным наркоманией;
изъявившим желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную
реабилитацию
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией отменяется, если:
осужденный отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной
реабилитации;
осужденный уклоняется от лечения после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного;
осужденный до применения отсрочки совершил также преступление, не указанное в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ;
в период отсрочки отбывания наказания осужденный совершил новое преступление
После прохождения курса лечения от наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения, медицинской реабилитации, социальной
реабилитации составляет не менее 2 лет, суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания
наказания или оставшейся части наказания
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ ДАВНОСТИ
ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА СУДА (ст. 83 УК РФ)
Лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от отбывания наказания, если обвинительный приговор суда
не был приведен в исполнение в следующие сроки со дня вступления его в законную силу:
2 года — при осуждении за преступление небольшой тяжести;
6 лет — при осуждении за преступление средней тяжести;
10 лет — при осуждении за тяжкое преступление;
15 лет — при осуждении за особо тяжкое преступление

Ограничения освобождения от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора
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
К лицам, осужденным за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3, 4 ст. 206, ч. 4
ст. 211, ст.ст. 353, 356, 357 и 358 УК РФ, а равно осужденным за совершение сопряженных с осуществлением террористической деятельности преступлений, предусмотренных ст.ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ, сроки давности не применяются
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АМНИСТИЯ
ПОМИЛОВАНИЕ
(ст. 84 УК РФ)
(ст. 85 УК РФ)
Объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Осуществляется Президентом Российской Федерации в указе
Российской Федерации в постановлении об объявлении амни- Президента Российской Федерации
стии
В отношении индивидуально не определенного круга лиц
В отношении индивидуально определенного лица или группы
лиц
Правовые последствия применения акта об амнистии
Правовые последствия применения помилования
Лица, совершившие преступления, освобождены от уголовной Лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено
ответственности
от дальнейшего отбывания наказания
Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть Назначенное уголовное наказание может быть сокращено
освобождены от наказания
Назначенное уголовное наказание может быть сокращено
Назначенное уголовное наказание может быть заменено более
мягким видом наказания
Назначенное уголовное наказание может быть заменено более С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть
мягким видом наказания
снята судимость
Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть
освобождены от дополнительного вида наказания
С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть
снята судимость

СУДИМОСТЬ —
юридическое положение лица, признанного судом виновным в совершении преступления и осужденного
к уголовному наказанию, возникающее в момент вступления обвинительного приговора суда в законную силу и действующее до момента погашения или снятия судимости и порождающее ряд неблагоприятных
для осужденного последствий общеправового и уголовно-правового характера (ст. 86 УК РФ)
Уголовно-правовое значение судимости

Учитывается при реци- Учитывается как обсто- Влияет на назначение
диве (ч. 1 ст. 86 ст. 18 ятельство, отягчающее наказания (ч. 3 ст. 60,
УК РФ)
наказание (п. «а» ч. 1 ст.ст. 68 70 УК РФ)
ст. 63 УК РФ)
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В отношении лиц, ус- В отношении лиц, осужловно-осужденных
денных к более мягким
видам наказаний, чем
лишение свободы

Судимость погашается
В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления
небольшой или средней
тяжести

Является квалифицирующим признаком конкретных составов преступлений
(например,
ч. 3 ст. 158 УК РФ)

Ограничивает возможности освобождения от
уголовной ответственности и наказания

В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления

В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие
преступления

По истечении испыта- По истечении 1 года по- По истечении 3 лет по- По истечении 8 лет по- По истечении 10 лет потельного срока
сле отбытия наказания сле отбытия наказания сле отбытия наказания сле отбытия наказания
или исполнения наказания
Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то по
его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости

Т е м а 19. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
(гл. 14 УК РФ)
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
Несовершеннолетние — лица, которым ко времени совершения преступлений исполнилось 14, но не исполнилось
18 лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ)
Ограничение применения отдельных видов наказания
Сокращение сроков, размеров и порядка назначения применяемых видов наказания
Либерализация общих правил назначения наказания
Расширение оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания
Либерализация порядка аннулирования последствий преступления и осуждения
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Виды уголовно-правового воздействия, применяемОГО к несовершеннолетним,
совершившим преступление
(ч. 2 ст. 87 УК РФ)
Освобождение от уголовной ответственности Освобождение от наказания с применением при- Наказание
с применением принудительных мер воспита- нудительных мер воспитательного воздействия,
тельного воздействия
предусмотренных ст. 90 либо ч. 2 ст. 92 УК РФ
Сравнительная таблица видов наказаниЙ, назначаемых совершеннолетним
и несовершеннолетним осужденным (ст. 44 и ч. 1 ст. 88 УК РФ)
Вид наказаний, назначаемых соверВиды наказаний, назначаемых несоОсновное или дополнительное накашеннолетним осужденным
вершеннолетним осужденным
зание
Штраф
Штраф
Основное и дополнительное
Лишение права занимать определенные Лишение права заниматься определенной Основное и дополнительное
должности или заниматься определен- деятельностью
ной деятельностью
Лишение специального, воинского или Не назначается
Дополнительное
почетного звания, классного чина и государственных наград
Обязательные работы
Обязательные работы
Основное

Исправительные работы
Ограничение по военной службе
Ограничение свободы

Исправительные работы
Не назначается
Ограничение свободы

Принудительные работы
Арест
Содержание в дисциплинарной воинской
части
Лишение свободы на определенный срок
Пожизненное лишение свободы
Смертная казнь

Не назначается
Не назначается
Не назначается

Основное
Основное
Основное и дополнительное для совершеннолетних и только основное для несовершеннолетних
Основное
Основное
Основное

Лишение свободы на определенный срок Основное
Не назначается
Основное
Не назначается
Основное
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Сравнительная таблица сроков и размеров наказаниЙ, не связанных с лишением свободы, назначаемых совершеннолетним и несовершеннолетним осужденным
Вид наказания
Назначается
Назначается
Особенности порядка применения наказания
совершеннолетнему несовершеннолетнему
к несовершеннолетнему
осужденному
осужденному
Штраф
От 5 тыс. до 5 млн р. или От 1 тыс. до 50 тыс. р. Не зависит от вида преступления.
в размере заработной или в размере заработ- Назначается как при наличии у несовершенноплаты или иного дохода ной платы или иного летнего осужденного самостоятельного заработка
осужденного за период дохода несовершенно- или имущества, на которое может быть обращено
осужденного взыскание, так и при отсутствии таковых.
от 2 недель до 5 лет либо летнего
исчисляется в величине, за период от 2 недель Штраф, назначенный несовершеннолетнему
кратной стоимости пред- до 6 месяцев (ч. 2 ст. 88 осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных предмета или сумме коммер- УК РФ)
ставителей с их согласия (ч. 2 ст. 88 УК РФ)
ческого подкупа, взятки
или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и (или)
стоимости
денежных
инструментов (ч. 1 ст. 46
УК РФ)

Лишение права заниматься определенной
деятельностью (ч. 2
ст. 47 УК РФ)
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Обязательные работы

Назначается на срок от
1 года до 5 лет в качестве
основного вида наказания и на срок от 6 месяцев до 3 лет в качестве
дополнительного
вида
наказания. В случаях,
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, лишение права заниматься
определенной деятельностью устанавливается на
срок до 20 лет в качестве
дополнительного
вида
наказания
Назначаются на срок от
60 до 480 часов (ч. 2 ст.
49 УК РФ)

Назначается на срок от
1 года до 5 лет в качестве
основного вида наказания и на срок от 6 месяцев до 3 лет в качестве
дополнительного
вида
наказания. В случаях,
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, лишение права заниматься
определенной деятельностью устанавливается на
срок до 20 лет в качестве
дополнительного
вида
наказания
Назначаются на срок
от 40 до 160 часов (ч. 3
ст. 88 УК РФ)

Особенностей не имеет

Заключаются в выполнении работ, посильных для
несовершеннолетнего.
Исполняются в свободное от учебы или основной
работы время.
Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до 15 лет не может превышать 2 часов в день, а лицами в возрасте от 15
до 16 лет — 3 часов в день (для взрослых — до
4 часов в день)
Исправительные работы Назначаются на срок от Назначаются на срок до Особенностей не имеет
2 месяцев до 2 лет (ч. 2 1 года (ч. 4 ст. 88 УК РФ)
ст. 50 УК РФ)

Ограничение свободы
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Назначается на срок от Назначается на срок от Назначается только в виде основного наказания
2 месяцев до 4 лет в ка- 2 месяцев до 2 лет (ч. 5
честве основного вида ст. 88 УК РФ)
наказания за преступления небольшой тяжести
и преступления средней
тяжести, а также на срок
от 6 месяцев до 2 лет в
качестве дополнительного вида наказания к принудительным работам
или лишению свободы в
случаях, предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части УК РФ (ч. 2 ст. 53
УК РФ)

Особенности назначения несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы
Возраст
Категория преступления
Впервые или не впервые
Срок
До 16 лет
Небольшой или средней тяжести
Впервые
Не назначается
Не впервые
В пределах санкции
Тяжкое
Впервые или не впервые
Не свыше 6 лет
Особо тяжкое
Впервые или не впервые
Не свыше 10 лет
От 16 до
Небольшой тяжести
Впервые
Не назначается
Не впервые
В пределах санкции
18 лет
Средней тяжести
Впервые или не впервые
В пределах санкции
Тяжкое
Впервые или не впервые
В пределах санкции
Особо тяжкое
Впервые или не впервые
Не свыше 10 лет
При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо
тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается наполовину
П р и м е ч а н и е. Положения главы 10 УК РФ о назначении наказания применяются с учетом положений ст. 88 УК РФ.

Особенности замены наказания в случае злостного уклонения несовершеннолетнего
осужденного от отбывания назначенного судом наказания
Вид наказания, от которого несовершеннолетний
Вид наказания, которым назначенное судом наказание
осужденный уклоняется
заменяется
Штраф
Любое иное наказание, за исключением лишения свободы, с
учетом положений ст. 88 УК РФ
Лишение права заниматься определенной деятельностью
Возможность замены другим видом наказания в УК РФ не
предусмотрена
Обязательные работы
Лишение свободы. При невозможности замены лишением свободы — ограничение свободы
Исправительные работы
Лишение свободы. При невозможности замены лишением свободы — ограничение свободы
Ограничение свободы
Лишение свободы. При невозможности замены лишением свободы наказание фактически может остаться неисполненным

113
Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему
В соответствии с общими началами назначения наказания (ч. 3 Характер и степень общественной опасности преступления
ст. 60 УК РФ)
Личность виновного
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
Влияние назначенного наказания на исправление осужденного
и на условия жизни его семьи
Дополнительно (ст. 89 УК РФ)
Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего
Уровень психического развития несовершеннолетнего
Иные особенности личности несовершеннолетнего
Влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц
П р и м е ч а н и е. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с другими
смягчающими и отягчающими обстоятельствами.
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Особенности условного осуждения несовершеннолетнего
(ст. 73 УК РФ)
Виды наказаний, при назначении которых возможно ус- С учетом положений ч. 1 ст. 88 УК РФ:
ловное осуждение несовершеннолетнего
исправительные работы;
лишение свободы на срок до 8 лет
Основание назначения условного осуждения
Возможность исправления осужденного несовершеннолетнего
без реального отбывания наказания (ч. 1 ст. 73 УК РФ)
Обстоятельства, которые учитываются при условном Характер и степень общественной опасности совершенного
осуждении
преступления
Личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие
обстоятельства
Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего
Уровень психического развития несовершеннолетнего
Иные особенности личности несовершеннолетнего
Влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц
Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство
учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами
Установление испытательного срока
В случае назначения лишения свободы на срок до 1 года или
более мягкого вида наказания испытательный срок должен
быть не менее 6 месяцев и не более 3 лет
В случае назначения лишения свободы на срок свыше 1 года —
не менее 6 месяцев и не более 5 лет
Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора (ч. 3
ст. 73 УК РФ)

Возложение обязанностей
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Суд возлагает на условно осужденного с учетом его возраста,
трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного
государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; не посещать определенные
места; пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания; трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной
организации. Суд может возложить на условно осужденного
исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению (ч. 5 ст. 73 УК РФ)
В течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности
(ч. 7 ст. 73 УК РФ)
Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным
органом
П р и м е ч а н и е. В соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ условное осуждение не назначается:
а) осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста;
осужденным за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 205, чч. 1, 2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, чч. 1—3
ст. 206, ст. 360 УК РФ;
б) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном осуждении,
назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении. Действие п. «б» ч. 1 ст. 73 УК РФ ограничивается
положениями ч. 6.1 ст. 88 УК РФ.
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Особенности отмены условного осуждения несовершеннолетнего
Основания отмены условного
Возможность отмены условного Возможность отмены условного наказания
осуждения
наказания для совершеннолетнего
для несовершеннолетнего осужденного
осужденного
Систематическое уклонение от возмещения По усмотрению суда
По усмотрению суда
вреда в течение продленного испытательного
срока в связи с уклонением от возмещения вреда (ч. 2.1 ст. 74 УК РФ)
Систематическое нарушение общественного По усмотрению суда
По усмотрению суда
порядка с привлечением к административной
ответственности; систематическое неисполнение возложенных обязанностей, осужденный
скрылся от контроля (ч. 3 ст. 74 УК РФ)
С учетом обстоятельств дела и личности виноСовершение преступления по неосторожности По усмотрению суда
либо умышленного преступления небольшой
вного суд может повторно принять решение об
условном осуждении, установив новый испыили средней тяжести (ч. 4 ст. 74 УК РФ)
тательный срок и возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ
Совершение умышленного тяжкого или особо Суд отменяет условное осуждение Аналогичные последствия только при совертяжкого преступления (ч. 5 ст. 74 УК РФ)
и назначает наказание по правилам, шении несовершеннолетним особо тяжкого
предусмотренным ст. 70 УК РФ
преступления.
При совершении тяжкого преступления суд с
учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей,
предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ
П р и м е ч а н и е. Статья 2.3 КоАП РФ предусматривает, что административной ответственности подлежит лицо, достигшее
к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о
лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия,
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. В указанных случаях несовершеннолетний не
считается привлеченным к административной ответственности.
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Особенности освобождениЯ несовершеннолетних от наказания
(ст. 92 УК РФ)
Категория преступления
Вид наказания
Условия освобождения
Небольшой тяжести
В соответствии с санкцией статьи Особенной С применением принудительных мер воспичастью УК РФ и положениями ст. 88 УК РФ тательного воздействия, предусмотренных
ч. 2 ст. 90 УК РФ (ч. 1 ст. 92 УК РФ)
Средней тяжести
В соответствии с санкцией статьи Особенной С применением принудительных мер воспичастью УК РФ и положениями ст. 88 УК РФ, тательного воздействия, предусмотренных
за исключением наказания в виде лишения ч. 2 ст. 90 УК РФ (ч. 1 ст. 92 УК РФ)
свободы
Средней тяжести
Лишение свободы
С помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2
ст. 92 УК РФ)
Тяжкое
В соответствии с санкцией статьи Особенной С помещением в специальное учебно-воспичастью УК РФ и положениями ст. 88 УК РФ тательное учреждение закрытого типа (ч. 2
ст. 92 УК РФ)
Особо тяжкое
Освобождение от наказания не предусмотрено
П р и м е ч а н и е . Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные чч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 117, ч. 3
ст. 122, ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 161, чч. 1, 2 ст. 162, ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.1,
ст. 205.3, ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 206, ст. 208, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 211, чч. 2, 3 ст. 223, чч. 1, 2 ст. 226, ч. 1 ст. 228.1, чч. 1,
2 ст. 229 УК РФ, освобождению от наказания в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 92 УК РФ, не подлежат (ч. 5 ст. 92 УК РФ).
Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (СУВУЗТ)
Вид учреждения
Специальные (коррекционные) образовательные Статья 1 Федерального закона от 28.12.2010
учреждения закрытого типа
№ 427-ФЗ «О внесении изменений в ФедеСпециальные (коррекционные) классы (группы), ральный закон "Об основах системы профисозданные в специальных общеобразовательных лактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" и отдельные закошколах закрытого типа
Специальные профессиональные училища закры- нодательные акты Российской Федерации
в части уточнения процедуры направления
того типа
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа»

Цель помещения

Срок помещения
Досрочное
прекращение
пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ
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Восстановление срока пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ

Продление срока пребывания несовершеннолетнего в
СУВУЗТ

Исправление несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и
требующего специального педагогического подхода
До достижения возраста 18 лет, но не более чем
на 3 года
Пребывание несовершеннолетнего в СУВУЗТ
прекращается до истечения срока, установленного
судом, если судом будет признано, что несовершеннолетний не нуждается более в применении
данной меры, либо если у него выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению
в указанном учреждении
Суд вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ, пропущенный в
результате уклонения его от пребывания в указанном учреждении. Общий срок пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении не
может превышать 3 лет
Суд вправе продлить срок пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ по истечении срока,
установленного судом, в случае, если судом будет
признано, что несовершеннолетний нуждается в
дальнейшем применении данной меры. Общий
срок пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении не может превышать 3 лет.
В случае необходимости завершения освоения
несовершеннолетним соответствующих образовательных программ или завершения профессионального обучения продление срока пребывания
его в СУВУЗТ допускается только по ходатайству
несовершеннолетнего

Часть 2 ст. 92 УК РФ

Часть 2 ст. 92 УК РФ
Часть 3 ст. 92 УК РФ

Часть 4 ст. 92 УК РФ

Часть 4 ст. 92 УК РФ

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением
принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 90 УК РФ)
Основания
Возможность исправления путем применения принудитель- Совершение преступления небольшой или средней тяжести
ных мер воспитательного воздействия
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Принудительные меры воспитательного воздействия
(ст. 90 УК РФ)
Вид
Содержание
Срок
Основание отмены
Предупреждение
Состоит в разъяснении не- В силу содержания срока не В силу содержания отменено
быть не может
совершеннолетнему
вреда, имеет
причиненного его деянием, и
последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных УК РФ
Передача под надзор родите- Состоит в возложении на роди- От 1 месяца до 2 лет при совер- Обязанности по контролю возлей или лиц, их заменяющих, телей или лиц, их заменяющих, шении преступления неболь- лагаются на родителей или
либо
специализированного либо на специализированный шой тяжести и от 6 месяцев до лиц, их заменяющих, либо на
государственного органа
государственный орган обя- 3 лет — при совершении пре- специализированный государственный орган, что в связи
занности по воспитательному ступления средней тяжести
с формулировкой закона об
воздействию на несовершеннооснованиях отмены принудилетнего и контролю за его потельной меры воспитательноведением
го воздействия вызывает сомнения в возможности отмены
Неисполнение несовершенноВозложение обязанности за- Обязанность загладить при- Срок не установлен
летним принудительной меры
гладить причиненный вред
чиненный вред возлагается с
воспитательного воздействия.
учетом имущественного полоВ связи с неустановлением
жения несовершеннолетнего и
срока исполнения отмена данналичия у него соответствуюной меры затруднительна
щих трудовых навыков

Может заключаться в запре- От 1 месяца до 2 лет при совер- В случае систематического
те посещения определенных шении преступления неболь- неисполнения несовершенномест, использования опреде- шой тяжести и от 6 месяцев до летним принудительной меры
ленных форм досуга, в том 3 лет — при совершении пре- воспитательного воздействия
числе связанных с управлени- ступления средней тяжести
ем механическим транспортным средством, ограничении
пребывания вне дома после
определенного времени суток,
выезда в другие местности без
разрешения специализированного государственного органа.
Несовершеннолетнему может
быть предъявлено также требование возвратиться в образовательную организацию либо
трудоустроиться с помощью
специализированного
государственного органа. Данный
перечень не является исчерпывающим
Несовершеннолетнему могут быть назначены одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия
(ч. 3 ст. 90 УК РФ)
Ограничение досуга и установление особых требований
к поведению несовершеннолетнего
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П р и м е ч а н и е. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа также относится к принудительным мерам воспитательного воздействия.
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Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
(ст.ст. 79 и 93 УК РФ)
Общий порядок (ст. 79 УК РФ)
Порядок, установленный для лиц,
совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте (ст. 93 УК РФ)
Вид наказания
Содержание в дисциплинарной воинской ча- Лишение свободы
сти (ч. 1 ст. 79 УК РФ)
Принудительные работы (ч. 1 ст. 79 УК РФ)
Лишение свободы (ч. 1 ст. 79 УК РФ)
Основание условно-досрочного Судом установлено, что лицо не нуждается в Аналогично
освобождения
полном отбывании назначенного наказания,
а также возместило вред (полностью или
частично), причиненный преступлением, в
размере, определенном решением суда (ч. 1
ст. 79 УК РФ)
Возложение обязанностей
Суд может возложить на осужденного обязан- Аналогично
ности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ,
которые должны исполняться в течение неотбытой части наказания (ч. 2 ст. 79 УК РФ)
Условно-досрочное
освобож- Не менее 1/3 срока наказания, назначенного Не менее 1/3 срока наказания, назначенного
дение может быть применено за преступление небольшой или средней тя- судом за преступление небольшой или средтолько после фактического от- жести (п. «а» ч. 3 ст. 79 УК РФ)
ней тяжести либо за тяжкое преступление
Не менее половины срока наказания, назна- (п. «а» ч. 1 ст. 93 УК РФ)
бытия осужденным
ченного за тяжкое преступление (п. «б» ч. 3
ст. 79 УК РФ)
Не менее 2/3 срока наказания, назначенного Не менее 2/3 срока наказания, назначенного
за особо тяжкое преступление, а также 2/3 судом за особо тяжкое преступление (п. «в»
срока наказания, назначенного лицу, ранее ст. 93 УК РФ)
условно-досрочно освобождавшемуся, если
условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным ч. 7
ст. 79 УК РФ (п. «в» ч. 3 ст. 79 УК РФ)

Не менее 3/4 срока наказания, назначенного
за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за
тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4,
205.5 и 210 УК РФ (п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ)
Не менее 4/5 срока наказания, назначенного
за
преступления
против
половой
неприкосновенности несовершеннолетних,
не достигших 14-летнего возраста (п. «д» ч. 3
ст. 79 УК РФ)
Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее 6 месяцев
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П р и м е ч а н и е. Лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания.

освобождениЕ от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
В отношении несовершеннолетних при освобождении от уголовной ответственности действуют общие
правила, предусмотренные ст. 78 УК РФ, за исключением исчисления сроков давности (ст. 94 УК РФ)
Категория преступления
Сроки давности
Общий порядок
Порядок, установленный
(ст. 78 УК РФ)
в отношении несовершеннолетних
(ст. 94 УК РФ)
Преступление небольшой тяжести
2 года
1 год
Преступление средней тяжести
6 лет
3 года
Тяжкое преступление
10 лет
5 лет
Особо тяжкое преступление
15 лет
7 лет и 6 месяцев

Преступление, наказуемое смертной Вопрос о применении сроков давности
казнью или пожизненным лишением решается судом. Если суд не сочтет возсвободы
можным освободить лицо от уголовной
ответственности в связи с истечением
сроков давности, то смертная казнь и
пожизненное лишение свободы не применяются
Преступления,
предусмотренные Сроки давности не применяются
ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3,
4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст.ст. 353, 356, 357,
358 УК РФ, а равно сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные
ст.ст 277, 278, 279 и 360 УК РФ

Вопрос о применении сроков давности
решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить лицо от уголовной
ответственности в связи с истечением
сроков давности, то смертная казнь и
пожизненное лишение свободы не применяются
Сроки давности не применяются
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Освобождение от отбывания наказания
в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда
В отношении несовершеннолетних при освобождении от наказания действуют общие правила,
предусмотренные ст. 83 УК РФ, за исключением исчисления сроков давности (ст. 94 УК РФ)
Категория преступления
Сроки давности
Общий порядок
Порядок, установленный
(ст. 83 УК РФ)
в отношении несовершеннолетних
(ст. 54 УК РФ)
Преступление небольшой тяжести
2 года
1 год
Преступление средней тяжести
6 лет
3 года
Тяжкое преступление
10 лет
5 лет
Особо тяжкое преступление
15 лет
7 лет и 6 месяцев
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Преступления, наказуемые смертной Вопрос о применении сроков давности к
казнью или пожизненным лишением лицу, осужденному к смертной казни или
свободы
пожизненному лишению свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным
применить сроки давности, эти виды наказаний заменяются лишением свободы
на определенный срок
Преступления,
предусмотренные Сроки давности не применяются
ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3,
4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст.ст. 353, 356, 357
и 358 УК РФ, а равно сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные
ст.ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ

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
Сроки давности не применяются

Сроки погашения судимости
Положения ст. 86 УК РФ (судимость) распространяются на несовершеннолетних осужденных
с учетом ограничений, установленных ст. 95 УК РФ
Категория осужденных
Сроки
Общий порядок
Порядок, установленный
(ст. 86 УК РФ)
в отношении несовершеннолетних
(ст. 95 УК РФ)
Условно осужденные
По истечении испытательного срока
По истечении испытательного срока
Осужденные к более мягким видам нака- По истечении 1 года после отбытия или По истечении 6 месяцев после отбытия
зания, чем лишение свободы
исполнения наказания
или исполнения наказания
Осужденные к лишению свободы за пре- По истечении 3 лет после отбытия нака- По истечении 1 года после отбытия лишеступления небольшой или средней тяжести зания
ния свободы
Осужденные к лишению свободы за тяж- По истечении 8 лет после отбытия наказа- По истечении 3 лет после отбытия лишекие преступления
ния
ния свободы
Осужденные за особо тяжкие преступления По истечении 10 лет после отбытия нака- По истечении 3 лет после отбытия лишезания
ния свободы

Т е м а 20. Иные меры уголовно-правового характера
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ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА —
меры государственного принуждения, предусмотренные разделом VI УК РФ, не являющиеся уголовным
наказанием и заключающиеся в применении по решению суда мер медицинского характера
или конфискации имущества
Отличие иных мер уголовно-правового характера от уголовного наказания
Различные основания применения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера
Иные меры уголовно-правового характера не указаны в числе видов уголовного наказания
Иные меры уголовно-правового характера могут применяться при освобождении от уголовной ответственности
Уголовное наказание и иные меры уголовно-правового характера имеют различные цели
Наказание и иные меры уголовно-правового характера различаются по своей сути, по содержанию
Иные меры уголовно-правового характера, в отличие от уголовного наказания, не влекут за собой судимости как особого
правового последствия их применения
Назначаются по решению суда: приговор (для конфискации имущества), определение (для принудительных мер медицинского
характера)
Иные меры уголовно-правового характера могут применяться не только к лицам, совершившим общественно опасное деяние,
но и к иным лицам
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА —
это предусмотренные уголовным законом меры, применяемые к страдающим психическими заболеваниями лицам,
совершившим общественно опасное деяния или преступление, с целью излечения или улучшения
их психического состояния и предупреждения антиобщественного поведения
Принудительные меры медицинского характера
Цели принудительных мер медицинского характера
применяются
К лицам, совершившим деяние, предусмотренные статьями Обеспечение безопасности лиц, страдающих психическими
Особенной части УК РФ, в состоянии невменяемости
расстройствами
К лицам, у которых после совершения преступления наступи- Излечение лиц, совершивших общественно опасное деяние,
ло психическое расстройство, делающее невозможным назна- другими словами, выздоровление подразумевает исчезновение
чение или исполнение наказания
болезненных проявлений психического расстройства

К лицам, совершившим преступление и страдающим психиче- Улучшение психического состояния, при котором они переским расстройством, не исключающим вменяемости
стают представлять опасность для себя и общества, возможно
в том случае, когда у больного исчезнут наиболее тяжелые и
стойкие проявления психического расстройства
К лицам, совершившим в возрасте старше 18 лет преступле- Предупреждение совершения лицами, страдающими психичение против половой неприкосновенности лица, не достигшего скими расстройствами, новых деяний, предусмотренных ста14 лет, и страдающим расстройством сексуального предпочте- тьями Особенной части УК РФ
ния (педофилией), не исключающим вменяемости
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 03.03.2015
№ 9)
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ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
Уголовно-правовое
Уголовно-процессуальное
Медицинское
Совершение лицом преступления или Постановление суда об освобождении Состояние психического расстройства,
сходного с ним по степени опасности для лица от уголовной ответственности или которое связано с возможностью приобщества иного деяния
от наказания и о применении к нему при- чинения лицом вреда либо с опасностью
нудительных мер медицинского характера для себя или других лиц
в соответствии со ст.ст. 21 и 81 УК РФ
(ст. 443 УПК РФ)
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА НЕОБХОДИМО ОТЛИЧАТЬ ОТ:
освидетельствования врачом-психиатром лица, страдающего психическим расстройством, помимо его желания;
принудительной госпитализации по заключению врачей-психиатров;
обязательного лечения в психиатрическом стационаре по постановлению судьи;
обязательного лечения от наркомании, медицинской реабилитации (ст. 72.1 УК РФ)

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ У ВРАЧА-ПСИХИАТРА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ —
применяется, если лицо по своему психическому состоянию не нуждается в помещении в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 100 УК РФ)
Применяется к лицам:
совершившим общественно опасное деяние в состоянии временного психического расстройства или психического обострения хронического психического расстройства, окончившегося ко времени проведения экспертизы, в случае малой вероятности
повторения психоза, а также при сохранении адаптации больного и способности к соблюдению предписанного режима;
с хроническими психическими расстройствами или слабоумием после проведения принудительного лечения в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую помощь, при неустойчивой социальной адаптации и выявлявшейся в прошлом
склонности к повторным общественно опасным действиям — в качестве этапа перед полным прекращением принудительного
лечения (в порядке изменения принудительной меры медицинского характера)
Данный вид принудительных мер медицинского характера применяется:
наряду с уголовным наказанием;
к лицам, после отбытия ими уголовного наказания, совершившим в возрасте старше 18 лет преступление против половой
неприкосновенности лица, не достигшего 14 лет, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией)
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОБЩЕГО ТИПА
Применяется
Если характер психического расстройства лица требует таких условий лечения, ухода, содержания и наблюдения, которые
могут быть осуществлены только в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь (ч. 2 ст. 101 УК РФ)
К лицам, совершившим опасные для общества деяния и (или) находящимся в болезненном состоянии, при отсутствии грубых
нарушений больничного режима и благоприятном прогнозе в отношении терапевтического лечения психоза, но при сохраняющейся вероятности его повторения (хронические заболевания с частыми обострениями; наличие патологической почвы,
способствующей возникновению временных психических состояний, органического поражения головного мозга и т. п.), а
также при недостаточной критике к своему состоянию, делающей невозможным проведение лечения в стационаре или в амбулаторных условиях на общих основаниях
К лицам с явлениями слабоумия и другими психическими расстройствами, совершившим деяния, спровоцированные какимилибо внешними неблагоприятными обстоятельствами, без выраженной тенденции к их повторению и грубым нарушениям
больничного режима
К лицам, находящимся в состоянии временного психического расстройства, развившегося после совершения общественно
опасного деяния, но до вынесения приговора, при отсутствии выраженных тенденций к совершению новых общественно
опасных деяний и грубым нарушениям больничного режима
К другим лицам, которые по своему психическому состоянию нуждаются в больничном содержании и лечении в условиях
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь общего типа (в порядке изменения принудительной меры
медицинского характера)
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА
Применяется
К лицам, которые по своему психическому состоянию требуют постоянного наблюдения (ч. 3. ст. 101 УК РФ)
К лицам, совершившим опасное для общества деяние и (или) находящимся в данное время в психотическом состоянии, в
случаях отсутствия выраженных тенденций к грубым нарушениям больничного режима и благоприятного прогноза в отношении терапевтического ограничения психоза, но при сохраняющейся вероятности его повторения (хронические заболевания
с частыми обострениями; наличие патологической почвы, способствующей возникновению временных психотических состояний), а также при недостаточной критике своего состояния, делающей невозможным проведение лечения в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую помощь, или в амбулаторных условиях на общих основаниях
К лицам с явлениями слабоумия, состояниями психического дефекта различного происхождения и другими психическими
расстройствами, совершившим деяния, спровоцированные какими-либо внешними неблагоприятными обстоятельствами, без
выраженной тенденции к их повторению и грубым нарушениям больничного режима
К лицам, страдающим временным психическим расстройством, развившимся после совершения общественно опасного деяния, но до вынесения приговора (принудительное лечение до выхода из болезненного состояния), при отсутствии выраженных
тенденций к совершению новых общественно опасных деяний и грубым нарушениям больничного режима
К лицам с хроническими психическими расстройствами или слабоумием после принудительного лечения в психиатрических
стационарах (больницах, отделениях) специализированного типа, в том числе с интенсивным наблюдением, в случае улучшения их психического состояния и (или) снижения опасности, если такие заболевания позволяют продолжить принудительное
лечение в условиях медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, общего типа (в порядке изменения
принудительной меры медицинского характера)
К лицам, обнаружившим во время ранее назначенного судом амбулаторного принудительного лечения ухудшение психического состояния и (или) возрастание опасности, если это делает невозможным проведение назначенных им лечебно-реабилитационных мероприятий в амбулаторных условиях и требует их перевода в условия психиатрического стационара (больницы,
отделения) общего типа (в порядке изменения принудительной меры медицинского характера)
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА С ИНТЕНСИВНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ
Применяется
К лицам, которые по своему психическому состоянию представляют особую опасность для себя или других лиц и требуют
постоянного и интенсивного наблюдения
К лицам с хроническими психическими расстройствами или слабоумием, обнаруживающим тенденцию, обусловленную проявлениями заболевания и (или) склонностью к совершению повторных общественно опасных деяний, имеющих признаки
тяжких или особо тяжких преступлений, особенно насильственного характера

К лицам с хроническими психическими расстройствами или слабоумием, у которых обнаруживаются явно выраженные тенденции к совершению опасных для общества деяний, проявляющиеся в многократных общественно опасных действиях, а
также в грубых нарушениях больничного режима (нападения на персонал, побеги, инициирование групповых беспорядков),
если такие нарушения поведения делают невозможным проведение лечебно-реабилитационных мероприятий в условиях применения принудительных мер медицинского характера
К лицам, находящимся в состоянии временного психического расстройства, развившегося после совершения преступления до
вынесения приговора, если есть угроза совершения ими новых общественно опасных деяний, имеющих признаки тяжких или
особо тяжких преступлений, а также побега
К другим больным, нуждающимся в переводе в условия медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в
стационарных условиях, с интенсивным наблюдением
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КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА —
мера уголовно-правового характера, заключающаяся в принудительном безвозмездном обращении
по решению суда в собственность государства установленного уголовным законом имущества

Предмет конфискации имущества
Деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105,
чч. 2—4 ст. 111. ч. 2 ст. 126, ст.ст. 127.1, 127.2, ч. 2 ст. 141, ст. 141.1, ч. 2 ст. 142, ст. 145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений), ст.ст. 146, 147, ст.ст. 153—155 (если преступление совершено из корыстных побуждений), ст.ст. 171.1,
171.2, 174, 174.1, 183, чч. 3, 4 ст. 184, ст.ст. 186, 187, 189, 191.1, ч.ч. 3, 4 ст. 204, ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206,
208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, ч. 2 ст. 228.2, ст.ст. 228.4, 229, 231, 232, 234, 240,235.1, 238.1, 240,241, 242, 242.1, 258.1, 275,
276, 277, 278, 279, 281, 282.1—282.3, 283.1, 285, 290, 295, 307—309, 327.2, 355, ч. 3 ст. 359 УК РФ, или являющиеся предметом
незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную
границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст.ст. 200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ, и любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов
от него, подлежащих возвращению законному владельцу
Деньги, ценности и иное имущество, в которое имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от
этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы
Деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской
деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации)
Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому

Т е м а 21. Основные вопросы Общей части уголовного прав зарубежных государств
Основные источники уголовного права стран романо-германской системы права
(например, Германии, Франции, Италии, Испании)
Национальное конституцион- Акты международного права Уголовный кодекс
Иные
(«дополнительные»)
ное законодательство
законы уголовно-правового
характера
Основные источники уголовного права стран англосаксонской системы ПРАВА
(например, Великобритании, США, Канады, Австралии)
Судебный прецедент
Закон (статут)
Доктринальные труды ученых-юристов
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Основные источники уголовного права стран социалистической системы
(например, КНР, Вьетнама, КНДР, Кубы)
Уголовный кодекс
Иные акты (законы, указы, постановления и т.д.) уголовноправового характера

Основной закон ФРГ 1949 г.

Основные источники уголовного права Германии
Уголовный кодекс ФРГ 1871 г.
Федеральные уголовные за- Уголовное
коны
земель

законодательство

Виды преступных деяний по уголовному праву ФРГ
Преступления — противоправные деяния, за совершение ко- Проступки — противоправные деяния, за совершение кототорых в качестве минимального наказания предусмотрено на- рых минимальным наказанием является лишение свободы на
казание в виде лишения свободы на срок от 1 года и более (§ 12 срок менее 1 года или денежный штраф (§ 12 УК ФРГ)
УК ФРГ)
ВИДЫ НАКАЗАНИЙ по уголовному праву ФРГ
Основное наказание
Дополнительное наказание
Дополнительные последствия
Лишение свободы
Запрет на управление автотранспортным Лишение права занимать должности
Пожизненное
На определенный срок средством
Лишение права быть избранным и права
голоса
Штраф
Иные
Денежный
Имущественный

МЕРЫ ИСПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ по уголовному праву ФРГ
Связанные с изоляцией лица
Не связанные с изоляцией лица
Помещение в психиатрическую больницу
Установление надзора
Помещение в учреждение изоляции для алкоголиков или нар- Лишение разрешения управлять автотранспортным средством
команов
Превентивное заключение
Запрет на профессию
Основные источники уголовного права Франции
Декларация прав челове- Конституция Франции Международные согла- Уголовный кодекс Фран- Иные законы и нормака и гражданина 1789 г. 1958 г.
шения
ции 1992 г.
тивные акты, содержащие уголовно-правовые
нормы
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Виды преступных деяний по уголовному праву Франции —
классифицируются в соответствии с их тяжестью: закон определяет преступления и проступки и устанавливает наказания, применяемые к их исполнителям; регламент определяет нарушения и устанавливает в пределах и в соответствии с различиями, установленными законом, наказания, применяемые к нарушителям (ст. 111-2 УК Франции)
Преступления
Проступки
Нарушения

ВИДЫ ОСНОВНЫХ НАКАЗАНИЙ по уголовному праву Франции
Уголовные наказания
Исправительные
Наказания
наказания
за нарушения
Пожизненное уголовное заточение или уголовное заключение Тюремное заключение
Штраф
Уголовное заточение или уголовное заключение на срок
Штраф
Лишение или ограничение
Не более 30 лет
Не более 20 лет
Не более 15 лет
Штрафо-дни
прав
Работа в общественных интересах
Лишение или ограничение прав
Виды дополнительных наказаний по уголовному праву Франции
Лишение, ограничение прав Конфискация вещи Афиширование или распространение судебного решения

Иные

Виды наказаний для юридических лиц по уголовному праву Франции
Штраф Прекращение деятельности Запрет осуществлять опре- Запрет выпускать в обра- Афиширование или рас- Иные
деленную профессиональ- щение чеки
пространение приговора
ную или общественную
деятельность

Конституция Италии 1947 г.

Основные источники уголовного права Италии
УК Италии 1930 г.
Уголовное законодательство

Виды преступных деяний по уголовному праву Италии —
делятся в зависимости от различных видов наказаний, назначаемых за их совершение в соответствии
с Уголовным кодексом (ст. 39 УК Италии)
Преступления
Проступки
ВИДЫ НАКАЗАНИЙ по уголовному праву Италии
Основные
Дополнительные
Пожизненное заключение
Лишение или ограничение различных прав
Лишение свободы на определенный срок
Обнародование приговора об осуждении
Штраф
Арест
Денежное взыскание в доход государства
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ по уголовному праву Италии
Личные
Имущественные
Связанные с ограничением свободы
Не связанные с ограничением свободы
Направление в сельскохозяйственное поселе- Надзор
Залог
ние или в трудовое учреждение
Помещение в специальное лечебное учрежде- Запрет на проживание в определенных местах Конфискация
ние
Помещение в специальное психиатрическое Запрет на посещение определенных мест
учреждение
Помещение в реформаторий
Высылка иностранца из государства
Судебный прецедент

Основные источники уголовного права Англии
Акты статутного права
Международные соглашения Доктрина уголовного права

Виды преступлений по уголовному праву Англии
Преступления по общему праву Государственная измена
Арестные
Преследуемые по обвинительному акту
Статутные преступления
Другие преступные деяния
Неарестные
Суммарные
Смешанные

Виды наказаний по уголовному праву Англии
Связанные с лишением свободы
Не связанные с лишением свободы
Пожизненное тюремное заключение
Пробация
Тюремное заключение на определенный срок
Штраф
Домашний арест
Конфискация
Запрет посещать определенные места
Соблюдение «комендантского часа»
Иные
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Основные источники уголовного права США
На федеральном уровне
На уровне штата
Конституция США 1787 г.
Конституция США 1787 г.
Международно-правовые нормы
Конституция штата
Раздел 18 Свода законов США
УК штата
Федеральные законы и иные нормативные акты уголовно-пра- Законы штата и иные нормативные акты уголовно-правового
вового характера
характера
Решения Верховного суда США
Решения Верховных судов США и штата
Фелонии
Основные
Смертная казнь
Лишение свободы
Штраф
Иные

Виды преступлений по уголовному праву США
Мисдиминоры
Нарушения
Виды наказаний по уголовному праву США
Дополнительные
Конфискация имущества
Штраф
Лишение различных прав
Запрещение занимать должность или осуществлять определенную деятельность
Возложение обязанности по заглаживанию причиненного вреда
Иные

Меры безопасности по уголовному праву США
Превентивная изоляция («дефектных правонарушителей», Кастрация Электронный мониторинг преступника Иные
«сексуальных психопатов» и т. д.)

Уголовный кодекс КНР

Основные источники уголовного права Китая
Установления и постановления Постоянного ко- Другие законы, указы, в которые включены помитета Всекитайского собрания народных пред- ложения об уголовных наказаниях
ставителей

Незначительное преступление

Смертная казнь
Бессрочное
Краткосрочный арест
Надзор

Виды преступлений по уголовному праву Китая
Преступление
Тяжкое преступление
Тягчайшее преступление
ВИДЫ НАКАЗАНИЙ по уголовному праву Китая
Основные
Дополнительные
Денежный штраф
Срочное
Лишение политических прав
Конфискация имущества
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Основные источники мусульманского уголовного права
(например, Ирана, Судана, Саудовской Аравии)
Коран — священная книга Сунна — мусульманское свя- Иджма — согласованное мне- Кияс — суждение по аналогии
мусульман — свод изречений щенное предание о жизни и ние авторитетных знатоков с ситуацией, описанной в Копророка Мухаммеда от имени поступках пророка Мухаммеда ислама по вопросам, непосред- ране и Сунне
как образец поведения для каж- ственно не «урегулированным»
Аллаха
дого мусульманина
Кораном и Сунной
Основные категории наказаний в мусульманском уголовном праве
Хадд (например, за распутство, Кисас (например, за причинение Тазир (например, посягательства на права общипьянство)
увечья)
ны, не подпадающие под категорию хадд и кисас)
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