
Тема 1.1 Понятие, задачи, принципы и система уголовного права, 

уголовная политика. 

1. Уголовная ответственность — это форма юридической 

ответственности, предусмотренная законом за совершение 

преступления, наступающая для лица, его совершившего, после 

приговора суда и реализуемая в том или ином виде наказания. От 

других форм юридической ответственности уголовная отличается 

большей строгостью. Осуждение по уголовному делу всегда исходит от 

имени государства, а воздействие при этом совершается в виде 

определенных существенных лишений личного и имущественного 

характера. Уголовная ответственность влечет судимость, которая 

сохраняется за лицом и после отбытия наказания и осуществляется в 

рамках уголовно-правовых отношений. 

2. Основание уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ) — это 

необходимое и достаточное условие привлечения лица к уголовному 

наказанию. Различают два аспекта основания уголовной 

ответственности: фактическое и юридическое. Фактическим 

основанием является факт совершения лицом общественно опасного 

деяния. Юридическим основанием является наличие в этом деянии 

состава конкретного преступления. 

Тема 1.2. Уголовный закон 

1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий 

наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 

распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до 

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

наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. 

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, 

усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение 

лица, обратной силы не имеет. 

2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 

предусмотренных новым уголовным законом. 

Тема 1.3. Понятие преступления. 

1. В зависимости от характера и степени общественной опасности 

деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на 

преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, 

тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. 



2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех 

лет лишения свободы. 

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года 

лишения свободы. 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы. 

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 

наказание. 

6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его 

общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих 

наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание 

обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но 

не более чем на одну категорию преступления при условии, что за 

совершение преступления, указанного в части третьей настоящей 

статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет 

лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение 

преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, 

осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения 

свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение 

преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, 

осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения 

свободы. 

Тема 1.4. Множественность преступлений. 

Совокупность преступлений является разновидностью 

множественности преступлений – совершение одним лицом двух или 

более преступлений при условии, что ни за одно из них не погашена 

судимость или ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

Теории уголовного права известны два вида совокупности 

преступлений: 

–идеальная совокупность; 



 

– реальная совокупность. 

 

Реальной совокупностью преступлений признается совершение двух 

или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено. При этом не имеет значения, были ли преступления 

совершены умышленно или по неосторожности, были ли они окончены 

или нет, совершены ли в соучастии и т. д. При совокупности 

преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое 

совершенное преступление по соответствующей статье или части 

статьи УК РФ. Порядок назначения наказания по совокупности 

преступлений предусмотрен ст. 69 УК РФ. 

В реальной совокупности могут находится: 

– разнородные преступления– посягают на разные объекты, с разной 

формой вины, различными способами; 

– однородные преступления– совершение лицом нового схожего с 

предыдущим преступления, относящегося к одной группе, например 

ранее совершил кражу, а потом грабеж, разбой и т. д.; 

– тождественные преступления– преступления одного и того же вида, 

выполненные на разных стадиях осуществления преступной 

деятельности, либо когда одно деяние совершено в соучастии и такое 

же в одиночку и т. п. 

Идеальная совокупность– это одно действие (бездействие), содержащее 

признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями 

УК РФ. 

При идеальной совокупности между преступлениями, ее 

составляющими, имеется тесная связь, так как им присущи некоторые 

общие признаки: 

– совершение обоих преступлений одним общественно опасным 

действием (бездействием); 

 

– оба преступления, совершаемые одним действием (бездействием), 

осуществляются одним субъектом преступления; 

– как правило, наличие одной формы вины. Общим для этих подвидов 

совокупности является следующее: 

– совершение одним субъектом двух или более разных преступлений, 

ни за одно из которых не был вынесен приговор; 

– эти преступления характеризуются признаками, предусмотренными 

разными статьями или частями статьи УК РФ. Основное отличие 



между разновидностями совокупности состоит в том, что реальная 

совокупность образуется двумя и более различными самостоятельными 

действиями (актами бездействия), а в идеальной совокупности 

находятся преступления, совершенные одним действием 

(бездействием) лица. Совокупность преступлений служит основанием 

для назначения более строгого наказания. При совокупности 

преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное 

преступление, а потом полностью или частично складывает 

Совокупность необходимо отличать от конкуренции уголовно-

правовых норм – если преступление предусмотрено общей и 

специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, а 

налицо конкуренция общей и специальной нормы. В этом случае 

уголовная ответственность наступает по специальной норме. 

Тема 1.5. Состав преступления. 

Виды составов преступлений. 

в зависимости от степени общности системных признаков 

преступлений: 

общий состав – совокупность элементов и признаков, которыми 

обладают составы всех преступлений, посредством которых 

законодатель характеризует преступные деяния; 

родовой состав – это обобщенная характеристика однородных 

преступлений, содержащая указание на совокупность признаков, 

присущих определенной группе посягательств, находящихся в одном 

разделе Особенной части УК; 

видовой состав представляет собой законодательную характеристику 

преступлений как определенных групп; 

конкретный состав преступления – это совокупность признаков 

преступления, указанных в конкретной норме уголовного права; 

в зависимости от степени общественной опасности преступления: 

основной состав – состав, содержащий совокупность 

обязательных(основных)объективных и субъективных признаков 

определенного состава преступления, отличающих одно преступление 

от другого, и не содержащий смягчающих и отягчающих 

обстоятельств; 

состав преступления со смягчающими обстоятельствами 

(привилегированный) – состав, содержащий смягчающие 

(привилегированные) признаки, свидетельствующие о меньшей 

общественной опасности деяния и служащие основанием для 

значительного снижения в уголовном законе размера наказания по 



сравнению с наказанием, установленным за совершение преступления, 

образующего основной состав; 

состав с отягчающими обстоятельствами (квалифицированный) – это 

состав преступления, дополненный отягчающими 

(квалифицирующими) признаками конкретного преступления, 

свидетельствующими о большей общественной опасности деяния и 

влекущими более строгое наказание по сравнению с наказанием, 

установленным за совершение преступления, образующего основной 

состав; 

по способу описания в законе признаков состава преступления: 

простой – все объективные и субъективные признаки даны однократно; 

сложный – содержатся указания на дополнительные в количественном 

плане элементы или признаки; 

альтернативный состав – разновидность сложного состава. 

Особенность альтернативного состава состоит в том, что в нем 

содержится указание не на одно преступное действие или способ 

действия, а на несколько вариантов, каждый из которых либо все 

вместе образуют состав преступления; 

по особенностям конструкции признаков объективной стороны и 

моменту окончания составы преступления подразделяются: 

на материальный – наряду с деянием в качестве признака состава 

преступления обязательно указываются последствия, и такие 

преступления считаются оконченными с момента наступления 

предусмотренных уголовным законом общественно опасных 

последствий; 

формальный – содержит указание только на общественно опасное 

деяние (действие или бездействие), которое служит основанием 

ответственности, вне зависимости от наступления тех или иных 

последствий, которые могут быть вызваны этим деянием; 

усеченный – преступления с такой законодательной конструкцией 

считаются оконченными на более ранней стадии совершения 

преступления: с момента совершения действий, направленных на 

покушение либо на приготовление к преступлению, независимо от их 

завершения. 

Продолжаемые длящиеся и составные преступления. 

Сложные единичные преступления могут быть: 

составными – деяния, слагаемые из двух или более действий (актов 

бездействия), каждое из которых предусмотрено УК в качестве 

самостоятельного преступления; 



с альтернативными действиями или с альтернативными последствиями 

– совершение любого из перечисленных в диспозиции статьи действия 

(бездействие) является достаточным для признания наличия состава 

преступления; 

длящимися – действие или бездействие, сопряженное с последующим 

длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного 

законом под угрозой уголовного преследования. Длящееся 

преступление начинается с момента совершения преступного действия 

(бездействия) и кончается вследствие действия самого виновного, 

направленного к прекращению преступления, или наступления 

событий, препятствующих совершению преступления. Такого рода 

преступления характеризуются непрерывным осуществлением состава 

определенного преступного деяния и совершаются в течение 

относительно длительного периода времени: 

продолжаемыми – складываются из ряда тождественных преступных 

действий, направленных к общей цели и составляющих в своей 

совокупности единое преступление. Началом продолжаемого 

преступления надлежит считать совершение первого действия из числа 

нескольких тождественных действий, составляющих одно 

продолжаемое преступление, а концом – момент совершения 

последнего преступного действия; 

Тема 1.6. Объект преступления. 

Виды объектов различаются: 

по вертикали; 

по горизонтали. 

По вертикали могут быть следующие виды объектов: 

общий объект – совокупность всех социально значимых ценностей, 

интересов, благ, охраняемых уголовным правом от преступных 

посягательств. К нему относятся: 

права и свободы человека и гражданина; 

собственность; 

общественный порядок и общественная безопасность; 

окружающая среда; 

конституционный строй РФ; 

мир и безопасность человечества; 

родовой объект – это объект группы однородных преступлений, часть 

общего объекта. В зависимости от родового объекта УК РФ поделен на 

разделы: 

преступления против личности; 



преступления в сфере экономики; 

преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка; 

преступления против государственной власти; 

преступления против военной службы; 

преступления против мира и безопасности человечества; 

видовой объект – группа однородных общественных отношений, 

охраняемых нормами, помещенными в одну главу Особенной части 

Уголовного кодекса РФ: 

непосредственный объект – это общественные отношения, охраняемые 

нормой конкретной статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

По горизонтали непосредственный объект может быть: 

основной объект – это общественное отношение, против которого 

направлено общественно опасное посягательство и которое 

защищается с помощью определенной уголовно-правовой нормы; 

дополнительный объект – это общественное отношение, которому 

причиняется вред наряду с основным объектом; 

факультативный объект – то общественное отношение, которому 

причиняется вред не во всех случаях. 

Значение объекта преступления: 

элемент каждого преступного деяния, т. е. любое преступление 

является таковым только тогда, когда чему-либо (какой-либо 

социально значимой ценности, интересу, благу, охраняемым 

уголовным правом) причиняется или может быть причинен 

существенный вред; 

обязательный признак состава преступления. Не может быть ни одного 

конкретного состава преступления без непосредственного объекта 

посягательства; 

имеет значение для кодификации уголовного законодательства. По 

признаку родового и видового объекта преступления строится 

Особенная часть УК РФ; 

правильное установление объекта преступления позволяет отграничить 

преступление от других правонарушений и аморальных проступков; 

позволяет определить характер и степень общественной опасности 

преступного деяния, т. е. какому именно социально значимому благу, 

охраняемому уголовным законом, и в какой степени (насколько 

серьезно) причинен или мог быть причинен вред; 

имеет значение для правильной квалификации деяния и отграничения 

одного преступления от другого. 



Тема 1.7. Объективная сторона преступления. 

Деяние – это внешнее выражение общественно опасного 

посягательства, которое образует объективную сторону преступления. 

Признаки деяния: 

– имеет две самостоятельные формы выражения – действие и 

бездействие; 

– должно быть наделено признаком общественной опасности. 

Деяние всегда конкретно и совершается виновным в определенных 

условиях, месте, времени, т. е. всегда является проявлением поведения 

человека во внешнем мире. В тех случаях, когда такое поведение 

запрещено УК, оно признается общественно опасным и является 

противоправным. 

Тема 1.8. Субъект преступления. 

Вменяемость - это способность лица отдавать себе отчет в собственном 

поведении и руководить им. 

Под психическим расстройством, лишающим лицо возможности 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, понимается состояние 

здоровья этого лица, именуемое невменяемостью. Понятия 

"вменяемость" уголовное законодательство не содержит, в то время как 

"невменяемость" . 

Итак, невменяемость - это болезненное состояние лица 

(осуществившего общественно опасное деяние), установленное судом 

на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы, при 

котором данное лицо не способно осознавать фактический характер и 

общественную опасность своего поведения и (или) руководить им. 

Указанное состояние определяется с учетом единства юридического 

(психологического) и медицинского (биологического) критериев. 

Юридический (психологический) критерий оценивается с 

интеллектуальной стороны вины как неспособность лица к осознанию 

своего поведения, с волевой - как неспособность лица к руководству 

своим поведением в связи с возникшей болезнью. 

Медицинский (биологический) критерий - это перечень психических 

расстройств, наличие хотя бы одного из которых в совокупности с 

юридическим критерием образует состояние невменяемости. Перечень 

психических расстройств составляют: 

- хронические психические расстройства, т.е. расстройства 

психической деятельности лица устойчивого, прогрессирующего 

характера. Такие расстройства, как правило, неизлечимы (шизофрения, 



эпилепсия, сифилис головного мозга или атеросклероз сосудов 

головного мозга, прогрессивный паралич и т.д.); 

- временные психические расстройства, т.е. поддающиеся лечению 

нарушения психики: различные реактивные психозы (например, 

псевдодеменция, полиэризм, реактивный пароноид, конфликтно-

шоковые состояния), также алкогольные психозы (белая горячка), 

исключительные состояния (патологическое опьянение, 

патологическое просоночное состояние), неврозы (неврастения, невроз 

навязчивых состояний, истерия). Лечение перечисленных заболеваний, 

при благоприятных условиях, может привести к полному 

выздоровлению пациента; 

- слабоумие, т.е. различные врожденные (так называемые эндогенные - 

аномалии генов) или приобретенные (экзогенные - интоксикации, 

инфекции, травмы мозга и т.д.) расстройства психики, которые могут 

иметь характер стабильно проявляющихся в течение всей жизни 

(например, олигофрения, психопатия). Слабоумие может быть 

выражено в формах [но возрастанию степени поражения умственной 

способности]: дебильности, имбецильности, идиотии; 

- иные болезненные состояния, к которым можно отнести: психические 

расстройства, вызванные инфекционными заболеваниями; психические 

изменения личности, связанные с глухонемотой, с состоянием 

наркотической абстиненции; некоторые формы психопатии (например, 

психический инфантилизм). 

Наличие любого из перечисленных психического расстройства в 

совокупности с юридическим критерием влечет состояние 

невменяемостью. 

Тема 1.9. Субъективная сторона преступления. 

Умысел - наиболее распространенная форма вины. Согласно ст. 25 УК 

преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, 

совершенное с прямым или косвенным умыслом. 

Виды умысла: 1.Прямой. Преступление признаётся совершённым с 

прямым умыслом, если лицо, его совершившее, осознавало 

общественную оапасность своего действия (бездействия), предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желало их наступления (ч.2 ст.25 УК);2.Косвенный. В 

соответствии с законом (ч.3 ст.25 УК) имеет место, если лицо, 

совершившее преступление, осознавало общественную опасность 

своего действия (или бездействия), предвидело возможность 



наступления общественно опасных последствий и хотя и не желало, но 

сознательно допускало их либо относилось к ним безразлично. 

Иные классификации видов умыслов: 

1.Заранее обдуманный умысел характерен тем, что намерение 

совершить преступление осуществляется через более или менее 

значительный промежуток времени после его возникновения. 

2.Внезапно возникшим является такой вид умысла, который 

реализуется в преступлении сразу же или через незначительный 

промежуток времени после его возникновения. Внезапно возникший 

умысел может быть простым или аффектированным. 

Аффектированный умысел характеризуется тем, что поводом к его 

возникновению являются неправомерные или аморальные действия 

потерпевшего в отношении виновного или его близких либо 

систематическое противоправное или аморальное поведение 

потерпевшего, создавшее длительную психотравмирующую ситуацию. 

3.Определнный (конкретизированный) умысел характеризуется 

исключением у виновного конкретного представления о качественных 

и количественных показателях вреда, причиняемого деянием. 

4.Альтернативный умысел - это такая разновидность определённого 

умысла, при котором виновный предвидит примерно одинаковую 

возможность наступления двух или большего числа индивидуально-

определённых последствий. 

5.Неопределённый (неконкретизированный) умысел характеризуется 

тем, что у виновного имеется не индивидуально-определённое, а 

обобщённое представление об объективных свойствах деяния, т.е. он 

осознаёт только его видовые признаки. 

Тема 1.10. Стадии совершения преступления  

Покушением на преступление признаются умышленные действия 

(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 

преступления, т. е. на выполнение объективной стороны преступления, 

но при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим 

от этого лица обстоятельствам. 

Виды покушения на преступление: 

1. Неоконченное покушение — это такое покушение, когда лицо 

только начало выполнять объективную сторону преступления, но 

выполнило не все действия (бездействие), которые оно должно было 

совершить, чтобы довести преступление до конца. Неоконченное 

покушение объективно не может привести к достижению преступного 

результата, поскольку виновным еще не все для этого сделано. 



2. Оконченное покушение — это такое покушение, когда лицо 

выполнило все действия (бездействие), которые оно считало не- 

обходимым ля достижения преступного результата, но по не 

зависящим от него причинам преступный результат не наступил, 

вследствие чего преступление оказалось не доведенным до конца. 

3. Негодное покушение. Основанием его существования является 

ошибка лица. Негодное покушение, в свою очередь, делится на 

покушение на негодный объект, покушение с негодными средствами и 

покушение негодным способом. 

Тема 1.11 Соучастие в преступлении. 

Виды соучастия преступления ст. 33 УК РФ 

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются 

организатор, подстрекатель и пособник. 

2. Исполнителем признается 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 

настоящим кодексом. 

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, 

создавшее организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию) либо руководившее ими. 

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом. 

5. Пособником признается 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. 

Тема 1.12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Крайняя необходимость – это правомерное причинение вреда 

интересам третьих лиц для устранения угрозы еще большего вреда 

интересам личности, общества и государства. 

Условия правомерности крайней необходимости: 



1. Относящиеся к грозящей опасности: 

* Источником опасности могут быть действия человека, животных, 

механизмов, стихийных сил природы, физиологические экстремальные 

ситуации человека (болезнь, чувство голо да, жажды); 

* Наличность опасности, то есть непосредственная угроза объектам, 

охраняемым уголовным законом, способность в любой мо мент 

реализоваться. Опасность воз никла, но ещё не миновала. 

* Действительность опасности означает ее реальное существование в 

объективном мире, а не в воображе нии лица. Опасность, 

существующая лишь в воображении лица, является мнимой.  

* Грозящая опасность не могла быть устранена другими средствами, то 

есть если существует любая возможность по устране нию опасности, не 

связанная с причинением вреда другим охраняемым интересам, то 

состояние крайней необходимо сти исключается.  

Относящиеся к действиям по устранению грозящей опасности: 

* Вред причиняется охраняемым уголовным законом интересам для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и 

правам данного лица или иных лиц, а также охраняемым законом 

интересам общества или государства. 

* Вред причиняется третьим лицам, то есть совершенно посторонним 

лицам, не связанным с источником опасности. 

* Вред причиняется своевременно, то есть в рамках наличности 

грозящей опасности. 

* Вред, причинен ный при крайней необходимости, должен быть 

меньше вреда предотвращенного. Причинение равного по объёму 

вреда не вызывает состояния крайней необходимости. Действия по 

устранению опасности не должны пре вышать пределов крайней 

необходимости (эксцесс крайней необходимости). 

 

Тема 1.13. Понятие, цели и виды наказания. 

Ст. 53 УК РФ Ограничение свободы. 

1. Ограничение свободы заключается в установлении судом 

осужденному следующих ограничений: не уходить из места 

постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не 

посещать определенные места, расположенные в пределах территории 

соответствующего муниципального образования, не выезжать за 

пределы территории соответствующего муниципального образования, 

не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не 

участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства 



или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия 

“специализированного государственного органа”, осуществляющего 

надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 

свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. При этом суд возлагает на осужденного обязанность 

являться в специализированный государственный орган, 

осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в 

виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для 

регистрации. Установление судом осужденному ограничений на 

изменение места жительства или пребывания без согласия указанного 

специализированного государственного органа, а также на выезд за 

пределы территории соответствующего муниципального образования 

является обязательным. 

2. Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до 

четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления 

небольшой тяжести и преступления средней тяжести, а также на срок 

от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида 

наказания к принудительным работам или лишению свободы в 

случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части настоящего Кодекса. 

3. В период отбывания ограничения свободы суд по представлению 

специализированного государственного органа, осуществляющего 

надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 

свободы, может отменить частично либо дополнить ранее 

установленные осужденному ограничения. 

4. Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы, 

осуществляется в порядке, предусмотренном уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации, а также 

издаваемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. 

5. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 

наказания, суд по представлению специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, может заменить 

неотбытую часть наказания принудительными работами или лишением 

свободы из расчета один день принудительных работ за два дня 

ограничения свободы или один день лишения свободы за два дня 

ограничения. 



6. Ограничение свободы не назначается военнослужащим, 

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

имеющим места постоянного проживания на территории Российской 

Федерации. 

Тема 1.14. Назначение наказания. 

Ст. 69. УК РФ. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

1. При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за 

каждое совершенное преступление. 

2. Если все преступления, совершенные по совокупности, являются 

преступлениями небольшой или средней тяжести, либо 

приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо 

покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное 

наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания 

более строгим либо путем частичного или полного сложения 

назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не может 

превышать более чем наполовину максимальный срок или размер 

наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных 

преступлений. 

1. При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за 

каждое совершенное преступление. 

2. Если все преступления, совершенные по совокупности, являются 

преступлениями небольшой или средней тяжести, либо 

приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо 

покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное 

наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания 

более строгим либо путем частичного или полного сложения 

назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не может 

превышать более чем наполовину максимальный срок или размер 

наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных 

преступлений. 

4. При совокупности преступлений к основным видам наказаний могут 

быть присоединены дополнительные виды наказаний. Окончательное 

дополнительное наказание при частичном или полном сложении 

наказаний не может превышать максимального срока или размера, 

предусмотренного для данного вида наказания Общей частью 

настоящего Кодекса. 

5. По тем же правилам 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. 

Тема 1.15. Освобождение от уголовной ответственности. 

Ст. 76 УК РФ Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим  

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 

оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный 

потерпевшему вред. 

Тема 1.16. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. 

Судимость. 

Ст. 84 УК РФ Амнистия. 

1. “Амнистия” объявляется Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не 

определенного круга лиц. 

2. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть 

освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за 

совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, 

либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено 

более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть 

освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших 

наказание, актом об амнистии может быть снята судимость. 

Ст. 85 УК РФ Помилование 

1. Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в 

отношении индивидуально определенного лица. 

2. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть 

освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное 

ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким 

видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования 

может быть снята судимость. 

Тема 1.17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним Ст. 88 УК РФ  

1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 



е) лишение свободы на определенный срок. 

2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое 

может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. 

Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению 

суда может взыскиваться с его родителей или иных законных 

представителей с их согласия. Штраф назначается в размере от одной 

тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух 

недель до шести месяцев. 

3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста 

шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для 

несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или 

основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида 

наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать 

двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати 

лет - трех часов в день. 

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним 

осужденным на срок до одного года. 

5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным в виде основного наказания на срок от двух месяцев до 

двух лет. 

6. Наказание в виде лишения свободы назначается 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в 

возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же 

категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 

преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным 

наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в 

воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не 

может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, 

совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 

небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления 

небольшой тяжести впервые. 

6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в 

виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого 

преступления низший предел наказания, предусмотренный 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, 

сокращается наполовину. 



6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому 

назначено условное осуждение, совершил в течение испытательного 

срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, 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 частью пятой статьи 73 настоящего 

Кодекса. 

7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете 

при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных 

особенностей его личности. 

Тема 1.18. Иные меры уголовно-правового характера и их виды. 

Иные меры уголовно-правового характера — меры государственного 

принуждения, применяемые к лицам, совершившим преступление или 

общественно опасное деяние, запрещенное УК, а также к лицам, в 

отношении которых назначение или исполнение наказания невозможно 

в силу их психического расстройства, не входящие в систему 

наказаний, назначаемые судом наряду с наказанием, либо в качестве 

его альтернативы, либо при освобождении от уголовной 

ответственности и ограничивающие права, интересы и свободы 

указанных лиц с целью предупреждения совершения указанными 

лицами новых общественно опасных деяний или преступлений. 

Общими признаками таких мер являются: они закреплены в уголовном 

законе; выступают в качестве последствия совершения преступления 

(общественно опасного деяния); являются принудительными; 

сопряжены с правоограничениями; носят некарательный, 

альтернативный наказанию характер; преследуют цели исправления 

осужденного и (или) предупреждения совершения им новых 

преступлений или общественно опасных деяний. 

Виды: -принудительные меры медицинского характера  

-конфискация имущества  

-судебный штраф 

 


