
1.Принципы уголовного права: понятие, система, содержание 

 

Принципы УП - это выраженные в нормах УП руководящие положения, определяющие 

содержание и основы данной отрасли права, т.е. это основополагающие правовые 

положения, которые обязательны как при законотворческой, так и при 

правоприменительной деятельности. 

Глава 1 УК РФ раскрывает пять принципов российского уголовного права. К ним 

относятся: законность, равенство граждан перед законом, вина, справедливость, 

гуманизм. Законность (ст. 3 УК РФ) предполагает привлечение к уголовной 

ответственности только за совершение общественно опасного деяния, прямо 

запрещенного уголовным законом. Это положение вытекает из содержания ст. 54 

Конституции РФ, которая указывает, что "никто не может нести ответственность за 

деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением". Важной 

составляющей принципа законности является отсутствие в уголовном праве аналогии 

закона. Применение норм, подобных имеющимся в кодексе, но не тождественных им, 

недопустимо. Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ) - это 

неотвратимость ответственности и одинаковый подход к виновным независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Вместе с тем, это не 

исключает индивидуального подхода при назначении наказания. Так, наказания, 

связанные с привлечением к труду, такие как ограничение свободы и обязательные 

работы, не могут применяться к нетрудоспособным гражданам - инвалидам первой и 

второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми 

лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим 

шестидесятилетнего возраста. Пожизненное лишение свободы не может применяться к 

женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет и 

мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего 

возраста. Российское законодательство устанавливает особый порядок привлечения к 

уголовной ответственности высших должностных лиц государства, депутатов 

законодательных органов, судей. Это положение установлено для обеспечения 

независимости власти и защищенности этих лиц от провокаций и преследований 

политических противников. Принцип вины (ст. 5 УК РФ) означает только личную 

ответственность человека, совершившего преступление. В каждом преступлении 

необходимо установить вину преступника. Уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда (так называемое объективное вменение) не допускается. 

Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) выражается в соответствии наказания характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного. Этот принцип воспроизводит также конституционное положение о 

том, что никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. Принцип 

гуманизма предполагает обеспечение безопасности человека. Перед наказанием не 

ставится цель причинения осужденному физических страданий или унижения его 

человеческого достоинства. Ярким проявлением гуманизма в последние годы является 

отмена смертной казни, а также наличие в уголовном законе таких институтов, как 

помилование, условно-досрочное освобождение, условное осуждение и т.д. 

 

 



2. Структура российского уголовного закона 

Система уголовного права представляет собой стройную структуру, имеющую общие 

черты с системами права других отраслей. В то же время система уголовного права 

имеет и ряд отличий. 

 

Как и многие другие отрасли права уголовное право делится на две части: общую и 

особенную части. 

Общая часть содержит нормы, определяющие: задачи и принципы уголовного права; 

основания уголовной ответственности и освобождения от нес; пределы действия 

уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц; определяет понятие 

преступления, вины, вменяемости, невменяемости, стадий совершения преступления, 

соучастия, сроков давности, обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

систему и виды наказаний; основание и порядок их назначения; основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности и от отбывания наказания; особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних и особенности применения 

принудительных мер медицинского характера. 

 

Особенная часть уголовного права конкретизирует, какие деяния являются 

преступлениями, и устанавливает за каждое из них соответствующее наказание. 

Между общей и особенной частями уголовного права существует тесная и неразрывная 

связь, так как применение норм особенной части невозможно без применения 

положений, изложенных в нормах общей части. Их неразрывность определена 

единством содержания. Уголовно-правовые нормы, содержащиеся в общей части 

уголовного права, служат основанием для положений, сформулированных в нормах 

особенной части. Действие установлений общей части распространяется на все составы 

преступлений, содержащиеся в особенной части. 

Общая и особенная части уголовного права, в свою очередь, разделены на отдельные 

институты. 

Институты уголовного права представляют собой совокупность отдельной группы 

уголовно-правовых норм, объединенных определенными признаками и являющихся 

неотъемлемой частью отрасли права. Правовой институт объединяет нормы, которые 

регулируют лишь часть отношений определенного вида. Таким образом, можно 

говорить, что институт уголовного права содержит группу норм, объединенных 

общими признаками и регулирующими близкие по своей сущности 

отношения.Уголовное право содержит ряд правовых институтов, наиболее крупные из 

которых являются институты преступления и наказания. Они, в свою очередь, дробятся 

на подинcтитуты, например, соучастие, множественность, виды наказаний, судимость и 

др. 

Институты состоят из отдельных уголовно-правовых норм (статей уголовного закона). 

Каждая конкретная уголовно-правовая норма представляет собой отдельное правило, 

регулирующее конкретное правоотношение и обеспеченное государственным 

принуждением. 

 

 

 

 

 



3. Категории преступлений в уголовном праве России 

Общественная опасность являет собой качество, присущее всем преступлениям. Однако 

они различаются между собой содержанием и уровнем причиняемого вреда. В 

зависимости от характера и степени общественной опасности, а также формы вины все 

преступные деяния подразделяются на следующие категории: 1) преступления небольшой 

тяжести; 2)преступления средней тяжести; 3) тяжкие преступления; 4) особо тяжкие 

преступления. 

Согласно ст. 15УК преступлениями небольшое тяжестипризнаются умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

статьей Особенной части УК, не превышает двух лет лишения свободы (например, угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – ст. 119 УК РФ). 

Преступлениями средней тяжестипризнаютсяумышленныедеяния, за совершение 

которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы (например, 

нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий - ст. 218 УК РФ) 

инеосторожныедеяния, за совершение которых максимальное наказание превышает два 

года лишения свободы. Таким образом, законодатель исключил преступления 

совершенные по неосторожности из категории тяжких, что, по мнению автора, является 

вполне обоснованным. Опасность неосторожных преступлений, не зависимо от тяжести 

последствий не обладает большой значимостью по сравнению с умышленными 

преступлениями. 

Тяжкимипреступлениями признаютсяумышленныедеяния, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы (например, 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с 

обвинением лица в совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления – ч.2 ст. 299 

УК РФ). 

Особо тяжкимипреступлениямиумышленныедеяния, за совершение которых 

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

строгое наказание (например, посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование – ст. 295 УК РФ). Более строгим 

наказанием может быть пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 

Категории преступлений влияют на различные факторы применения уголовной 

ответственности. 

Во-первых, они имеют значение при определении вида рецидива преступления. 

Во-вторых, категории преступлений влияют на назначение осужденным к лишению 

свободы вида исправительного учреждения. 

В-третьих, от категории преступления, как правило, зависит применение актов амнистии. 

В–четвертых, от категории преступления зависит и сроки применения условно-

досрочного освобождения от наказания. 

В-пятых, от категории преступления зависит применение сроков давности. 

В-шестых, от категории преступления зависит сроки погашения судимости и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отнесение преступного деяния, совершенного 

лицом, к той или иной категории может иметь различные правовые последствия. 



4. Совокупность преступлений: понятие и виды 

Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни 

за одно из которых лицо, их совершившее, не было осуждено (ч. 1 ст. 17 УК РФ). 

Признаки совокупности преступлений: 

 

Лицом совершено не менее двух самостоятельных преступлений. Преступления, 

входящие в совокупность, могут совершаться как с одной, так и с разными формами вины. 

Ни за одно из этих преступлений лицо еще не было осуждено. 

Виды совокупности преступлений: 

реальная; 

идеальная. 

Реальная совокупность — это совершение лицом двух общественно опасных деяний, 

каждое из которых содержит признаки самостоятельного преступления. Этот вид 

совокупности может включать разнородные (например, хулиганство и кража), 

однородные (например, грабеж и вымогательство) и даже тождественные (например, три 

последовательно совершенные кражи) преступления. 

Идеальная совокупность - совершение одного общественно опасного деяния, которое 

содержит одновременно признаки преступлений, предусмотренных двумя или более 

уголовно-правовыми нормами (ч. 2 ст. 17 УК РФ). Например, умышленное причинение 

потерпевшему смерти в процессе разбойного нападения образует совокупность убийства 

из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбоя, совершенного с 

причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ). Таким образом, одно 

общественно опасное деяние образует два самостоятельных преступления. В идеальную 

совокупность могут входить только разнородные преступления. 

Значение совокупности преступлений: 

каждое из входящих в нее преступлений квалифицируется самостоятельно, т. е. по 

соответствующей статье или части статьи Уголовного кодекса (ч. 1 ст. 17 УК РФ); 

наказание по совокупности преступлений назначается в порядке, установленном ст. 69 УК 

РФ. 

Совокупность преступлений необходимо отличать от конкуренции уголовно-правовых 

норм, при которой совершенное деяние подпадает под действие двух норм, из которых 

необходимо выбрать только одну и именно по ней квалифицировать совершенное 

преступление. В ч. 3 ст. 17 УК РФ предусмотрен только один вид конкуренции уголовно-

правовых норм - конкуренция общей и специальной норм, при которой ответственность 

наступает по специальной норме. Но в теории уголовного права выделяются и другие 

виды конкуренции норм. 

 

 

 



5. Понятие и значение состава преступления 

Состав преступления - это совокупность предусмотренных уголовным законом 

объективных и субъективных признаков, характеризуют общественно опасное деяние как 

преступление. 

Под признаком состава преступления понимается обобщенное юридически значимое 

свойство, присущее всем преступлениям данного вида. 

Состав преступления образуют четыре элемента (группы признаков): 

1. Объект преступления - это те охраняемые законом общественные отношения, на 

которые посягает общественно опасное и уголовно наказуемое деяние (интересы, блага, 

ценности - они перечислены в самом общем виде в ст. 2 УК РФ). 

2. Объективная сторона преступления - это внешнее проявление преступного деяния в 

реальной действительности, т.е. его физическая сторона, которая может восприниматься 

непосредственно с помощью органов чувств человека. К признакам объективной стороны 

относится само деяние (действие или бездействие), причинившие или создающие угрозу 

причинения вреда объекту преступления, общественно опасные последствия, причинная 

связь между деянием и его общественно опасными последствиями, время, место, 

обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления. 

3. Субъективная сторона преступления - это психическая деятельность лица, 

непосредственно связанная с совершением преступления. Это внутреннее содержание 

общественно опасного деяния, отражающее отношение лица к совершенному 

преступлению и его последствиям. Обязательным юридическим признаком субъективной 

стороны является вина, а факультативными мотив и цель. 

4. Субъект преступления - это вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного Кодексом (ст. 19 УК). 

Признаки, характеризующие объект и объективную сторону преступления, называются 

объективными; признаки, присущие субъективной стороне и субъекту преступления, 

именуются субъективными признаками. 

В нормах Особенной части УК РФ описываются признаки, отражающие специфику 

конкретного преступления, а в нормах Общей части даются признаки, свойственные всем 

без исключения преступлениям (возраст, с которого наступает уголовная ответственность, 

и вменяемость - ст. 20, 21, 25, 26 и др.). 

Выделение и законодательное закрепление признаков состава определенного вида 

преступлений производится путем анализа бесконечного ряда реальных преступлений 

этого вида (например, кражи чужого имущества). Такой анализ показывает, что во всех 

преступлениях исследуемого вида обязательно повторяется набор юридически значимых 

свойств. Например, при краже (карманной, квартирной, вокзальной и др.) всегда 

похищается чужое имущество, делается это незаметно для окружающих т.е. тайно, 

виновный при этом всегда преследует корыстную цель, а потерпевшему каждый раз 

причиняется имущественный ущерб. 

Повторяющиеся в любой краже черты синтезируются в юридически значимое свойство – 

в признак состава кражи чужого имущества (объективную сторону) и фиксируются в 

законодательном описании кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ). 



Следует различать преступление и состав преступления: преступление есть проявление 

объективной реальности, действительности; состав преступления есть теоретико-

юридическая конструкция. 

Значение состава преступления 

1. Наличие состава преступления в совершенном общественно опасном деянии 

является необходимым и достаточным основанием для привлечения к уголовной 

ответственности лица, совершившего это деяние. 

Необходимость этого основания означает, что никакое деяние (даже объективно 

общественно опасное) не может влечь уголовной ответственности, если в нем нет всех 

признаков состава преступления, предусмотренного УК (так нарушение водителем правил 

дорожного движения, повлекшее причинение материального ущерба технике, не образует 

состав преступления, предусмотренного ст. 264 УК при отсутствии тяжких последствий - 

причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека). 

Достаточность этого основания означает, что если в деянии имеется состав 

преступления, то для наступления уголовной ответственности не требуется устанавливать 

какие-либо обстоятельства, лежащие за рамками состава (в частности, характеризующие 

личность виновного и др.). 

Однако надо иметь в виду, что наличие состава преступления означает, что уголовная 

ответственность может наступить. А вот при решении вопроса, должна ли она наступить, 

целесообразна ли она в данном конкретном случае по отношению к конкретному 

правонарушителю, можно и нужно учитывать многочисленные обстоятельства, лежащие 

за пределами состава преступления (личность потерпевшего и степень его вины, причины 

совершения преступления, характеристику виновного, его семейное положение, 

материальное положение семьи и др.). 

2. Состав преступления служит юридическим основанием квалификации преступления, 

под которой понимается установление и юридическое закрепление точного соответствия 

между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой. 

От обоснованности, полноты и полноты квалификации зависит не только выбор судом 

вида и размера наказания, но и условия его отбывания (в случае лишения свободы), 

основания применения УДО, сроки давности, погашения судимости и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Понятие и значение объекта преступления 

Объект преступления - это те общественные отношения, на которые направлено 

посягательство, чему причиняется или может быть причинен вред в результате 

совершения преступления. Объектом преступления признаются важнейшие социальные 

ценности, интересы, блага, охраняемые уголовным правом от преступных посягательств. 

В Общей части уголовного закона (ст. 2 УК РФ) дается обобщенный перечень объектов 

уголовно-правовой охраны. К ним относятся: 

права и свободы человека и гражданина; 

собственность; 

общественный порядок и общественная безопасность; 

окружающая среда; 

конституционный строй Российской Федерации; 

мир и безопасность человечества. 

Этот обобщенный перечень конкретизируется в Особенной части уголовного закона, 

прежде всего - в названиях разделов и глав Уголовного кодекса, поскольку Особенная 

часть УК построена по признаку именно родового объекта преступления. Здесь 

указываются конкретные охраняемые уголовным законом права и свободы человека и 

гражданина (жизнь, здоровье, свобода, честь и достоинство личности, половая 

неприкосновенность и половая свобода, конституционные права и свободы граждан и 

др.), а также важнейшие общественные и государственные интересы, которым 

причиняется или может быть причинен существенный вред в результате преступных 

посягательств (собственность, экономические интересы общества и государства, здоровье 

населения и общественная нравственность, государственная власть и интересы 

государственной службы, интересы правосудия, порядок управления, порядок несения 

военной службы и др.). 

Понятие объекта преступления тесно связано с сущностью и понятием преступного 

деяния, его признаками и, прежде всего, основным материальным (социальным) 

признаком преступления - общественной опасностью. Преступным может быть признано 

только то, что причиняет или может причинить существенный вред какому-либо 

социально значимому благу, интересу, т.е. то, что с точки зрения общества является 

социально опасным. Если деяние не влечет за собой наступления конкретного ущерба или 

не несет в себе реальной угрозы причинения вреда какому-либо охраняемому уголовным 

правом интересу либо этот вред явно малозначителен, такое деяние не может быть 

признано преступлением. Таким образом, нет преступления без объекта посягательства. 

Без объекта преступления нет и состава преступления. Четырехчленная структура 

состава преступления (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона) 

требует при квалификации деяния первостепенного установления объекта посягательства 

- того, чему этим деянием причинен или может быть причинен существенный вред. При 

отсутствии конкретного адресата посягательства в виде определенной социально 

значимой ценности, охраняемой уголовным законом, не может идти речь о составе 

какого-либо преступления. 

Понятие объекта преступления самым тесным образом связано и с важнейшим признаком 

объективной стороны преступления - общественно опасными последствиями. 

Общественно опасные по следствия - это определенный вред, ущерб, причиняемый или 



могущий быть причиненным какому-либо социально значимому благу, интересу. 

Общественно опасные последствия как бы высвечивают, материализуют (в философском 

понимании этого слова) сущность и специфику конкретного объекта посягательства. 

Таким образом, объект преступления - это охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, социально значимые ценности, интересы, блага, на которые 

посягает лицо, совершающее преступление, и которым в результате совершения 

преступного деяния причиняется или может быть причинен существенный вред. 

Значение объекта преступления в основных чертах сводится к следующему: 

Объект 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. Это находит выражение в таком законодательно 

закрепленном признаке преступления, как общественная опасность. 

Объект преступления - обязательный признак состава преступления. Не может быть ни 

одного конкретного состава преступления (убийство, кража, государственная измена и 

пр.) без непосредственного объекта посягательства. 

Объект преступления имеет принципиальное значение для кодификации уголовного 

законодательства. По признаку родового объекта преступления строится Особенная часть 

Уголовного кодекса РФ. Безусловно, это наиболее логичный и практически значимый 

критерий классификации и систематизации уголовно-правовых норм, рубрикации 

разделов и глав УК. 

Правильное установление объекта преступления позволяет отграничить преступление от 

других правонарушений и аморальных проступков. Кроме того, при явной 

малозначительности реального или возможного вреда какому-либо благу, даже 

охраняемому уголовным правом, не может идти речь о преступлении (ч. 2 ст. 14 УК - 

малозначительное деяние), так как объект не претерпевает того ущерба, который 

предполагается от преступления. 

Объект преступления 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. 

Объект преступления имеет важное, а иногда и решающее, значение для правильной 

квалификации деяния и отграничения одного преступления от другого. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Формы и виды общественно опасного деяния 

 

Формы ООД - действие и бездействие. 

Действие - активное проявление поведения человека, физиологическую основу которого 

составляет телодвижение. 

Это наиболее распространённая форма ООД. 

В УП действие рассматривается как сложное понятие, объединяющее ряд элементарных, 

последовательно совершаемых действий (хищение имущества, похищение человека, 

убийство). 

Кроме того действие может быть и самим законодателем определено таким образом, 

который указывает на систематичность, повторность его совершения (истязание, 

розничная продажа алкоголя несовершеннолетним). 

Следовательно, действие - это, как правило, система, комплекс взаимосвязанных 

телодвижений человека, образующих его общественно опасное поведение. 

Виды действий 

1) в зависимости от способа их совершения (формы): 

а) действие, которое совершается в виде комплекса телодвижений, направленных на 

достижение преступного результата: 

i) Непосредственное совершение– это выполнение деяния лично виновным в том числе с 

использованием орудий и т.д. 

ii) Посредственное причинение– это совершение преступления посредством 

использования другого физического лица, не подлежащего уголовной ответственности. 

При посредственном причинении могут быть использованы действия 3х лиц и самих 

потерпевших. В зависимости от того кого использует субъект различают: 

(1) когда используются малолетние 

(2) использование лиц невменяемых 

(3) использование лиц, которые действуют при обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния (6 обстоятельств в главе 8 

(4) использование лиц, действующих в состоянии добросовестного заблуждения и других 

лиц. 

б) действие в форме жестов (ст. 130, 134 УК РФ); 

в) вербальное действие (ст. 283 УК РФ); 

Бездействие - пассивное проявление поведение человека, физиологическую основу 

которого составляет торможение активности. 

Встречается в 5-10% случаев. Заключается в несовершении лицом тех действий, которые 

оно могло и должно было совершить в конкретных условиях места и времени. 



Может выражаться как в единичных актах воздержания от требуемого действия (ст.308), 

так и в системе преступного поведения (ст.157). 

Виды бездействия: 

1. Чистое - исключительно пассивное поведение человека, т.е. у-п норма сформулирована 

таким образом, что для СП имеет значение только бездействие лица (ст.157). 

2. Смешанное - когда деяние образовано частично действием, а частично бездействием, но 

в конечном итоге лицо по отношению к УЗ ведёт себя пассивно: 

● неисполнение возложенной на лицо обязанности, сопровождаемое активными 

действиями по обеспечению этого неисполнения (ст.198); 

● неисполнение обязанностей до конца либо их выполнение ненадлежащим образом 

(ст.293). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости 

 

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" 

определена в ст. 21 УК. 

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 (см. ч. 1 ст. 21 УК)  

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). 

 

 



9.Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Формы вины 

Вина – обязательный признак субъективной стороны преступления. Российское 

уголовное право стоит на позиции субъективного вменения, т. е. лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 

вина. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается. 

Вина представляет собой психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному действию (бездействию) и его последствиям. Она включает в себя: 

– интеллектуальные признаки – отражают познавательные процессы, происходящие в 

психике лица. Это основанная на мышлении способность человека понимать как 

фактические признаки ситуации, в которой он оказался, и последствия своего поведения в 

этой ситуации, так и их социальный смысл; 

– волевые признаки – сознательное направление умственных и физических усилий на 

принятие решения, достижение поставленных целей, удержание от действия, выбор и 

осуществление определенного варианта поведения; 

– эмоциональные (чувственные) признаки. Интеллектуальные и волевые признаки 

учитываются законодателем при определении умысла и неосторожности как форм вины. 

Эмоциональные же признаки в эти понятия не включены, однако они так же играют 

определенную роль и учитываются в процессе правоприменительной практики как 

обстоятельства, учитываемые судом в процессе индивидуализации наказания. 

Содержание вины: 

– это категория для обозначения субъективной реальности, имевшей место в период 

подготовки или непосредственного выполнения противоправного деяния; 

– это связь в виде психического отношения; 

– это отношение к людям, обществу, его ценностям и идеалам, предметам внешнего мира 

и к своим интересам. Все это образует и предопределяет содержание вины, т. е. 

содержание интеллектуальных, волевых и эмоциональных психических процессов, с 

помощью которых различаются внешне схожие, но социально различные действия и их 

последствия. Вина – не любое психическое отношение, а лишь отношение в определенной 

форме: 

– в форме умысла; 

– в форме неосторожности. 

Содержание большинства форм и видов вины проявляется и в предвидении последствий 

деяния, т. е. осознание перспективы, возможного результата и продукта своих действий. 

Значение вины: 1)вина является субъективным основанием уголовной ответственности 

как обязательный признак состава преступления; 

2) вина, ее формы, мотивы и цель дают возможность разграничить многие преступления, 

сходные по объективным признакам; 

3) вина имеет важное значение для установления характера и степени общественной 

опасности преступления и преступника, влияя на квалификацию и определяя степень 

ответственности и наказуемости за содеянное. 



10. Оконченное преступление. Отличие оконченного преступления от оконченного 

покушения 

В соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ преступление признается оконченным, если в 

совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом. Следовательно, если отсутствует хотя бы один из 

признаков состава, то содеянное не может квалифицироваться как оконченное 

преступление. 

Признание наличия оконченного преступления предполагает установление момента, 

начиная с которого можно констатировать окончание 

преступления. Определяющим здесь является конструкция объективной стороны состава. 

Если состав материальный (в его конструкцию включены последствия), то окончание 

преступления увязывается с наступлением последствий, указанных в диспозиции 

уголовно-правовой нормы. Например, убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

признается оконченным при наступлении смерти потерпевшего. Убийство двух или более 

лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) будет окончено, если смерть причинена, по меньшей мере, 

двум потерпевшим. 

Если же состав формальный (в его конструкцию не включены общественно опасные 

последствия), то преступление будет окончено с момента совершения действий, 

предусмотренных в диспозиции уголовно-правовой нормы. Например, разбой (ст. 162 УК 

РФ) считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, 

совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия вне зависимости от того, удалось или нет завладеть чужим 

имуществом. 

Отличие покушения на преступление от оконченного преступления: 

нет преступных последствий, являющихся конструктивным признаком состава 

преступления (например, если при посягательстве на жизнь другого лица не наступает 

смерть потерпевшего); 

деяние выполнено не полностью или осуществлены не все действия, входящие в 

объективную сторону преступления (например, при желании совершить изнасилование 

лицо осуществило физическое насилие или угрозу его применения либо привело 

потерпевшую в беспомощное состояние, но не смогло вступить в половую связь). 

Данный признак покушения позволяет отграничивать его от добровольного отказа от 

преступления (ст. 31 УК РФ). Указанием закона на то, что преступление при покушении 

не доводится до конца по обстоятельствам, которые не зависят от воли лица, четко 

проводится грань между прерванным по таким факторам и добровольно прекращенным 

преступлением. 

Покушением может признаваться лишь умышленное деяние. Умысел при этом является 

только прямым. При косвенном умысле лицо не желает наступления общественно 

опасных последствий, оно не стремится к завершению преступления, а следовательно, не 

может и покушаться на него. Не может быть покушения при совершении неосторожного 

преступления. 

 

 

 



11Понятие и признаки соучастия в преступлении 

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления. 

Соучастие в преступлении характеризуется: 

– объективными признаками; 

– субъективными признаками. 

К объективным признакам соучастия относятся: 

1) участие в совершении одного и того же преступления нескольких лиц. Этот признак 

показывает: 

– какое количество людей участвует в совершении преступления; 

– что участвуют в совершении преступления физические, вменяемые лица, т. е. лица, 

являющиеся субъектами уголовно-правовых отношений. Если один из двух является 

малолетним или невменяемым, то этого признака нет; 

2) совместность действий соучастников, которая проявляется в том, что: 

– преступление совершается взаимно дополняющими усилиями нескольких лиц; 

– преступный результат является общим для соучастников; 

– преступный результат находится в причинной связи с действиями каждого из 

соучастников. 

В совершении преступления могут участвовать два и более лица, но у них может не быть 

совместности, т. е. каждый из них действует в своих интересах. 

А может быть и обратная ситуация – присутствует совместность, но нет двух и более лиц 

(например, когда в совершении преступления вместе со взрослым участвует малолетний). 

С субъективной стороны соучастие характеризуется только умышленной виной. При 

этом умысел может быть прямым и косвенным. Умышленным должно быть и совершение 

преступления соучастниками и присоединение к преступной деятельности других лиц. 

Интеллектуальный признак умысла соучастия включает в себя: 

– осознание общественно опасного характера своего деяния; 

– осознание общественно опасного характера деяний других соучастников; 

– предвидение возможности наступления единого преступного результата. 

Соучастие возможно только в преступлениях, совершенных умышленно, в 

совершенных по неосторожности его быть не может. 

 

 

 



12. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния 

Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его 

задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им 

новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось 

возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, не будет считаться 

преступлением при наличии двух групп условий: 

условия, при наличии которых возникает право на задержание лица, совершившего 

преступление, и причинение ему вреда; 

условия правомерности задержания. 

Право на задержание возникает тогда, когда: 

лицо совершило преступление; 

оно уклоняется от правоохранительных органов; 

существует специальная цель – доставить этого преступника соответствующим 

правоохранительным органам. При этом не имеет значения, проводится ли задержание 

непосредственно на месте преступления или по истечении какого-либо промежутка 

времени; 

нет иных средств, с помощью которых можно было бы доставить преступника иначе как 

путем причинения вреда. 

Условия правомерности задержания: 

вред причиняется только лицу, совершившему преступление; 

при причинении вреда не должно быль допущено превышения необходимых для 

задержания мер. 

Под превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, понимается их явное несоответствие характеру и степени общественной 

опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам 

задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый 

обстановкой вред. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

является уголовно наказуемым только в случаях умышленного причинения 

вреда.Уголовная ответственность за умышленное причинение вреда при задержании 

предусмотрена: 

ч. 2 ст. 108 Уголовного кодекса РФ – за убийство, совершенное при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление; 

ч. 2 ст. 114 Уголовного кодекса РФ – за умышленное причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление.Кроме того, совершение преступления при 

нарушении условий правомерности задержания лица, совершившего преступление, 

является обстоятельством, смягчающим наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса 

РФ). 



13. Виды исправительных учреждений для отбывания лишения свободы 

Исправительные учреждения – это учреждения, исполняющие наказание в виде лишения 

свободы в отношении различных категорий осужденных. Виды этих учреждений в общей 

форме названы в ст. 58 УК РФ и конкретизированы в ст. 74 УИК РФ. 

К исправительным учреждениям относятся: 

- колонии-поселения; 

- исправительные колонии общего, строгого и особого режима; 

- воспитательные колонии; 

- тюрьмы; 

- лечебные исправительные учреждения; 

- следственные изоляторы. 

Исправительные колонии (ранее – исправительно-трудовые) предназначены для 

отбывания лишения свободы осужденными, достигшими совершеннолетия. 

Колонии – поселения. В них отбывают наказание три категории осужденных: 

- за любые преступления, совершенные по неосторожности; 

- за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, если ранее лицо не 

отбывало реально лишения свободы; 

- положительно характеризующиеся лица, переведенные из исправительных колоний 

общего и строгого режима на основании ч. 2 ст. 78 УИК РФ. 

Колонии общего режима. В исправительных колониях общего режима в соответствии с ч. 

4 ст. 74 УИК РФ отбывают лишение свободы следующие категории осужденных: 

- мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее 

не отбывавшие реального лишения свободы; 

- женщины, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе и при любом виде рецидива ( в этой части норма существенно 

изменилась в 2003 г., на наш взгляд, данное нововведение чрезвычайно неудачно, 

поскольку в настоящее время нет дифференцированного подхода в отношении отбывания 

лишения свободы женщинами – уравняли все категории женщин, независимо от характера 

и степени общественной опасности совершенного ими преступления и вида рецидива. На 

деле получается, что опасные и особо опасные рецидивистки, имеющие колоссальный 

криминальный опыт, и характеризующиеся повышенной степенью общественной 

опасности отбывают наказание не в колониях строгого режима, как это было 

предусмотрено ранее, а в колониях общего режима вместе с остальными женщинами. 

Законодатель, видимо, руководствовался принципом гуманизма, внося изменения в 

указанную норму, однако, тем самым поставлены в опасность иные категории женщин, 

поскольку, несмотря на то, что законом предусмотрено функционирование отдельных зон 

на территории одной колонии, тем не менее, зачастую вместе оказываются и женщины, 

впервые совершившие тяжкие преступления и опасные рецидивистки); 

- лица, осужденные за неосторожные преступления, а также за умышленные преступления 

небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение свободы, также могут 



отбывать наказание в колониях общего режима в случаях, если суд, с учетом 

обстоятельств совершения преступления и личности виновного мотивированно не 

назначил отбывание лишения свободы в колонии-поселении (п. а) ч. 1 ст. 58 УК РФ); 

- осужденные, которые были переведены судом за злостное нарушение режима из 

колонии-поселения в колонию общего режима (п. а), б) ч. 4 ст. 78 УИК РФ); 

- осужденные за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, которые на момент вынесения приговора достигли 

совершеннолетия(данное положение вытекает из п. 19 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. № 14 «О практике назначения судами видов 

исправительных учреждений»24 ); 

- отрицательно характеризующиеся осужденные к лишению свободы, отбывавшие 

наказание в воспитательных колониях, которые после достижения совершеннолетия 

переводятся в колонии общего режима в силу своего негативного поведения (ч.1 ст.140 

УИК); 

- осужденные, отбывавшие наказание в воспитательной колонии, переведенные в колонию 

общего режима по постановлению начальника воспитательной колонии в силу 

достижения ими возраста 19 лет (ч. 3 ст. 140 УИК)25. 

Исправительные колонии строгого режима. В данных учреждениях на основании ч. 5 ст. 

74 УИК отбывают лишение свободы только осужденные мужского пола: 

- мужчины, за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишения 

свободы (речь идет о том, что ранее эти лица могли быть осуждены к другим более 

мягким видам наказания); 

- мужчины при рецидиве и опасном рецидиве, ранее отбывавшие лишение свободы 

реально; 

- на основании п. а) ч. 4 ст. 78 УИК в исправительных колониях строгого режима могут 

отбывать лишение свободы и лица, переведенные из колоний-поселений за злостное 

нарушение режима; 

- и, наконец, последняя категория – это осужденные, переведенные из исправительной 

колонии особого режима по отбытии ими не менее половины срока, назначенного 

приговором суда (п. б) ч. 2 ст. 78 УИК). 

Исправительные колонии особого режима. В них также отбывают наказание только лица 

мужского пола: 

- осужденные к пожизненному лишению свободы; 

- осужденные при особо опасном рецидиве; 

- лица, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на 

определенный срок или пожизненным лишением свободы. 

В тюрьмах отбывают лишение свободы следующие категории осужденных: 

- осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких 

преступлений; 

- осужденные при особо опасном рецидиве; 



- лица, переведенные за злостное нарушение режима из исправительных колоний общего, 

строгого и особого режимов на срок не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока 

наказания в исправительной колонии того вида, которая им была назначена изначально 

приговором суда. Осужденные к пожизненному лишению свободы, а также лица, которым 

смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы 

переводу в тюрьму не подлежат. Не могут быть переведены в тюрьму также осужденные 

женщины. Представляется нецелесообразным и перевод в тюрьму осужденных, злостно 

нарушающих режим из исправительных колоний особого режима, поскольку требования 

режима в этих колониях мало чем отличаются от тюремных. 

Воспитательные колонии призваны исполнять лишение свободы в отношении 

несовершеннолетних осужденных. В настоящее время воспитательные колонии для лиц 

мужского пола не подразделяются, как это было предусмотрено ранее, на колонии общего 

и усиленного режима. Есть только подразделение на воспитательные колонии для юношей 

и для девушек. Основным средством исправительного воздействия на 

несовершеннолетних осужденных в таких колониях является воспитательная работа. 

Именно воспитанию должны быть подчинены остальные средства воздействия на 

несовершеннолетних преступников. 

Как правило, в воспитательных колониях отбывают наказание юноши и девушки в 

возрасте от 14 до 18 лет. Однако, как это было показано ранее, в целях закрепления 

результатов исправления, завершения среднего (полного) общего образования или 

профессиональной подготовки осужденные достигшие возраста 18 лет могут быть 

оставлены в воспитательной колонии до окончания срока отбывания наказания, но не 

более чем до достижения ими возраста 19 лет. Следует отметить, что статьи 139 и 140 

УИК в декабре 2008 г. претерпели некоторые изменения, касающиеся возраста 

осужденных, имеющих возможность продолжать отбывать наказание в воспитательной 

колонии26. Первоначальная редакция ст. 139 разрешала оставлять в воспитательной 

колонии осужденных до достижения ими возраста 21 года. Для этого в колониях должны 

создаваться изолированные участки, функционирующие как исправительные колонии 

общего режима, поскольку именно в эти колонии переводятся несовершеннолетние, 

достигшие возраста 18 лет (или 19 лет). Порядок создания и функционирования 

указанных участков определен Правилами внутреннего распорядка воспитательных 

колоний 27. 

Лечебные исправительные учреждения предназначены для отбывания лишения свободы 

ВИЧ-инфицированных осужденных, больных открытой формой туберкулеза, страдающих 

алкоголизмом или наркоманией, психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, а также лиц, не прошедших полный курс лечения венерического 

заболевания. 

 

 

 

 

 

 

 



14. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание. Правила назначения 

наказания при их наличии 

Под обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание, следует понимать 

типичные относящиеся к преступлению и (или) личности виновного обстоятельства, 

существенно снижающие или увеличивающие степень общественной опасности деяния и 

(или) общественную опасность личности виновного. 

Обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотрены ч. 1 ст. 61 УК РФ, а отягчающие 

наказание — ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Условно все смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства могут быть поделены 

на две большие группы: 

 

относящиеся к совершенному преступлению; 

относящиеся к личности виновного (п. «б»-«г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 

63 УК РФ; все иные, соответственно, относятся к совершенному преступлению). 

Характерные черты обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание: 

 

перечень смягчающих наказание обстоятельств является открытым, а перечень 

отягчающих наказание обстоятельств — закрытым; 

запрещен так называемый «двойной учет» смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств; 

установив наличие тех или иных смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств, 

суд обязан их указать в приговоре; 

в уголовном законе применительно к большинству смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств отсутствуют специальные, формальные правила их учета. 

Во-первых, перечень смягчающих наказание обстоятельств является открытым (ч. 2 ст. 61 

УК РФ), а перечень отягчающих наказание обстоятельств — закрытым. Суд вправе 

отнести к смягчающим наказание обстоятельствам любые обстоятельства совершенного 

деяния или любые обстоятельства, связанные с личностью виновного, которые, как суд 

считает, должны смягчать наказание, однако это должно быть мотивировано в приговоре 

суда. И наоборот, суд ни при каких условиях не вправе признать отягчающими наказание 

обстоятельствами те обстоятельства, которые не указаны в ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Во-вторых, уголовным законом (ч. 3 ст. 61, ч. 2 ст. 63 УК РФ) запрещен так называемый 

«двойной учет» смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Это означает, что 

если то или иное обстоятельство уже включено в конструкцию конкретного состава 

преступления в качестве признака состава преступления, то такое обстоятельство 

признавать смягчающим или отягчающим наказание нельзя. 

В-третьих, установив наличие тех или иных смягчающих или отягчающих наказание 

обстоятельств, суд обязан их указать в приговоре (п. 6 ч. 1 ст. 299, п. 3 ст. 307 УПК) и 

учесть при назначении наказания. Суд обязан не учитывать отягчающие наказание об-

стоятельства только в случае, предусмотренном ч. 4 ст. 65 УК РФ. 



В-четвертых, в уголовном законе применительно к большинству смягчающих и 

отягчающих наказание обстоятельств отсутствуют специальные, условно говоря, 

формальные, правила их учета, т. е. в законе не оговаривается, в каких математических 

цифрах снизится или повысится назначаемое наказание при наличии того или иного 

смягчающего или отягчающего наказание обстоятельства. Формализованные правила 

учета содержатся только в ст. 62 УК РФ и ст. 68 УК РФ применительно к пп. «и», «к» ч. 1 

ст. 61 УК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ соответственно. 

Действующему уголовному законодательству известны три варианта соотношения 

формализуемых обстоятельств с пределами назначения наказания: 

1. повышение (при наличии определенного обстоятельства) нижнего предела санкции. 

Так, согласно ч. 2 ст. 68 УК срок наказания при рецидиве не может быть ниже одной 

третьей части максимального срока наиболее строгого наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление; 

2. снижение (при наличии определенного обстоятельства) верхнего предела санкции. Так, 

при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и (или) «к» ч. I ст. 61 

УК, а равно при вердикте присяжных заседателей о снисхождении срок или размер 

наказания не может превышать двух третей верхнего предела санкции (ч. 1 ст. 62, 65 УК), 

при покушении на преступление он не может превышать трех четвертей (ч. 3 ст. 66 УК), а 

в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 2 ст. 62 УК) и за 

приготовление к преступлению (ч. 2 ст. 66 УК) — половины максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания по санкции; 

3. выход за пределы санкции статьи. Допускается возможность выхода как за нижние 

пределы (например, при наличии исключительных обстоятельств дела, при активном 

содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления — ст. 64 

УК), так и за верхние (например, при наличии совокупности преступлений и приговоров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности по российскому уголовному праву 

представляет собой освобождение лица, совершившего преступление, но впоследствии 

утратившего свою прежнюю общественную опасность в силу ряда обстоятельств, 

указанных в уголовном законе, от применения к виновному со стороны государства мер 

уголовно-правового характера. 

Общие основания для освобождения от уголовной ответственности: 

1. Преступление совершено впервые; 

2. Невысокая степень общественной опасности преступления (преступление небольшой 

или средней тяжести); 

3. Невысокая степень опасности личности виновного. 

Преступлением, совершенным впервые, признается деяние, которое лицо фактически 

совершает в первый раз, либо деяние, совершенное не в первый раз, но если за ранее 

совершенное преступление истекли сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности (ст. 78 УК РФ) либо судимость за ранее совершенное преступление была 

погашена или снята (ст. 87 УК РФ). 

Преступлениями небольшой тяжести являются деяния, за которые в уголовном законе 

предусмотрено наказание не свыше двух лет лишения свободы включительно или другая 

мера, не связанная с лишением свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, не превышает пяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

настоящим Кодексом, превышает два года лишения свободы. 

Невысокая степень опасности личности виновного можно назвать именно основанием 

всякого освобождения от уголовной ответственности, так как оно отвечает требованиям, 

предъявляемым к каждому основанию: 

Невысокая степень опасности личности виновного имеет место, как правило, в самый 

момент совершения преступления либо в некоторых случаях – в момент оценки 

содеянного органами правосудия. 

Уголовный закон предусматривает следующие виды освобождения лица от уголовной 

ответственности: 

в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 

в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК); 

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

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

-Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 

УК) 

Под деятельным раскаянием понимается активное поведение лица после окончания 

преступления, проявившееся в добровольной явке с повинной, способствовании 



раскрытию преступления, возмещении причиненного ущерба, или в заглаживании иным 

образом вреда, причиненного в результате преступления. 

Если стремление лица предотвратить последствия преступления увенчались успехом, его 

действия рассматриваются не как деятельное раскаяние, а как добровольный отказ.. 

Способствование раскрытию преступления означает оказание помощи органам дознания, 

расследования, суда в изобличении других участников преступления, обнаружении 

похищенного, следов преступления, доказательств, имеющих значение по делу. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лица, 

совершившего преступление иной категории (тяжкого или особо тяжкого), допускается 

только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части УК РФ, например ст. 126, 205, 206 УК РФ) 

-Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 

76 УК РФ) 

Уголовный закон предусматривает следующие условия освобождения виновного от 

уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим: 

*преступление совершено впервые; 

*преступление относится к категории небольшой или средней тяжести; 

*виновный загладил вред, причиненный преступлением. 

Важным здесь является факт примирения обвиняемого или подозреваемого с 

потерпевшим. При этом не имеет значения, кто является инициатором примирения. 

Порядок оформления факта примирения регулируется уголовно-процессуальным правом. 

Важно, чтобы потерпевший официально заявил о примирении и соответственно 

нежелании привлечения виновного к ответственности. Мотивы, которыми 

руководствуется потерпевший, значения не имеют, однако это решение должно быть 

принято добровольно. 

-Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 

78 УК РФ) 

Под давностью в уголовном праве понимается истечение установленных уголовным 

законом сроков с момента совершения преступления, после чего виновный не 

привлекается к уголовной ответственности. 

-Освобождение от уголовной ответственности по амнистии 

Амнистия — это акт органа государственной власти, прекращающий или 

ограничивающий в строго определенных пределах применение уголовного закона к 

индивидуально не определенной категории лиц. 

Амнистия объявляется в отношении индивидуально не определенного круга лиц и этим 

отличается от иных оснований освобождения от уголовной ответственности, которые 

носят индивидуальный характер. 

Решение о применении акта об амнистии принимается в отношении каждого лица 

индивидуально. 



В акте об амнистии, как правило, очерчен круг лиц, на которых амнистия не 

распространяется (например, осужденных, вновь совершивших умышленные 

преступления в местах лишения свободы и т.п.) 

Амнистия не основание, а форма освобождения. 

 

16. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

Согласно ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение применяется к лицам, 

отбывающим наказание в виде: 

содержания в дисциплинарной воинской части; 

принудительных работ; 

лишения свободы. 

Сущность УДО: 

после отбытия лицом определенной части наказания дальнейшее его отбывание 

нецелесообразно, поскольку оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

наказания, и отбывание прекращается под условием соблюдения освобожденным 

указанных в законе требований в течение контрольного срока. 

Для применения такого вида освобождения к конкретному лицу суд должен установить 

обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что это лицо не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. Таким свидетельством могут быть 

положительные сведения о личности осужденного, о его поведении, об отношении к 

труду, к повышению образования, к семье, о количестве поощрений или взысканий, о 

возмещении ущерба или стремлении к этому, о раскаянии в содеянном и др. 

Законом предусмотрена возможность одновременного освобождения от любого вида 

дополнительного наказания. 

Разрешение вопроса о сроке отбытого наказания, необходимого для условно-досрочного 

освобождения осужденного, согласно ч. 3 ст. 79 УК РФ, зависит от категории 

совершенных преступлений: 

не менее 1/3 срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней 

тяжести; 

не менее 1/2 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 статьями 205, , 

и 210УК РФ; 



не менее 4/5 срока наказания, назначенного за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Вопрос о сроке отбытого наказания, необходимого для условно-досрочного освобождения 

в случае, когда осужденному наказание назначено по совокупности преступлений или 

приговоров за преступления различной категории тяжести, может быть поставлен лишь по 

отбытии осужденным необходимой части наказания, назначенного за наиболее тяжкое из 

них. 

При условно-досрочном освобождении лиц, осужденных к лишению свободы, фактически 

отбытый осужденным срок наказания не может быть менее шести месяцев (ч. 4 ст. 79 УК 

РФ). 

В соответствии с ч. 5 ст. 79 УК РФ возможно условно-досрочное освобождение лиц, 

отбывающих пожизненное лишение свободы, если судом будет установлено, что 

осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыл 

не менее двадцати пяти лет лишения свободы. При этом условно-досрочное освобождение 

применяется при отсутствии у такого осужденного злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет. Если лицо, совершило 

в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое 

преступление, то оно условно-досрочному освобождению не подлежит. 

Согласно ч. 6 ст. 79 УК РФ контроль за поведением лица, освобожденного условно-

досрочно, осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным 

органом, а в отношении военнослужащих — командованием воинских частей и 

учреждений. 

Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на осужденного одну 

или несколько обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, выполнение которых 

является требованием условно-досрочного освобождения, однако суд не вправе отменять 

или изменять их в дальнейшем. 

В ч. 7 ст. 79 УК РФ указаны основания отмены условно-досрочного освобождения. Если 

осужденный совершил нарушение общественного порядка (гл. 20 КоАП), за которое на 

него было наложено административное наказание, или злостно уклонился от исполнения 

обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного 

освобождения, суд по представлению уполномоченного на то специализированного 

органа может отменить условно-досрочного освобождение. 

Злостное уклонение от исполнения обязанностей при УДО представляет собой такое 

поведение освобожденного лица, когда оно систематически, т. е. не менее 3 раз, 

умышленно, без уважительных причин уклоняется от исполнения обязанностей, несмотря 

на неоднократно сделанные ему предупреждения. 

Другим условием отмены условно-досрочного освобождения является совершение 

осужденным нового преступления. УК РФ дифференцировал это условие. Если 

осужденный совершил преступление по неосторожности, вопрос об отмене либо 

сохранении условно-досрочного освобождения решается судом факультативно, а если 

осужденный совершил умышленное преступление, суд обязательно отменяет ему 

условное-досрочное освобождение и назначает наказание по правилам, предусмотренным 

ст. 70 УК РФ. По этим же правилам назначается наказание в случае совершения 

преступления по неосторожности, если суд отменяет условно-досрочное освобождение. 

Понятие испытательного срока в законе не содержится, однако общепризнанно, что 

функцию испытательного срока при условно-досрочном освобождении выполняет 



неотбытая часть наказания. При условно-досрочном освобождении от пожизненного 

лишения свободы испытательный срок следует считать в 8 лет, поскольку в соответствии 

с п. «д» ч. 2 ст. 86 УК РФ судимость в отношении лиц, совершивших особо тяжкие 

преступления, погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания. 

 

17. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

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 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 

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

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности. 

 

 

18. Принудительные меры медицинского характера: понятие и виды, основания и цели 

применения 

Принудительные меры медицинского характера - это медицинские меры, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, применяющиеся в отношении лиц, 

совершивших общественно опасные деяния, при условии, что указанные лица страдают 

психическими расстройствами. 

Отличительная особенность этих мер заключается в том, что они являются мерами 

государственного принуждения и назначаются, а также продлеваются и прекращаются 

только по усмотрению суда на основании судебно-психиатрической экспертизы 

независимо от желания самого лица, к которому они применяются. 

Целями принудительных мер медицинского характера является излечение лиц, 

страдающих психическими расстройствами, а также предупреждение совершения ими 

новых деяний, предусмотренных уголовным законом (ст.98 УК). 

Лицам, признанным невменяемыми, назначаются принудительные меры медицинского 

характера, а лицам, страдающим психическим расстройством, не исключающим 

вменяемость (ст.22 УК), они могут быть назначены наряду с наказанием. 

Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены лицам, 

страдающим психическими расстройствами, и совершившим деяние, предусмотренное 

уголовным законом. 

Если психическое расстройство поддаётся лечению и наступает выздоровление, а сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности или давности исполнения 

обвинительного приговора, предусмотренные ст.7 и 83 УК, не истекли, лицо подвергается 

уголовной ответственности, ему назначается наказание, либо оно продолжает отбывать 

оставшуюся часть, если заболевание наступило во время исполнения наказания. 

Отдельную группу составляют вменяемые лица, но страдающие психическими 

расстройствами, и в таком состоянии совершившие преступление. Им принудительные 

меры медицинского характера назначаются наряду с наказанием. 

Время, проведённое на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, 

засчитывается в срок наказания из расчёта один день пребывания в психиатрическом 

стационаре за один день лишения свободы. 

Если виновному были назначены иные виды наказаний, которые не могли быть им 

отбыты, поскольку он находился в это время в психиатрическом стационаре, учитывая, 

что один день нахождения в таком стационаре приравнивается к одному дню лишения 

свободы, то предлагается исходить именно из соотношения лишения свободы с иными 



видами наказания при их зечёте, изложенными в ст.72 УК. Один день пребывания в 

психиатрическом стационаре следует засчитывать за один день ареста или содержания в 

дисциплинарной воинской части; за два дня ограничения свободы; за три дня 

исправительных работ или ограничения по военной службе; за восемь часов обязательных 

работ. 

Уголовный закон выделяет 4 вида принудительных мер медицинского характера (ст.99 

УК): 

1.Амбулатороне принудительное наблюдение и лечение у психиатра назначается лицу, 

которое по своему психическому состоянию не нуждается в помещении в 

психиатрический стационар (ст.100 УК). При амбулаторном наблюдении психиатрическая 

помощь оказывается, как правило, при посещении врача, который определяет 

последующий приём в зависимости от состояния больного. Этот вид может быть назначен 

наряду с наказанием. Вменяемые лица, страдающие психическими расстройствами, в 

случае освобождения их от уголовно ответственности или от наказания не могут 

подвергаться принудительному лечению. 

Существует 3 типа психиатрического стационара: общего, специализированного и 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа может быть 

назначено лицу, которое по своему психическому состоянию нуждается в стационарном 

лечении и наблюдении, но не требует интенсивного наблюдения (ч.2 ст.101 УК). 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию требует 

постоянного наблюдения (ч.3 ст.101 УК). Это означает, что медицинский персонал 

осуществляет лечебный контроль и соблюдение режима, организована наружная охрана. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 

интенсивным наблюдением может быть назначено лицу, которое по своему психическому 

состоянию представляет особую опасность для себя или других лиц и требует 

постоянного и интенсивного наблюдения (ч.4 ст.101 УК). 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера регламентированы в ч.1 ст.102 УК и осуществляются судом по представлению 

администрации учреждения, в котором проходит принудительное лечение или уголовно-

исполнительной инспекции, контролирующей применение принудительных мер 

медицинского характера на основании заключения комиссии врачей-психиатров. 

Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, на основании 

ч.2 ст.102 УК подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже 

одного раза в шесть месяцев для решения вопроса о наличии оснований для внесения 

представления в суд о прекращении применения или об изменении такой меры. 

Освидетельствование такого лица проводится по инициативе лечащего врача, если в 

процессе лечения он пришёл к выводу о необходимости изменения меры медицинского 

характера либо прекращения её применения, а также по ходатайству самого лица, его 

законного представителя и (или) близкого родственника. Оно подаётся через 

администрацию учреждения, осуществляющего принудительное лечение, или уголовно-

исполнительную инспекцию вне зависимости от времени последнего 

освидетельствования. Если нет оснований для прекращения применения или изменения 

принудительной меры медицинского характера, администрация учреждения, 

осуществляющего принудительное лечение, или уголовно-исполнительная инспекция, 



осуществляющая контроль за применением принудительных мер медицинского характера, 

представляет в суд заключение для продления принудительного лечения. Первое 

продление принудительного лечения может быть произведено по истечении шести 

месяцев с момента начала лечения, в последующем продление принудительного лечения 

производится ежегодно. 

Изменение принудительно меры медицинского характера также производится судом и 

продиктовано соответственно либо улучшением, либо, напротив, ухудшением состояния 

больного. 

 


