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Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО 

ПРАВА РОССИИ. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН И ПРЕДЕЛЫ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

Лекция 1 

Аннотация: В данной теме раскрываются понятие, предмет, задачи, си-

стема, наука и принципы уголовного права России, понятие, структура уголов-

ного закона и пределы его действия, источники российского уголовного права. 

Ключевые слова: понятие, предмет, задачи, система, наука, принципы, 

уголовное право России, уголовный закон, пределы действия, источники, тол-

кование. 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где раскрываются понятие, предмет,

задачи, система, наука и принципы уголовного права России, понятие и 

структура уголовного закона, определены пределы его действия во времени, в 

пространстве и по кругу лиц, источники российского уголовного права. 

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений Пленума

Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному праву

России; ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим занятиям;

на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в разделе обсуждений Вы

можете обсудить разные интересные факты, рассказать о чем-то новом, или

просто задать вопрос о том, чего вы не поняли).

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где раскрываются понятие, предмет,

задачи, система, наука и принципы уголовного права России, понятие и 
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структура уголовного закона, определены пределы его действия во времени, в 

пространстве и по кругу лиц, источники российского уголовного права. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются ответы

студентов на практическом занятии, научные доклады, дискуссия, проверка 

правильности решения задач. 

Источники информации 

Нормативные правовые акты и судебная практика 

1. Конституция РФ. Ст. ст. 1-16, 17-64, 71, 72, 76, 90, 105, 107, 108, 115.

2. Уголовный кодекс РФ. – Ст. ст. 1-10.

3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря

1966 г. //  Международное право в документах – М., 1982.

4. Всеобщая декларация прав человека и гражданина // Там же.

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,

уголовным и семейным делам от 22 января 1993г. // Действующее междуна-

родное право. – М., 1997. – Т.З. – С. 108–121.

6. Венская конвенция  о дипломатических  сношениях  от 18 апреля 1991г. //

Действующее международное право. – М., 1996. – Т.1. – С. 510-528.

7. Венская конвенция о консульских сношениях  и факультативные протоколы

от 24 апреля 1963 г. // Действующие международное право. – М., 1996. – Т.

1. – С. 537.

8. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений,

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 21 ноября 1947 г. // Там же. – С.

620-632.

9. Венская конвенция о представительстве государств в их международных

организациях универсального характера от 14 марта 1975 г. // Там же. – С.

591-594.
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10. «О ратификации Европейской конвенции о выдаче…, Дополнительного

протокола и Второго дополнительного протокола к ней». ФЗ. РФ от 1 октяб-

ря 1999 г. //  СЗ  РФ. – 1999. – № 43. – Ст. 5129.

11. «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по

уголовным делам и Дополнительного протокола к ней». ФЗ  РФ от 1 октяб-

ря  1999 г. // СЗ  РФ. – 1999. – № 43. – Ст. 5132.

12. «О государственной границе РФ». Закон РФ от 1 апреля 1993 г. // Ведомо-

сти съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 17.

– Ст. 594.

13. «О гражданстве РФ». ФЗ РФ от 19 апреля  2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 22 –

Ст. 2031.

14. «О континентальном шельфе РФ». ФЗ РФ  от 30 ноября 1995 г. // СЗ РФ. –

1995. – №  49. – Ст. 4694.

15. «Об исключительный экономической зоне Российской  Федерации». ФЗ РФ

от 17 декабря  1998 г. // СЗ РФ. – 1998. – №  51. – Ст. 6273.

16. «О внутренних морских  водах, территориальном море и прилежащей зоне

РФ» ФЗ РФ от 31 июля 1998г. // СЗ  РФ. – 1999.  – № 31. – Ст. 3833.

17. «О беженцах». ФЗ РФ от 19 февраля 1993 г. // СЗ РФ. – 1997. – № 26. – Ст.

2956. 

18. «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституци-

онных  законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собра-

ния». ФЗ РФ от 14 июня 1994 г. с изм. от 23 апреля 1999 г. // Собр. зак-ва

РФ. – 1999. – № 43. – Ст. 5124.

19. «О международных договорах Российской Федерации». ФЗ  РФ от 16 июня

1995 г. // СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.

20. «Положение  о дипломатических и консульских представительствах  ино-

странных  государств на территории  СССР». Указ  Президиума Верховного

Совета СССР от 23 мая 1966 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. –

1966. – № 22. – Ст. 387.
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21. «Положение о порядке предоставление Российской Федерацией политиче-

ского убежища». Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 // СЗ  РФ. –

1997. – №  30. – Ст.  3601.

22. «О применении судами  РФ  постановлений Пленума Верховного Суда

Союза ССР». Постановление Пленума Верховного Суда  РФ  от 22 апреля 

1992 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР  и 

РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. – М., 1995. – С. 542-

543. 

23. «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ  при осу-

ществлении правосудия». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от

31 октября 1995 г. // Бюллетень Верховного Суда  РФ. – 1996. – № 1. – С. 3-

6.

24. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и

норм международного права международных договоров Российской Феде-

рации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г.

// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – №11.

25. «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей 

лиц для отбывания наказания». Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 14 июня 2012 г. №11 //  Российская газета. 2012. 22 июня. 

Основная литература 

1. Куксин И.Н. Уголовное право (Общая часть): Практикум / И.Н. Куксин. –

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. – 336 с. //http://znanium.com/bookread.

php?book=312204.

2. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. А.И.

Чучаева. – М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. – 320 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=264575.
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3. Уголовное право. Общая часть / Сундуров, Федор Романович; Талан, Мария

Вячеславовна, Тарханов, Ильдар Абдулхакович, Хабибуллин, Наиль Эрико-

вич [Электронный образовательный ресурс

КФУ] http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40.

4. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козачен-

ко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=395826.

5. Уголовное право России. Общая часть / Сундуров, Федор Романович; Та-

лан, Мария Вячеславовна; Тарханов, Ильдар Абдулхакович, 2010 г.

6. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.:

Норма: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=212333.

7. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П.

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=439096.

8. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред.

В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=328294.

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред.

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=367919.

10. Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная

части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Ин-

фра-М: Контракт, 2013. - 704 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=371126.

Дополнительная литература 

1. Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. – Л., 1986.
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2. Воронин Ю.А. Тенденции современной буржуазной уголовной политики. –

Воронеж, 1983. 

3. Даев В.С. Взаимосвязь уголовного права и процесса. – Л., 1982.

4. Карпец И.И. Уголовное право и этика. – М., 1985.

5. Коробеев А.И. Советская уголовная политика. – Владивосток, 1987.

6. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. – М., 2009.

7. Лопашенко Н.А. Введение в уголовное право. – М,2009.

8. Мальцев В.В. Введение в уголовное право. – Волгоград, 2000.

9. Наумов А.В.  Российское уголовное право. Курс лекций. Т.1. Общая часть.

– М.: Юрид. лит-ра, 2004.

10. Орехов В.В. Социология в науке уголовного права. – Л., 1985.

11. Панченко П.Н. Уголовная политика – основа законности борьбы с преступ-

ностью. – Н.Новгород, 1991. 

12. Пионтковский А.А. Наука  уголовного права, ее предмет, задачи, содержа-

ние и значение // Избранные труды. – Казань, 2004. 

13. Разгильдиев Б.Г. Задачи уголовного права Российской Федерации и их ре-

ализация. – Саратов, 1993. 

14. Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Часть Общая. Кн. 1. – СПб,

1874. 

15. Шкредова Э.Г. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная ча-

сти: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова; РАО Московский психолого-

социальный институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=254543. 

Дополнительная литература 

(для изучения пределов действия уголовного закона) 

1. Беляев С.С. Юридическая регламентация института экстрадиции (выдачи) //

Государство и право. – 1998. – № 1.
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2. Блум М.И. Действие советского уголовного закона в пространстве. – Рига,

1974. 

3. Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. – М., 1969.

4. Бойцов А.А. Действие уголовного закона во времени и пространстве. – СПб,

1995. 

5. Бойцов А.А., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и про-

странстве. – СПб., 1995.

6. Бойцов А.И. Выдача преступников. – СПб., 2004.

7. Васильев Ю.Г. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в современном

международном праве. – М., 2003.

8. Волженкина В.М. Выдача в российском уголовном процессе. – М., 2002.

9. Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм. – Красноярск, 1996.

10. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М.: Изд-во МГУ, 1967.

11. Звирбуль В.К., Шупилов В.П. Выдача уголовных преступников. – М., 1974.

12. Козлов А.П. Система санкций в уголовном праве. – Красноярск: Изд-во

Красноярского ун-та, 1991.

13. Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части Российского

уголовного права. – СПб., 2002.

14. Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права. – Волгоград, 1992.

15. Мадьярова А.Н. Разъяснения Верховного Суда РФ в механизме уголовно-

правового регулирования. – СПб., 2002.

16. Медведев А.М. Пределы действия Уголовного кодекса Российской 

Федерации. – М.: Юрид. лит-ра, 1998.

17. Международное уголовное право / Наумов, Анатолий Валентинович; 

Кибальник, Алексей Григорьевич; Орлов, Владислав Николаевич; Волосюк, 

Павел Валерьевич, 2013.

18. Международное уголовное право в документах. Т. 1. 2010.

19. Международное уголовное право в документах. Т. 2. 2010.
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20. Международное уголовное право в документах / Валеев, Револь 

Миргалимович;Тарханов, Ильдар Абдулхакович; Каюмова, Альфия 

Револевна. 2010.

21. Международное уголовное право / Коняхин, Владимир Павлович. 2011.

22. Мулюков Ф.Б. Учёт актов Конституционного Суда России при применении

статьи 10 УК Российской Федерации // Актуальные проблемы теории и

практики конституционного судопроизводства (выпуск IV): Сборник

научных трудов Конституционного суда РТ по проблемам

конституционного правосудия. – Казань: ООО «Офсет-сервис», 2009. – С.

257 – 265. – 377 с.

23. Наумов А.В. Судебный прецедент в уголовном праве // Российская

юстиция. – 1994. – № 1.

24. Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве. – Екатеринбург, 1994.

25. Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-

правовых санкций. – Л., 1976.

26. Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного

права России. – Воронеж, 2004.

27. Попов А.Н. Уголовный закон и его обратная сила. – СПб., 1998.

28. Практикум по уголовному праву России / Под ред. проф. Ф.Р. Сундурова,

М.В. Талан, И.А. Тарханова. – М.: Статут, 2014. – 520 с. Задачи № 1-24.

29. Сверчков В.В. Уголовный закон Российской Федерации: Учебное пособие.

Нижний Новгород, 2001.

30. Спектор Е.И. Судебный прецедент как источник права // Журнал Россий-

ского права. – 2003. – № 5. – С. 86-97.

31. Тарханов И.А. Некоторые дискуссионные вопросы учения о правовой нор-

ме // Ученые записки. Т. 133. Юридические науки. – Казань: Изд-во Казан-

ского  ун-та, 1998. – С. 1107-113.

32. Тилле А.А. Время, пространство, закон. – М., 1965.
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33. Шепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполно-

ты. – М., 2003.

34. Якубов А. Действие «промежуточного» уголовного закона // Российская

юстиция. – 1998. – № 8.

35. Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы совер-

шенствования Уголовного кодекса РФ. – СПб, 2003.

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204 

http://znanium.com/bookread.php?book=264575 

http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40 

http://znanium.com/bookread.php?book=395826 

http://znanium.com/bookread.php?book=212333 

http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294 

http://znanium.com/bookread.php?book=367919 

http://znanium.com/bookread.php?book=371126 

http://znanium.com/bookread.php?book=254543 

Список сокращений 

БВС РФ – Бюллетень Верховного Суда РФ 

ВВС – Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР 

ВС – Верховный Суд 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204
http://znanium.com/bookread.php?book=264575
http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40
http://znanium.com/bookread.php?book=395826
http://znanium.com/bookread.php?book=212333
http://znanium.com/bookread.php?book=439096
http://znanium.com/bookread.php?book=328294
http://znanium.com/bookread.php?book=367919
http://znanium.com/bookread.php?book=371126
http://znanium.com/bookread.php?book=254543
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ГК – Гражданский кодекс 

КС – Конституционный Суд 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

СК – Семейный кодекс 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

УК – Уголовный кодекс 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ – Федеральный закон 

Глоссарий 

Уголовное право – совокупность однородных норм, определяющих пре-

ступность и наказуемость деяний, а также основания, принципы и условия уго-

ловной ответственности. 

Наука уголовного права – совокупность идей, взглядов, теорий относи-

тельно установлений и реализации уголовной ответственности. 

Уголовная политика – часть политики государства в сфере борьбы с 

преступностью. 

Уголовный закон – принятый высшим законодательным органом госу-

дарственной власти нормативный правовой акт, обладающий высшей юридиче-

ской силой, состоящий из взаимосвязанных норм, устанавливающий преступ-

ность и наказуемость общественно опасного деяния, систему и виды наказаний, 
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основания, принципы к уголовной ответственности, условия привлечения к 

ней, а также основания и условия освобождения от нее и от уголовного наказа-

ния. 

Обратная сила уголовного закона – распространение действия уголов-

ного закона на преступления, которые совершены до вступления его законную 

в силу, если он смягчает наказание, устраняет ответственность за совершенное 

деяние или иным образом улучшает положение виновного. 

Толкование уголовного закона – уяснение и разъяснение содержания 

норм уголовного права, закрепленных в уголовном законе. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права РФ.

2. Наука российского уголовного права.

3. Принципы российского уголовного права.

4. Источники российского уголовного права. Значение Конституции РФ.

5. Понятие и структура уголовного закона. Уголовно-правовая норма.

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

7. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.

8. Толкование уголовного закона и его виды.

9. Конкуренция уголовных законов и ее преодоление.

1. Согласно ст. 71 Конституции РФ, принятие норм уголовного права от-

носится к ведению РФ. Субъекты РФ этого права не имеют. 

Понятие уголовного права употребляется обычно в трех значениях: 
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1) как отрасль законодательства;

2) как отрасль права;

3) как одноименная научная дисциплина.

Уголовное право как отрасль законодательства — это система законов и 

норм, издаваемых высшим органом власти, определяющих принципы и основа-

ния уголовной ответственности, круг деяний, объявляемых преступлениями, а 

также виды и размеры наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

2. Уголовное право как отрасль права в этом смысле более широкое поня-

тие. 

Предметом уголовного права являются уголовно-правовые отношения. 

Уголовно-правовые отношения в широком смысле возникают с момента вступ-

ления уголовного закона в силу, а в узком смысле — это отношения между гос-

ударством и преступником, возникающие с момента совершения преступления 

и заканчивающиеся погашением или снятием судимости либо освобождением 

виновного от наказания. 

В предмет уголовного права входят отношения, основанные на таком ме-

тоде правового регулирования, как запрет или дозволение (нормы об обстоя-

тельствах, исключающих преступность деяния). 

Основной задачей уголовного права является охранительная. Она рас-

крывается как охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и безопасности, окружающей среды, конституционного 

строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности чело-

вечества. Средства решения охранительной задачи — это закрепление основа-

ний и принципов уголовной ответственности, — определение круга деяний, 

объявляемых преступными, и установление наказаний за них. Эта задача реша-

ется путем криминализации или декриминализации деяний. 

Криминализация деяний означает признание их преступными. 
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Декриминализация — обратный процесс: деяния перестают считаться 

преступными. 

Круг общественных отношений, регулируемых уголовным правом, зави-

сит от изменения политики государства, экономической системы. 

Другая задача уголовного права — предупреждение преступлений: общее 

(всеми лицами) и частное (лицом, ранее совершившим преступление). Преду-

предительную нагрузку несет в себе процесс назначения наказания. Предупре-

дительное воздействие также имеют нормы о необходимой обороне, о добро-

вольном отказе и деятельном раскаянии и др. 

Уголовная политика – это вырабатываемая государством, партиями и об-

щественными движениями политическая линия в области борьбы с преступно-

стью, на основе которой формируется, изменяется и дополняется уголовное за-

конодательство, определяется преступность и наказуемость деяний. 

Особенности современной уголовной политики: 

1.Усиление гуманистической направленности уголовного права.

2.Уголовное право приводится в соответствие с общепризнанными меж-

дународными нормами и принципами. Согласно ст. 15 Конституции РФ, эти 

нормы являются составной частью нашей правовой системы. 

3.Усиление ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления и

рецидив преступлений. 

4. Предусматриваются различные основания освобождения от уголовной

ответственности и наказания. 

5. Происходит криминализация новых деяний. В экономической сфере

это связано с рыночными отношениями; также расширяется охрана прав лично-

сти. Криминализация связана с появлением и развитием новых технологий; с 

преступлениями против мира и безопасности человечества. 
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6. Оптимизация системы наказания (приведение в соответствие с между-

народными нормами). 

Система уголовного права состоит из двух частей: общей и особенной. 

В общей части изучаются следующие институты: 

1)уголовный закон;

2)преступление;

3)наказание: назначение, освобождение и др.

Особенная часть включает в себя отдельные виды преступлений и нака-

зания за них. 

3. Принципы уголовного права РФ — это руководящие идеи, которые

пронизывают основные институты уголовного права, определяют сущность 

уголовно-правового регулирования. 

1. Принцип законности: преступность деяния и его наказуемость и иные

уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом. Не 

допускается применение уголовного закона по аналогии (ст. 3 УК РФ). 

2. Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ).

3. Принцип вины: лицо подлежит уголовной ответственности только за те

общественно опасные действия (бездействия) и насту пившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Не допуска-

ется объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное при-

чинение вреда (ст. 5 УК РФ). 

4. Принцип справедливости: наказание и иные меры уголовно-правового

характера (принудительные меры медицинского характера и воспитательного 

воздействия) должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его соверше-

ния и личности виновного. Статья 51 Конституции РФ: никто не может нести 

дважды уголовную ответственность заодно и то же преступление (ст. 6 УК РФ). 



24 

5. Принцип гуманизма: уголовное законодательство обеспечивает без-

опасность человека; наказание и иные меры уголовно-правового характера не 

могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение че-

ловеческого достоинства (ст. 7 УК РФ). 

В теории уголовного права выделяют и другие принципы, которые не за-

креплены в законе: принцип неотвратимости ответственности, демократизации 

и др. 

4. Источником уголовного права РФ является уголовный закон (Уго-

ловный кодекс). Уголовный кодекс основывается на Конституции Российской 

Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, иные законы 

РФ и подзаконные акты не являются источниками российского уголовного пра-

ва, но могут служить для толкования отдельных уголовно-правовых норм. Дис-

куссионным в современной теории уголовного права РФ является вопрос о су-

дебном прецеденте. Некоторые авторы признают за ним роль самостоятельного 

источника уголовного права в силу обязательности постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ (например, А.В. Наумов). 

Уголовный закон – это принимаемый Государственной Думой, одобрен-

ный Советом Федерации, подписанный и обнародованный Президентом или 

принятый всероссийским референдумом федеральный нормативный акт, в ко-

тором определяется, какие общественно опасные деяния являются преступны-

ми, и устанавливаются основополагающие принципы, основания, конкретные 

формы, объем и пределы уголовной ответственности. 

24 мая 1996 г. Государственная Дума принимает новый Уголовный ко-

декс, 13 июня 1996 г. Президент РФ подписывает его. 1 января 1997 г. он всту-

пает в силу. 

Кодекс состоит из двух частей: общей и особенной. Части делятся на раз-

делы, главы, статьи (360 статей). Общая часть включает 104 статьи. 
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Статьи имеют части, они пронумерованы: некоторые части имеют пунк-

ты, некоторые статьи имеют примечания. 

В УК РФ уже неоднократно вносились изменения. Наиболее существен-

ные изменения были внесены Федеральным законом РФ от 8 декабря 2003 г. 

Ряд важных изменений были внесены в 2009-2010 гг. 

5. Структура уголовной нормы

Гипотеза — условие, при котором действует правовая норма. 

Диспозиция — содержание правовой нормы (понятие конкретного пре-

ступления). 

Санкция — последствия нарушения правовой нормы. 

Вопрос о структуре уголовно-правовой нормы носит в теории уголовного 

права дискуссионный характер. Некоторые ученые полагают, что она имеет не 

3, а 2 или 5 элементов. Традиционно рассматривают 3 элемента. 

В качестве гипотезы правовой нормы можно выделить нормы ст. 19 и ст. 

20 УК РФ. Диспозиция и санкция содержатся в Особенной части. 

Виды диспозиции уголовно-правовых норм: 

1.Простая диспозиция (ч. 1 ст. 126).

2.Описательная диспозиция, когда описываются признаки преступления

(ч. 1 ст. 105). 

3.Отсылочная диспозиция отсылает к нормам других статей УК (ст. 112).

4.Бланкетная диспозиция отсылает к нормам других отраслей права (эко-

номические преступления — ст. 198; экологические преступления; ст. 264 и 

др.) 

Виды санкций: 

1. Абсолютно определенная санкция (таких санкций в новом УК РФ нет)

устанавливает конкретный размер и вид наказания. 



26 

2. Относительно определенная санкция определяет верхний и нижний

пределы наказания. 

3. Альтернативная санкция — выбор между разными видами наказаний.

4. Кумулятивная санкция, которая наряду с основным предусматривает

дополнительное наказание (ограничение свободы, штраф). Дополнительное 

наказание может быть обязательным и необязательным. 

6. Действие уголовного закона во времени

Преступность и наказуемость деяния определяются законом, действую-

щим во время совершения преступления. Временем совершения преступления 

признается время совершения общественно опасного действия или бездействия 

независимо от времени наступления последствий. Применительно к длящимся 

применяется уголовный закон, действующий в момент прекращения этого пре-

ступления по воле или вопреки воле виновного. 

Продолжаемые преступления состоят из ряда однородных действий, 

охватываемых единым умыслом и ведущих к единой цели. Применительно к 

ним используется закон, действующий во время совершения последнего из 

предполагаемых действий. 

Порядок вступления в силу уголовного закона определяется Федераль-

ным законом РФ от 14 июня 1994 г. «О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов и актов 

Федерального Собрания» (с изменениями от 23 апреля 1999 г.) После подписа-

ния Президентом закон подлежит официальному опубликованию в течение 7 

дней («Российская газета», «Собрание законодательства РФ», «Парламентская 

газета»). После официального опубликования закон вступает в силу по истече-

нии 10 дней, если в самом законе не предусмотрено иное. Уголовный закон 

утрачивает свою силу путем отмены, замены и истечения срока действия зако-

на, если он принят на определенный срок. 
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Обратная сила уголовного закона — это распространение действия дан-

ного уголовного закона на деяния, совершенные до его вступления в силу. Уго-

ловный закон имеет обратную силу в трех случаях: 

1)если он устраняет преступность деяния (декриминализация);

2)если он смягчает наказание;

3)если он иным образом улучшает положение лица, совершившего пре-

ступление. 

Если закон имеет обратную силу, то он распространяется, в том числе, и 

на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих суди-

мость. 

Уголовный закон не имеет обратной силы в трех случаях: 

1)если он устанавливает преступность деяния (криминализация);

2) если он усиливает наказание;

3)если иным образом ухудшает положение лица, совершившего преступ-

ление. 

7. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу

лиц основывается на ряде принципов: 

1. Принцип территориальности.

Лицо, совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголов-

ной ответственности по УК РФ. 

а) Понятие территории дается в Законе РФ от 1 апреля 1993 г. «О госу-

дарственной границе РФ» и в Конституции РФ. 

б) Уголовный закон действует в пределах территориальных вод. Феде-

ральный закон РФ, от 16 июля 1998 г. «О внутренних морских водах, террито-

риальном море и прилежащей зоне РФ». 
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Территориальное море РФ — это примыкающий к сухопутной террито-

рии или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, 

отмеренных от исходных линий (линий отлива). 

в) Прилежащая зона РФ — это морской пояс, который расположен за 

пределами территориального моря, прилегает к нему и внешняя граница кото-

рого находится на расстоянии 24 морских миль, отмеренных от исходных ли-

ний. В прилежащей зоне РФ осуществляются контроль и наказание за наруше-

ние таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных правил. 

г) Континентальный шельф: Федеральный закон РФ от 30 июля 1995 г. 

«О континентальном шельфе РФ». 

д) Исключительная экономическая зона. Федеральный закон РФ «Об ис-

ключительной экономической зоне» от 17 декабря 1998 г. 

Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Рос-

сийской Федерации, находящемся в открытом воздушном или водном про-

странстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной ответ-

ственности по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором 

РФ. По УК РФ несет уголовную ответственность лицо, совершившее преступ-

ление на военном корабле или военном воздушном судне РФ независимо от ме-

ста их нахождения. 

Статья 17 Федерального закона от 16 июля 1998 г. «Уголовная юрисдик-

ция" РФ на борту иностранного судна»: уголовная юрисдикция РФ не осу-

ществляется на борту иностранного судна, проходящего по территориальному 

морю, за исключением случаев: 

1) если последствия преступления распространяются на территорию РФ;

2) если преступление имеет такой характер, что им нарушается спокой-

ствие в РФ (добрый порядок в территориальном море); 
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3) если капитан иностранного судна, дипломатический агент или кон-

сульское должностное лицо государства обратятся к органам РФ с просьбой 

оказания помощи; 

4) если такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли

наркотическими средствами или психотропными веществами, а также для пре-

сечения уголовных преступлений международного характера. 

Исключение из принципа территориальности: вопрос об уголовной ответ-

ственности лиц, пользующихся дипломатическим иммунитетом, разрешается в 

соответствии с нормами международного права (не подлежат уголовной ответ-

ственности). 

2. Принцип гражданства.

Граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства 

(свыше 183 дней в году) при совершении ими преступлений вне пределов тер-

ритории РФ подлежат уголовной ответственности по УК РФ при наличии двух 

условий: 

а) если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется ре-

шения суда иностранного государства; 

б) если совершенное им преступление направлено против интересов 

охраняемых Уголовным кодексом РФ. 

3. Покровительственный принцип.

Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за границей, 

подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если иное не предусмотрено 

международным договором. 

4. Реальный принцип (защиты).

Этот принцип касается иностранных граждан и лиц без гражданства, не 

проживающих постоянно на территории РФ. Эти лица в случае совершения 
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ими преступления вне пределов территории РФ подлежат уголовной ответ-

ственности по УК РФ при наличии условий: 

а) если они не были привлечены к уголовной ответственности в другом 

государстве; 

б) если преступление направлено против интересов РФ либо гражданина 

РФ или постоянно проживающего в РФ лица без гражданства. 

5. Универсальный принцип касается иностранных граждан или лиц без

гражданства, не проживающих постоянно на территории РФ. Они подлежат 

уголовной ответственности по УК РФ, если: а) они не были привлечены к уго-

ловной ответственности в другом государстве; 

б) это предусмотрено международным договором РФ (конвенцией о пор-

нографических изданиях, фальшивомонетничестве, наркотиках, терроризме и 

др.). 

Выдача преступников. Российские граждане, совершившие преступление 

вне пределов территории РФ, не подлежат выдаче иностранному государству. 

Вопрос о выдаче иностранных граждан, совершивших преступление вне преде-

лов территории РФ, разрешается в соответствии с международным договором 

РФ. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на вопросы: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 



31 

Источники уголовного права РФ. Значение Конституции РФ. Значение 

общепризнанных принципов и норм международного права. Понятие уголовно-

го закона и его структура. Уголовно-правовая норма. Виды диспозиций и санк-

ций уголовно-правовых норм. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и 

их значение при применении уголовного закона. Проблема судебного преце-

дента. Порядок опубликования и вступления в силу уголовного закона. Дей-

ствие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения преступле-

ния. Обратная сила уголовного закона и пределы его действия. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

1. Что не является задачей Уголовного кодекса Российской Федерации?

1) обеспечение мира и безопасности человечества;

2) охрана окружающей среды;

3) охрана государственной безопасности;

4) охрана общественной безопасности;

5) предупреждение преступлений.

2.Что считается временем совершения преступления?

1) время наступления общественно опасных последствий;

2) обнаружение умысла на совершение преступления;

3) время совершения общественно опасного действия или бездействия;

4) умышленные действия, непосредственно направленные на совершение

преступления. 
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3. К какому виду толкования уголовного закона относится доктринальное

толкование? 

1) по субъекту толкования;

2) по способу толкования;

3) по объему толкования.

4. Доктринальное толкование уголовного закона является…

1) обязательным по конкретным уголовным делам;

2) обязательным во всех случаях;

3) необязательным;

4) рекомендуемым к применению.

5. Легальное толкование уголовного закона является…

1) обязательным по усмотрению суда;

2) необязательным;

3) обязательным во всех случаях;

4) обязательным в строго определенных случаях.

6. Какое из положений раскрывает содержание реального принципа

действия уголовного закона в пространстве? 

1) граждане РФ, совершившие преступление за границей, подлежат

ответственности по УК РФ; 

2) иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов РФ, под-

лежат уголовной ответственности по УК РФ, если это предусмотрено догово-

ром РФ; 

3) иностранные граждане, совершившие преступление на территории РФ,

подлежат уголовной ответственности по УК РФ; 
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4) иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов РФ, под-

лежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если преступление 

направлено против интересов РФ. 

7. В случае, когда граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без

гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, осуждаются по 

российскому уголовному законодательству, … 

а) назначаемое им в соответствии с УК РФ наказание не может превышать 

верхнего предела санкции, предусмотренной законом иностранного государ-

ства, на территории которого было совершено преступление; 

б) наказание назначается в соответствии с УК РФ вне зависимости от закона 

иностранного государства, на территории которого было совершено преступле-

ние; 

в) вопрос решается в соответствии с принципами и нормами международного 

права. 

Тема 2. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЛЕКЦИЯ 2 

Аннотация: Данная тема раскрывает понятие, признаки, социально-

историческую природу преступления, категории преступлений. 

Ключевые слова: преступление, его признаки, категории, критерии от-

граничения. 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где раскрываются понятие, признаки, со-

циально-историческая природа, категории преступления и их классификация. 
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 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному праву 

России, ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим занятиям, 

на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в разделе обсуждений Вы 

можете обсудить разные интересные факты, рассказать о чем-то новом, или 

просто задать вопрос о том, чего вы не поняли). 

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где раскрываются понятие, признаки, со-

циально-историческая природа, категории преступления и их классификация. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются устный

опрос, дискуссии, научные доклады, проверка правильности решения задач из 

практикума по уголовному праву России. 

Источники информации 

Нормативные правовые акты и судебная практика 

1. Уголовный кодекс РФ. – ст. ст. 14, 15, 162, 222, 228, 191.

2. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступ-

лениях, совершенных из хулиганских побуждений». Постановление Плену-

ма Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 // Бюллетень Верховного

Суда РФ. 2008. № 1.

3. «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжае-

мым преступлениям». Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4

марта 1929 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР

и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. – М., 1995. – С.5.
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РСФСР 

ВС – Верховный Суд 

ГК – Гражданский кодекс 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

СК – Семейный кодекс 
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СССР – Союз Советских Социалистических республик 

УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

УК – Уголовный кодекс 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ – Федеральный закон 

Глоссарий 

Преступление – совершенное виновно общественно опасное деяние, за-

прещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

Признаки преступления – уголовная противоправность, общественная 

опасность, виновность, уголовная наказуемость. 

Малозначительное деяние – деяние, хотя формально и содержащее при-

знаки какого-либо преступления, но не представляющее общественной опасно-

сти. 

Категоризация преступлений – деление их на группы по тем или иным 

критериям, в УК РФ 1996 г. – по степени общественной опасности. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1.Понятие преступления в уголовном праве РФ. Социально-историческая при-

рода преступления. 

2.Признаки преступления.

3.Критерии отграничения преступлений от иных правонарушений.

4.Категории преступлений в уголовном праве РФ.
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1. В теории уголовного права исторически сложилось два подхода к по-

нятию «преступление»: 

1.Формальный подход: Nullum crimen sine lege (Нет преступления без

указания на то в законе). 

2.Материальный подход проявляется в УК РСФСР 1926 и 1922 гг.: пре-

ступление – это всякое общественно опасное действие или бездействие, угро-

жающее основам советского строя и правопорядка, установленным рабоче-

крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период вре-

мени. Такое определение преступления допускает аналогию закона. В 1958 г. в 

законодательном понятии преступления в России появился формальный при-

знак. 

Формально-материальное определение: преступлением признается ви-

новно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным за-

коном под угрозой наказания. 

2. Признаки преступления раскрывают его сущность.

1. Общественная опасность – это материальный признак; раскрывающий

социальную сущность деяния, закрепленный в законе и имеющий правовое 

значение. Общественно опасным признается такое деяние, которое причиняет 

или создает возможность причинения ущерба объектам, охраняемым уголов-

ным законом. Общественная опасность – это объективное социальное свойство 

конкретного деяния человека, которое при определенной степени обществен-

ной опасности становится противоправным, а иногда и уголовно наказуемым. 

Общественная опасность не определяется законодателем. От законодателя 

только зависит определение того, какие общественно опасные деяния следует 

признать преступными и наоборот. 

Два критерия общественной опасности: характер и степень. 

Характер общественной опасности – это качественный показатель, он от-

вечает на вопрос, какая общественная опасность; зависит от объекта посяга-
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тельства, форм вины. По характеру общественной опасности – преступления 

против жизни, против собственности, общественного порядка и др. 

Степень общественной опасности – количественный показатель, отвечает 

на вопрос, насколько велика общественная опасность, зависит от вида и разме-

ра последствий, определяется местом, временем, обстановкой деяния, мотивами 

и целями посягательства. При одном характере степень общественной опасно-

сти может быть различна. 

2. Противоправность как признак впервые включена в понятие преступ-

ления в 1958 г. Это формальный признак, выражение общественной опасности. 

Противоправность – это запрещенность деяния уголовным законом. Означает 

запрет применения аналогии права и закона. 

3. Виновность можно отнести к разряду конституционных принципов.

Определение виновности впервые в законодательстве было внесено в УК 1996 

г. Виновность – это особое психическое отношение лица к содеянному в форме 

умысла или неосторожности. 

Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допуска-

ется. 

4. Наказуемость. Наказание – необходимый признак преступления, так

как оно является необходимым правовым последствием преступления. Наказа-

ние обычно не рассматривается как свидетельство преступления и по своему 

значению приравнивается к общественной опасности и противоправности, ко-

торые характеризуют юридическую природу преступления. 

Малозначительное деяние. Не является преступлением действие или без-

действие, которое хотя формально и содержит признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляет обще-

ственной опасности. 

3. Главное отличие преступления от правонарушения состоит в сте-

пени общественной опасности. Часто это определяется указанием на послед-
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ствия (ст. 264 УК РФ). Они также могут отличаться по объекту посягательства, 

по формам вины. 

4. Категории преступлений. Теория уголовного права допускает разные

основания деления преступлений на виды. Например, выделяются такие крите-

рии: 

1) на основании характера общественной опасности;

2) по формам вины: умышленное или по неосторожности.

В уголовном законе деление преступлений на категории осуществляется 

на основании характера и степени общественной опасности. 

От категории преступления зависят назначение наказания, освобождение 

от уголовной ответственности и наказания, сроки погашения судимости и т.д. 

Первая категория – преступления небольшой тяжести. К ним относятся 

умышленные и неосторожные деяния, за которые срок лишения свободы не 

превышает 3 лет. 

Вторая категория – преступления средней тяжести – умышленные деяния, 

за которые срок лишения свободы не превышает 5 лет, а также неосторожные, 

за которые срок лишения свободы превышает 3 года. 

Третья категория – тяжкие преступления – умышленные деяния, срок 

лишения свободы до 10 лет. 

Четвертая категория – особо тяжкие, только умышленные преступления, 

лишение свободы – свыше 10 лет или иное, более строгое наказание. 

Правовое значение деления преступлений, на категории заключается в 

том, что многие институты уголовного права основаны на делении преступле-

ний на эти группы. Например, сроки давности привлечения к уголовной ответ-

ственности, сроки погашения судимости, условно-досрочное освобождение, 

определение вида рецидива и т.д. 
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Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном 

занятии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 

Понятие преступления в уголовном праве России. Социально-

историческая природа преступления. Понятие криминализации деяния. При-

знаки преступления. Законодательное определение преступления. Понятие ма-

лозначительного деяния. Отличие преступлений от иных правонарушений. Ка-

тегории преступлений в уголовном праве РФ и их уголовно-правовое значение. 

Составные, длящиеся и продолжаемые преступления. Простые и сложные пре-

ступления. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном 

занятии, а потом заносит ее в систему) 

1. Какое из указанных положений не рассматривается в качестве

признака преступления? 

1) виновность;

2) наказуемость;

3) вменяемость;

4) противоправность.
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2. На какие категории подразделяются преступления в УК РФ в

зависимости от характера и степени общественной опасности деяния? 

1) тяжкие, особо тяжкие, менее тяжкие, средней тяжести;

2) небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие;

3) небольшой тяжести, менее тяжкие, тяжкие, повлекшие особо тяжкие

последствия. 

3. Какое из указанных преступлений является длящимся?

1) незаконное хранение драгоценных металлов;

2) побег из места лишения свободы;

3) побои;

4) незаконная охота.

4. Какое определение понятия преступления можно назвать

формальным? 

1) виновное общественно опасное деяние;

2) общественно опасное деяние, запрещенное законом;

3) деяние, вредное для существующего строя;

4) деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

5. По какому основанию составы преступлений подразделяются на

формальные, материальные и усеченные? 

1) по степени общественной опасности;

2) по специфике конструкции объективной стороны;

3) по структуре.

Тема 3: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЁ ОСНОВАНИЕ. 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЛЕКЦИЯ 3 

Аннотация: Данная тема раскрывает состав преступления, его понятие, 

элементы, признаки и виды. 
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Ключевые слова: состав преступления, основание уголовной ответ-

ственности, квалификация. 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где раскрываются понятие состава

преступления, его элементы, признаки и виды, основание уголовной 

ответственности, квалификация преступлений. 

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному праву 

России; ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим занятиям, 

на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в разделе обсуждений Вы 

можете обсудить разные интересные факты, рассказать о чем-то новом, или 

просто задать вопрос о том, чего вы не поняли). 

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где раскрываются понятие состава

преступления, его элементы, признаки и виды, основание уголовной 

ответственности, квалификация преступлений. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются научные

доклады, дискуссии, проверка правильности решения задач и контрольная 

работа. 

Информационные источники 

Нормативные правовые акты и судебная практика 

1. Уголовный кодекс РФ. – ст. ст. 1-8, ч. 1 ст. 29, ч. 3 ст. 31.
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СК – Семейный кодекс 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

УК – Уголовный кодекс 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ – Федеральный закон 

Глоссарий 

Уголовная ответственность – осуждение лица, совершившего пре-

ступление, и принуждение его к претерпеванию в связи с этим лишений лич-

ного или имущественного характера, т. е. к ограничению его прав и возложе-

нию возложению дополнительных обязанностей. 

Состав преступления – совокупность необходимых и достаточных 

объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно 

опасное деяние как конкретное преступление. 

Признаки состава преступления – конкретные проявления, которые 

законодатель и правоприменитель может вычленить из объективной действи-

тельности и с помощью которых описывается то или иное деяние. 

Элемент состава преступления – совокупность однородных признаков, 

описывающих ту или иную сторону деяния. 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие состава преступления. Состав преступления как основание уголов-

ной ответственности. 

2. Элементы и признаки состава преступления.

3. Виды составов преступлений.

4. Состав преступления и квалификация преступления.
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1. Уголовная ответственность – это разновидность юридической ответ-

ственности, которая, в свою очередь, является разновидностью социальной от-

ветственности. Уголовная ответственность понимается в двух аспектах: в пози-

тивном и негативном смыслах. Уголовная ответственность в позитивном смыс-

ле – это осознание человеком своего долга не совершать запрещенных уголов-

ным законом деяний. Уголовная ответственность в негативном смысле (ретро-

спективный аспект уголовной ответственности) – это наиболее острая форма 

государственного принуждения людей к соблюдению норм права. Уголовная 

ответственность основывается на уголовно-правовых отношениях, но не сме-

шивается с ними. 

Сущность уголовной ответственности лица заключается в признании его 

виновным от имени государства судом путем вынесения обвинительного при-

говора, в публичном его провозглашении, в котором выражается отрицательная 

оценка содеянного и личности осужденного, в претерпевании ограничений и 

лишений морального, имущественного и физического характера в ходе уголов-

ного судопроизводства и при исполнении наказаний. 

Уголовная ответственность – это основанное на установленной законом 

обязанности реальное претерпевание лицом государственного порицания, огра-

ничений и лишений за совершенное преступление, наступает с момента выне-

сения обвинительного приговора. Основанием уголовной ответственности яв-

ляется совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом. 

Состав преступления – это совокупность объективных и субъективных 

признаков, характеризующих, согласно уголовному закону, общественно опас-

ное деяние как преступление. Это законодательное описание конкретного об-

щественно опасного деяния как преступного и уголовно-наказуемого, опреде-

ление конкретного преступного деяния в статьях Особенной части с учетом по-

ложений Общей части уголовного закона. 
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Состав преступления – это единственный и достаточный показатель 

наличия преступления. Конкретное преступление и его состав относятся друг к 

другу как явление и понятие о нем. Совокупность признаков определенного 

преступления образует конкретный состав преступления. Родовой состав пре-

ступления – это совокупность определенных уголовным законом общих юри-

дических признаков, характеризующих однородную группу преступлений. 

Значение состава преступления: 

1.Состав преступления является юридическим основанием уголовной от-

ветственности. 

2.Состав преступления позволяет отграничить одно преступное деяние от

другого. 

3.Состав преступления необходим для квалификации преступления.

2. Каждый состав преступления характеризует деяние с четырех сто-

рон. Элементы состава преступления – это необходимые состояния, часть его 

единой структуры. 

1. Объект преступления – это то, на что направлено преступление, те об-

щественные отношения, которые подверглись преступному посягательству. 

2. Объективная сторона преступления – внешний аспект деяния человека.

3. Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление.

4. Субъективная сторона преступления – внутренний психический аспект

деяния человека. 

Признаки состава преступления характеризуют и индивидуализируют 

элементы состава преступления: 

- основные признаки, которые присущи всем, конкретным преступлени-

ям; 
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- дополнительные признаки (факультативные), которые присущи только 

некоторым составам преступления. 

3. Виды состава преступления можно разделить на группы по разным

основаниям: 

1. По степени общественной опасности деяния:

а) основной состав преступления – это состав, в котором дается понятие 

конкретного преступления без учета смягчающих и отягчающих обстоятельств; 

основной состав преступления раскрывается обычно в ч. 1 статьи; 

б) квалифицированный состав – с отягчающими обстоятельствами; ино-

гда выделяют особо квалифицированный состав – с особо отягчающими обсто-

ятельствами; 

в) привилегированный состав – со смягчающими обстоятельствами. 

Например, 

- ч. 1 ст. 105 – основной состав убийства; 

- ч. 2 ст. 105 – квалифицированные составы убийства; 

- ст. 107 – привилегированный состав убийства (убийство в состоянии 

аффекта). 

2. По способам описания признаков состава преступления:

а) простые составы; они могут быть терминологические (составы, в кото-

рых определяется только термин, например, ч. 1 ст. 126 УК); описательные 

(признаки описываются в ч. 1 ст. 158 УК); 

б) сложные составы: с двумя объектами посягательства (ст. 162) и более: 

с двумя формами вины (ст. 111, ч. 4; ст. 123, ч. 3); с альтернативными призна-

ками объективной стороны (ст. 222). 

3. По особенностям конструкции:
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а) материальные составы, в которых момент окончания преступления свя-

зывается с наступлением определенных последствий (ст. 264); 

б) формальный состав, в котором момент окончания преступления связы-

вается с совершением самого деяния, независимо от наступления последствий: 

шпионаж (ст. 276); заведомо ложный донос (ст. 306); 

в) усеченный состав, в котором момент окончания преступления связыва-

ется с совершением приготовительных действий (состав опасности): разбой (ст. 

162), вымогательство (ст. 163), ст. 210 (организация преступного сообщества). 

Эта классификация важна для определения момента окончания преступления. 

4. Уголовно-правовая квалификация – это установление и юридиче-

ское закрепление в уголовно-процессуальном документе тождества конкретно-

го деяния признакам определенного состава преступления. Квалификация 

предполагает определение статьи УК, под которую подпадает совершенное ли-

цом общественно опасное деяние.

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 

Понятие уголовной ответственности и формы ее реализации. Принципы 

уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. Понятие 

состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды со-

ставов преступлений. Состав преступления и квалификация преступлений. По-

нятие состава преступления. Соотношение понятий состава преступления и 

преступления. Структура состава преступления и его элементы. Признаки со-

става преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъект и 
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субъективную сторону преступления. Значение правильного установления со-

става преступления для квалификации преступления и назначения наказания. 

Понятие квалификации преступлений. Виды составов преступлений. Матери-

альные, формальные и усеченные составы преступлений, составы ''опасности''. 

Основной состав, составы преступлений с отягчающими и смягчающими об-

стоятельствами. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном 

занятии, а потом заносит ее в систему) 

1. Уголовной ответственности по УК РФ подлежат …

а) только физические лица; 

б) как физические, так и юридические лица; 

в) как физические лица, так и организации. 

2. Какому принципу уголовной ответственности соответствует следующее

положение: «уголовное законодательство Российской Федерации 

обеспечивает безопасность человека»? 

1) принцип законности;

2) принцип гуманизма;

3) принцип справедливости;

4) принцип вины.

3.Какое из указанных положений не является принципом уголовной

ответственности? 

1) справедливость;
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2) неотвратимость наказания;

3) равенство граждан перед законом;

4) законность.

4. В каких видах составов преступлений последствия являются обязательным

признаком? 

1) во всех;

2) в формальных;

3) в материальных составах.

5. Обязательными элементами, образующими состав преступления, являются:

1) субъективная сторона преступления;

2) объект преступления;

3) мотив преступления;

4) объективная сторона преступления;

5) субъект преступления;

6) обстановка совершения преступления.

6. Основанием уголовной ответственности является:

1) совершение деяния, обладающего только общественной опасностью;

2) наличие в действиях виновного только объективных признаков состава

преступления; 

3) наличие в действиях виновного общественной опасности;

4) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления.

7. Формальные составы преступления могут совершаться …

1) только по небрежности;

2) по легкомыслию или небрежности;

3) только с прямым умыслом;

4) только с косвенным умыслом.
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Тема 4. ОБЪЕКТ И ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЛЕКЦИЯ 4 

Аннотация: Данная тема раскрывает понятие, значение, содержание и 

виды объекта преступления, понятие предмета преступления, понятие, содер-

жание и значение объективной стороны преступления, понятие общественно 

опасных действия и бездействия, последствий. 

Ключевые слова: объект преступления, его виды, предмет преступления, 

потерпевший, объективная сторона преступления, общественно опасное дей-

ствие и бездействие, общественно опасные последствия, причинная связь, фа-

культативные признаки. 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика объекта

преступления, раскрываются понятие, значение, содержание и виды объекта

преступления, понятие предмета преступления; дается общая характеристика

объективной стороны преступления, общественно опасных действия и без-

действия, общественно опасных последствий, причинной связи, факульта-

тивных признаков объективной стороны преступления.

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному

праву России; ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим

занятиям, на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в разделе
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обсуждений Вы можете обсудить разные интересные факты, рассказать о 

чем-то новом, или просто задать вопрос о том, чего вы не поняли). 

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика объекта

преступления, раскрываются понятие, значение, содержание и виды объекта

преступления, понятие предмета преступления; дается общая характеристика

объективной стороны преступления, общественно опасных действия и без-

действия, общественно опасных последствий, причинной связи, факульта-

тивных признаков объективной стороны преступления.

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются устный

опрос, проверка рефератов и правильности решения задач из практикума по

уголовному праву России.

Информационные источники 

Нормативные правовые акты и судебная практика 
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2. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответ-

ственности за преступления против собственности». Постановление Плену-

ма Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. // Бюллетень Верховного Суда

РФ. – 1995. – № 7. – С. 2-3.

3. «О практике применения судами законодательства об ответственности за

экологические правонарушения». Постановление Пленума Верховного Суда

РФ от 5 ноября 1998 г. (п.п. 3, 16) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1999.

– № 1.
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4. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и лега-
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5. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Постановле-

ние пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. // Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ 1999. № 3.

6. «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасно-

сти, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в ре-

зультате неосторожного обращения с огнем». Постановление Пленума Вер-
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правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а
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Пленума Верховного Суда РСФСР от 22 октября 1969 г. (в ред. Постановле-

ния № 10 Пленума от 25 октября 1996 г.) // Сборник постановлений Плену-

мов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголов-

ным делам. – М.: Спарк, 1995. – С. 405-410.
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ВВС – Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР 

ВС – Верховный Суд 

ГК – Гражданский кодекс 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

СК – Семейный кодекс 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

УК – Уголовный кодекс 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ – Федеральный закон 

Глоссарий 

Объект преступления – охраняемые уголовным законом социально зна-

чимые ценности, интересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее 

преступление, и которым в результате совершения преступного деяния причи-

няется или может быть причинен вред. 

Общий объект – вся совокупность ценностей, охраняемых уголовным 

законом, на которые может быть совершено преступное посягательство. 

Родовой объект – определенная группа ценностей, на которые могут 

быть совершены преступные посягательства и которые подлежат уголовно-

правовой охране. 
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Видовой объект – подгруппа близких, сходных социальных благ, входя-

щих в более широкую группу однородных ценностей. 

Непосредственный объект – охраняемое благо, против которого совер-

шается определенное запрещенное уголовным законом посягательство. 

Предмет преступления – овеществленный элемент материального мира, 

воздействуя на который виновный осуществляет посягательство на объект уго-

ловно-правовой охраны. 

Объективная сторона преступления – закрепленные в законе признаки, 

характеризующие преступное поведение лица с внешней стороны. 

Действие – активное поведение лица, направленное на достижение опре-

деленной цели. 

Бездействие – не совершение лицом таких действий, которые оно долж-

но было и могло бы совершить по определенным основаниям и при определен-

ных условиях. 

Причинная связь – такая взаимосвязь между явлениями, при которой 

одно с необходимостью вытекает из другого, являющегося его причиной. 

Преступные последствия – последствия, которые наступают в результа-

те совершения общественно опасного деяния, запрещенного уголовным зако-

ном, и заключаются в нарушении общественных отношений или интересов, 

охраняемых данным правовым актом. 

Обстановка совершения преступления – те объективные условия, при 

которых произошло преступление. 

Способ совершения преступления – та форма, в которой выразились 

общественно опасные действия, те приемы и методы, которые использовал пре-

ступник для совершения преступления. 

Средства совершения преступления – орудия, приспособления, хими-

ческие вещества и др., при помощи которых было совершено преступление. 
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Вопросы для изучения: 

1. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления.

2. Понятие предмета преступления. Потерпевший от преступления.

3. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.

4. Общественно опасное действие и бездействие.

5. Общественно опасные последствия, их виды и значение.

6. Причинная связь и ее значение в уголовном праве.

7. Факультативные признаки объективной стороны преступления.

1. Объект преступления – это общественные отношения, которым при-

чиняется вред или которые ставятся в угрозу причинения вреда совершением 

преступления. Объект преступления является первым элементом состава пре-

ступления, который устанавливается при квалификации. 

Деление объектов по вертикали: 

- общий объект (един для всех преступлений) – это совокупность всех 

общественных отношений, ответственность за посягательства на которые 

предусмотрена уголовным законом; 

- родовой объект – это совокупность однородных, общественных отно-

шений (по родовому объекту построены разделы в Особой части); к основным, 

родовым объектам относятся личность, экономика, общественная безопасность 

и общественный порядок, государственная власть, мир и безопасность челове-

чества; 
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- видовой объект – совокупность тесно связанных между собой однород-

ных общественных отношений (по видовому объекту по строены главы в Осо-

бенной части); 

- непосредственный объект – это конкретное общественное отношение, 

которому причиняется вред совершением данного преступления. На уровне 

непосредственного объекта проводится их деление по горизонтали: 

Деление объектов по вертикали: 

- основной 

- дополнительный 

- факультативный 

Например, основным объектом разбоя являются отношения собственно-

сти, а дополнительным – здоровье личности. 

2. Предмет преступления – это элемент объекта посягательства, воздей-

ствуя на который преступник нарушает или пытается нарушить общественные 

отношения. Предмет преступления всегда конкретен. Предметом преступления 

могут быть вещь или имущество, определенные сведения (например, сведения, 

составляющие какую-либо тайну). От правильного определения предмета зави-

сят определение объекта преступления и квалификация содеянного. 

3. Объективная сторона преступления – это внешняя сторона обще-

ственно опасного посягательства, она поддается внешней оценке или внешнему 

восприятию, может быть измерена, оценена. 

Признаки объективной стороны: 

Основные: 

1) Деяние; присуще всем составам преступления. Оно проявляется в фор-

ме действия и бездействия, 
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2) Преступные последствия – обязательный признак в материальных со-

ставах преступления. 

3) Причинная связь между деяниями и последствиями.

Дополнительные: 1) Время. 2) Место. 3) Способ.4) Обстановка. 5) Ору-

дия, средства совершения преступления. 

Они присущи только некоторым составам преступления, в которых явля-

ются обязательными. 

4. Преступное деяние — это общественно опасное, противоправное, со-

знательное, активное или пассивное проявление поведения человека во внеш-

нем мире, наносящее вред общественным отношениям. Можно выделить его 

признаки: 

1. Деяние — это всегда проявление поведения человека; намерения и

убеждения человека, если они не воплощены в деянии, не влекут уголовной от-

ветственности. Cogitationis poenam nemo patitur – Убеждения должны быть во-

площены в деянии. 

2. Деяние – это всегда сознательное поведение человека. Лицо не подле-

жит уголовной ответственности, если оно действует под влиянием непреодоли-

мой силы или физического принуждения. 

Действие – это активное проявление поведения человека, в основе кото-

рого лежит одно или несколько телодвижений, направляемых человеком на 

определенную цель. Действие может быть непосредственным и опосредован-

ным (например, используют животных или механизмы). 

Бездействие – это пассивная форма проявления поведения человека, вы-

ражающаяся в не совершении конкретного действия, которое он был обязан и 

мог совершить. Преступное бездействие заключается в не совершении обще-

ственно необходимых действий. Обязанность действовать может лежать на че-

ловеке в силу разных причин: 
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а) требования закона или иного нормативно-правового акта (например, 

уклонение от воинской службы; обязанность основывается на Конституции 

РФ); 

б) требования, основанные на выполнении служебных или профессио-

нальных функций (ст. 124 УК РФ – неоказание помощи больному; халатность); 

в) предшествующего поведения (ст. 125 УК – оставление в опасности); 

г) личного отношения между людьми (например, злостное уклонение от 

уплаты алиментов); 

д) моральных требований, норм (ст. 125 УК – оставление в опасности). 

Противоправность бездействия определяется в законе двояким путем: 

1) указанием на необходимость выполнения конкретных действий

(например, донести, явиться на призывной пункт и т.д.); такая форма характер-

на для формальных составов; 

2) путем умолчания о признаках деяния. Характерна для материальных

составов. 

Есть преступления, которые могут совершаться только путем действия 

(разбой, кража). Есть преступления, которые совершаются только путем без-

действия (оставление в опасности). Есть преступления, которые могут совер-

шаться и путем действия, и путем бездействия. 

5. Преступное последствие – это материальный, физический, моральный

или иной вред, который причиняется участникам общественных отношений и 

тем социальным ценностям, по поводу которых устанавливаются эти отноше-

ния. Эти преступные последствия могут иметь различный характер: физическое 

последствие, т.е. причинение вреда человеку (смерть, причинение тяжкого вре-

да здоровью, причинение вреда средней тяжести здоровью, причинение легкого 

вреда здоровью с кратковременным расстройством или без); материальные по-

следствия, которые заключаются в причинении различного вреда и степени ма-

териального вреда, ущерба. В законе они описываются по-разному. Термин 
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«ущерб» или «вред» носит оценочный характер. Иногда используется термин 

«крупный» или «особо крупный размер». Когда используется термин «ущерб», 

то он имеет стоимостный характер. Выделяют также экологические послед-

ствия; политические последствия; моральные последствия. 

6. Причинная связь. В одном из постановлений Пленума Верховного

Суда РФ указывалось: «При отсутствии причинной связи между действиями 

подсудимого и наступившими последствиями эти последствия, как бы тяжелы 

они не были, не могут быть поставлены в вину подсудимому». 

Причинность – это объективная связь между явлениями материального 

мира, которая характеризует их генезис. Различают причинно-необходимые и 

причинно-случайные связи. Выделяют несколько теорий причинности: 

1) теория эквивалентности (равноценных условий причинности. Conditio

sine qua non – Условие, без которого нет); эта теория исходит из равнозначно-

сти всех условий, способствующих наступлению последствий, при этом объек-

тивный процесс детерминации ставится в зависимость от субъективных факто-

ров; 

2) теория адекватного причинения усматривает причинность в типичных,

адекватных результату детерминантах. 

У нас эти теории не имеют место. 

3) теория необходимого и достаточного причинения. Согласно ей послед-

ствия должны быть необходимыми, закономерными и достаточными результа-

тами совершенного лицом деяния. 

7. Факультативными признаками объективной стороны являются

время совершения преступления, место, способ, обстановка, орудие и средство 

совершения преступления. 

1. Они могут являться признаками основного состава преступления.

Например, в хищениях способ совершения преступления является признаком 

основного состава преступления, он влияет на квалификацию. 
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2. Они могут являться признаками состава с отягчающими обстоятель-

ствами. Например, в убийствах – способ совершения преступления. 

3. Эти признаки, если они не влияют на квалификацию деяния, могут

влиять на назначение наказания, то есть учитываться в качестве смягчающих 

или отягчающих обстоятельств. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 

Понятие, структура и значение объекта преступления. Механизм причи-

нения вреда объекту преступления. Классификация объектов преступления по 

вертикали и горизонтали и ее отражение в УК РФ. Предмет преступления и его 

уголовно-правовое значение. Потерпевший от преступления и его уголовно-

правовое значение. Понятие виктимологии. Понятие, содержание и значение 

объективной стороны преступления. Общественно опасное действие и его при-

знаки. Общественно опасное бездействие. Условия, при которых наступает 

уголовная ответственность за бездействие. Общественно опасное последствие, 

его виды и значение в уголовном праве. Причинная связь и ее значение в уго-

ловном праве. Теории причинной связи в уголовном праве. Способ и средства 

совершении преступления и их уголовно-правовое значение. Время, место и 

обстановка совершения преступления и их уголовно-правовое значение. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 
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Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном 

занятии, а потом заносит ее в систему) 

1. Как решается вопрос об уголовной ответственности лиц, совершивших

преступление в состоянии опьянения? 

1) состояние опьянения является обстоятельством, смягчающим наказание;

2) лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной ответственности;

3) состояние опьянения является обстоятельством, отягчающим наказание.

2. Видовой объект преступления есть…

1) конкретное общественное отношение, против которого направлено

преступное посягательство; 

2) группа близких по содержанию общественных отношений, охраняемых

объединенными в одну главу УК РФ нормами; 

3) группа однотипных общественных отношений, охраняемых объединенными

в один раздел УК РФ нормами; 

4) совокупность всех охраняемых уголовным законом общественных

отношений. 

3. При наличии каких оснований наступает уголовная ответственность за

бездействие? 

1) лицо было обязано действовать;

2) лицо было обязано или могло действовать;

3) лицо могло действовать;

4) лицо было обязано и могло действовать.

4. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления

могут выступать в качестве: 

1) признака, отграничивающего один состав преступления от другого;
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2) смягчающего или отягчающего наказание обстоятельства, если они

отсутствуют в тексте статьи Особенной части УК РФ. 

3) квалифицирующего признака состава преступления;

4) конструктивного признака основного состава преступления;

5) исключающего преступность деяния обстоятельства;

6) признаков, выявление которых хотя и не влияет на квалификацию, но важно

для воссоздания правильной картины совершенного преступления, для 

характеристики степени опасности деяния и субъекта, для правильного 

назначения наказания. 

5. Объективную сторону преступления с материальным составом образуют

обязательные признаки в виде: 

1) способа совершения преступления;

2) времени совершения преступления;

3) общественно опасного деяния;

4) обстановки совершения преступления;

5) общественно опасных последствий;

6) причинной связи между общественно опасным деянием и общественно

опасными последствиями. 

Тема 5. СУБЪЕКТ И СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Лекция 5 

Аннотация: Данная тема раскрывает понятие и признаки субъекта 

преступления, понятие и критерии невменяемости, понятие личности преступ-

ника, понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления, 

понятия вины, умысла, неосторожности, невиновного причинения вреда, 
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двойной формы вины, ошибки в уголовном праве, мотива, цели преступления и 

эмоций и их уголовно-правовое значение. 

Ключевые слова: субъект преступления, невменяемость, психическое 

расстройство, опьянение, личность преступника, субъективная сторона пре-

ступления, вина, умысел, неосторожность, невиновное причинение вреда, 

двойная форма вины, ошибка в уголовном праве, мотив, цели преступления, 

эмоции. 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика субъекта

и субъективной стороны преступления, раскрываются понятие и признаки

субъекта преступления, понятие и критерии невменяемости, понятие

личности преступника, рассматриваются понятие, содержание и значение

субъективной стороны преступления, понятия вины, умысла,

неосторожности, невиновного причинения вреда, двойной формы вины,

ошибки в уголовном праве, мотива, цели преступления и эмоций и их

уголовно-правовое значение.

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному

праву России, подготовка доклада; ответить на предлагаемые вопросы и

задания к практическим занятиям, на итоговый тест; принять участие в

обсуждении (в разделе обсуждений Вы можете обсудить разные интересные

факты, рассказать о чем-то новом, или просто задать вопрос о том, чего вы не

поняли).

Методические рекомендации для преподавателя: 
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 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика субъекта

и субъективной стороны преступления, раскрываются понятие и признаки

субъекта преступления, понятие и критерии невменяемости, понятие

личности преступника, рассматриваются понятие, содержание и значение

субъективной стороны преступления, понятия вины, умысла,

неосторожности, невиновного причинения вреда, двойной формы вины,

ошибки в уголовном праве, мотива, цели преступления и эмоций и их

уголовно-правовое значение.

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются устный

опрос, дискуссия, подготовка докладов и проверка правильности решения за-

дач из практикума.

Информационные источники 

Нормативные правовые акты и судебная практика 

1. УК РФ – ст. ст. 4, 5, 19-23, 24, 25, 107,  113, 26-28, п. «д», «е», «з» ст. 61, п.п.

«е», «ж» ст. 63, пп. «з», «и», «к», «л», «м» ст. 105, ст. 106, ч. 3 ст. 111, ч. 3 ст. 

123, ст. ст. 124, 238, 263, 277, 279, 281, 284. 

2. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Ведомости Съезда народ-

ных депутатов СССР и Верх. Совета СССР – 1990. – № 45. – Ст. 955. 

3. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». ФЗ РФ от

24 июня 1998 г. // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

4. «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 

Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 1 февраля 2011 г. // Россий-

ская газета. 2011. 11 февраля. 

5. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Постановле-

ние  Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. // Бюллетень Верховно-

го Суда РФ. – 1999. – № 3. 
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6. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступ-

лениях, совершенных из хулиганских побуждений». Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. №45 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2008. №1. 

7. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением

правил безопасности движения и эксплуатация транспортных средств, а также с 

их угоном (ст. ст. 211-212 –УК РСФСР)». Постановление Пленума Верховного 

Суда РСФСР от 22 октября 1969 г. // Там же. – С. 405-410. 

8. «О судебной практике по уголовным делам экстремистской направленно-

сти». Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 28 июня 2011 г. № 11 // 

Российская газета. 2011. 4 мая. 

9. «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях терро-

ристической направленности». Постановление Пленума Верховного Суда  РФ 

от 9 февраля  2012 г. № 1 // Российская газета. 2012. 17 февраля. 

Основная литература 

1. Куксин И. Н. Уголовное право (Общая часть): Практикум / И.Н. Куксин. - М.:

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204. 

2. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. А.И.

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=264575. 

3. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я.

Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=395826. 

4. Уголовное право. Общая часть / Сундуров, Федор Романович; Талан, Мария

Вячеславовна, Тарханов, Ильдар Абдулхакович, Хабибуллин, Наиль Эрикович 

[Электронный образовательный ресурс 
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КФУ] http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40. 

5. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=212333. 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П.

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=439096. 

7. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К.

Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294. 

8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред.

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=367919. 

9. Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная

части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-

М: Контракт, 2013. - 704 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=371126. 

10. Шкредова Э. Г. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная

части: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова; РАО Московский психолого-социальный 

институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=254543. 

Дополнительная литература 

(для изучения субъекта преступления) 

1. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М.,

1987. 
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2. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. –

СПб., 2004.

3. Бурлаков В.А. Личность преступника и назначение наказания. – Л., 1986.

4. Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. – СПб., 2006.

5. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. – СПб., 1998.

6. Голик Ю.В. Случайный преступник. – Томск, 1984.

7. Иванов Н., Брыка И. Ограниченая вменяемость // Рос. юстиция. – М.,1998. –

№ 10.

8. Козаченко И.Я.. Сухарев Е.А., Гусев Е.А. Проблема уменьшенной вменяе-

мости. – Екатеринбург, 1993.

9. Ковалев М.И., Алмазов Б.Н. Оценка психологического здоровья человека

уголовным законодательством. – Свердловск, 1987.

10. Корчагин А.Г. Неосторожный преступник: субъект и личность. – Владиво-

сток.

11. Лазарев А.М. Субъект преступления.– М.: ВЮЗИ, 1981.

12. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголов-

ном праве. – Владивосток, 1983.

13. Михеев Р.И. Уголовная ответственность лиц с психофизиологическими

особенностями и психогенетическими аномалиями. – Хабаровск, 1989.

14. Назаренко Г.В. Невменяемость: уголовно-релевантные психические состоя-

ния. – СПб, 2002.

15. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовная

ответственность. – М., 2002.

16. Павлов В.Г. Субъект преступления в уголовном праве (историко-правовое

исследование). – М. – СПб., 1999.

17. Павлов В.Г. Субъект преступления. – СПб., 2001.

18. Практикум по уголовному праву России / Под ред. проф. Ф.Р. Сундурова,

М.В. Талан, И.А. Тарханова. – М.: Статут, 2014. – 520 с. Задачи № 102-115.

19. Трахтеров В.С. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве. Истори-

ческий очерк. – Харьков, 1989.



78 

20. Устименко В.В. Специальный субъект преступления. – Харьков, 1989.

Дополнительная литература 

(для изучения субъективной стороны преступления) 

1. Волков Б.С. Детерминистическая природа преступного поведения. – М.,

2004. 

2. Волков Б.С. Мотивы преступлений. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1982.

3. Гилязов Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности (уголовно-

правовые, криминологические и социально-психологические черты). - М.: 

ВЗПИ, 1991. 

4. Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические про-

блемы. – М., 1977. 

5. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установле-

ние. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1974. 

6. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его  формы. – М., 1972.

7. Иванов В.Г., Мазуков С.Х. Субъективная сторона преступления. – Ростов-на-

Дону, 1999. 

8. Квашис В.С., Махмутов Ш.Д. Ответственность за неосторожность. – Душан-

бе, 1975. 

9. Кибальник А.Г. Основные положения Общей части уголовного права зару-

бежных государств: монография. – М.: Илекса, 2008. 

10. Крылова Н.Е. Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. –

М., 1998.

11. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. - М., 1991.

12. Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М., 2000.
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13. Ляяс Н.В. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных

буржуазных теориях. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.

14. Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления. – СПб,

2002. 976 с.

15. Пинаев А.А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной

формами вины. – Харьков, 1984.

16. Практикум по уголовному праву России / Под ред. проф. Ф.Р. Сундурова,

М.В. Талан, И.А. Тарханова. – М.: Статут, 2014. – 520 с. Задачи № 116-154.

17. Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. – Саратов: Изд-во Саратов-

ского ун-та, 1987.

18. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. –

СПб, 2003.

19. Рарог А.И. Проблемы субъективной стороны преступления: учеб. пособие.

– М.: МЮИ, 1991.

20. Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. – М.,

2001. 

21. Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое значе-

ние. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1978. Гл. 1 и 2.

22. Скляров С.В. Вина и мотив преступного поведения. – СПб. 2004.

23. Тихонов К.Ф. Субъективная сторона преступления: проблемы социального

содержания вины в советском уголовном праве. – Саратов, 1967.

24. Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников

повышенной опасности. – СПб., 2002.

25. Угрехелидзе М.Г. Проблема неосторожной вины в уголовном праве. – Тби-

лиси, 1976.

26. Фельдштейн Г.С. Учение о формах виновности в уголовном праве. – М.,

1902. 

27. Чубинский М.П. Мотив преступной деятельности и его значение в уголов-

ном праве. – Ярославль, 1900.
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28. Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. – Казань: Изд-во

Казанского ун-та, 1988.

29. Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. –

Тольятти, 1998.

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204 

http://znanium.com/bookread.php?book=264575 

http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40 

http://znanium.com/bookread.php?book=395826 

http://znanium.com/bookread.php?book=212333 

http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294 

http://znanium.com/bookread.php?book=367919 

http://znanium.com/bookread.php?book=371126 

http://znanium.com/bookread.php?book=254543 

Список сокращений 

БВС РФ – Бюллетень Верховного Суда РФ 

ВВС – Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР 

ВС – Верховный Суд 

ГК – Гражданский кодекс 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204
http://znanium.com/bookread.php?book=264575
http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40
http://znanium.com/bookread.php?book=395826
http://znanium.com/bookread.php?book=212333
http://znanium.com/bookread.php?book=439096
http://znanium.com/bookread.php?book=328294
http://znanium.com/bookread.php?book=367919
http://znanium.com/bookread.php?book=371126
http://znanium.com/bookread.php?book=254543
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РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

СК – Семейный кодекс 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

УК – Уголовный кодекс 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ – Федеральный закон 

Глоссарий 

Субъект преступления – лицо, совершившее преступление и способное 

нести за него уголовную ответственность. 

Специальный субъект преступления – лицо, обладающее наряду с об-

щими признаками субъекта (достижение возраста уголовной ответственности и 

вменяемость) также дополнительными признаками, обязательными для данного 

состава преступления. 

Вменяемость – способность лица сознавать во время совершения пре-

ступления фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить ими, обусловливающая возможность лица призна-

ваться виновным и нести уголовную ответственность за содеянное. 
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Невменяемость – невозможность осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

Субъективная сторона преступления – элемент состава преступления, 

отражающий состояние внутренних психических процессов, происходящих в 

сознании и воле лица, совершающего преступление, характеризующийся кон-

кретной формой вины, мотивом, целью и эмоциями. 

Вина – психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному действию (бездействию) и его последствиям, включает в себя интел-

лектуальные, волевые и эмоциональные (чувственные) признаки. 

Форма вины – установленное законом определенное сочетание интел-

лектуальных и волевых признаков, свидетельствующих об отношении виновно-

го к совершаемому им действию (бездействию) и его последствиям. 

Мотив преступления – обусловленные определенными потребностями и 

интересами внутренние побуждения, вызывающие у лица решимость совер-

шить преступление. 

Цель преступления – представление лица, совершающего преступление, 

о желаемом результате, к достижению которого оно стремится, совершая пре-

ступление. 

Ошибка в уголовном праве – неправильное представление лица, совер-

шающего общественно опасное деяние, о характере деяния, его последствиях, а 

также об уголовно-правовой оценке. 

Вопросы для изучения: 

1.Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву РФ.

2.Понятие и критерии невменяемости.
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3.Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключаю-

щим невменяемости. 

4.Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии

опьянения. 

5.Понятие специального субъекта преступления.

6.Субъект преступления и личность преступника.

7. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. Поня-

тие вины в уголовном праве РФ. 

8. Умысел как форма вины и его признаки и виды.

9.Неосторожность как форма вины, ее признаки и виды.

10. Невиновное причинение вреда и его виды.

11.Двойная форма вины. 

12.Мотив, цель преступления и эмоции и их уголовно-правовое значение.

13. Понятие и виды ошибки в уголовном праве. Их влияние на вину и уголов-

ную ответственность. 

1. Субъект преступления – это лицо, совершившее общественно опасное

деяние, предусмотренное уголовным законом. Вопрос об уголовной ответ-

ственности юридического лица носит дискуссионный характер. В некоторых 

странах юридические лица признаются субъектами преступлений (Франция, 

Швейцария). В ряде стран, например, Испании, России, этот вопрос решен от-

рицательно. 

Субъектом преступления может быть только физическое вменяемое лицо, 

достигшее определенного возраста (16 лет). Два признака субъекта преступле-

ния: возраст и вменяемость. 
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Уголовной ответственности подлежит лицо, которому на момент совер-

шения преступления исполнилось 16 лет; за некоторые преступления этот воз-

раст снижается до 14 лет: убийство, умышленное причинение тяжкого и сред-

ней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование и насиль-

ственные действия сексуального характера, кража, грабеж, разбой, вымогатель-

ство, угон транспортного средства, умышленное уничтожение или повреждение 

чужого имущества при отягчающих обстоятельствах, террористический акт, за-

хват заложников, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство 

при отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение или вымогательство 

оружия или наркотических средств, приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения. 

Лицо считается достигшим определенного возраста не в день рождения, а 

в ноль-ноль часов следующих суток. 

Понятие вменяемости не дается в УК РФ. 

Вменяемость – это способность лица осознавать фактический характер и 

общественную опасность своего действия или бездействия и руководить ими. 

Вменяемость включает интеллектуальный и волевой моменты. Интеллек-

туальный – способность осознавать фактический характер и общественную 

опасность своего действия или бездействия; волевой – способность лица руко-

водить своими действиями или бездействием. 

2. Невменяемость. Лицо, которое в момент совершения деяния находи-

лось в состоянии невменяемости, уголовной ответственности не подлежит. К 

нему могут быть применены принудительные меры медицинского характера. 

Они применяются, если лицо представляет опасность для самого себя или 

окружающих. 

Два критерия невменяемости: 

1. Медицинский критерий включает 4 признака:

а) хроническое психическое расстройство – шизофрения, эпилепсия; 
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б) временное психическое расстройство – психоз, истерия, белая горячка; 

патологическое опьянение; 

в) слабоумие – может быть врожденным и приобретенным 

(три степени слабоумия: идиотия, имбецильность, дебильность); 

г) иное болезненное состояние психики. 

2. Юридический критерий включает в себя два момента:

а) лицо осознает общественную опасность и фактический характер своего 

деяния, но не может руководить ими (например, клептоманы, пироманы); 

б) лицо не осознает фактический характер и общественную опасность 

своих действий или бездействия и не может руководить ими. 

3. В УК РФ впервые введено понятие ограниченной (уменьшенной)

вменяемости. 

Медицинский критерий – лицо страдает каким-либо психическим рас-

стройством. 

Юридический критерий заключается в том, что лицо не может в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий или бездействия либо руководить ими. 

Значение института уменьшенной вменяемости в том, что лицо подлежит 

уголовной ответственности, но это состояние учитывается как смягчающее об-

стоятельство при назначении наказания; и может служить основанием для при-

менения принудительных мер медицинского характера. 

4. Опьянение возможно двух видов:

а) патологическое опьянение; 

б) физиологические опьянение. 
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Первое относится к временному психическому расстройству, второе мо-

жет быть вызвано тремя причинами: алкогольное опьянение, наркотическое, 

токсическое. 

Независимо от причин преступные последствия физиологического опья-

нения одинаковы: лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, 

подлежит уголовной ответственности. 

В старом УК РСФСР 1960 г. состояние опьянения рассматривалось в ка-

честве обстоятельства, отягчающего наказание. В УК РФ состояние опьянения 

не относится ни к смягчающим, ни к отягчающим обстоятельствам. Появилось 

такое обстоятельство, отягчающее наказание, как привлечение к совершению 

преступления лиц, находящихся в состоянии опьянения. 

5. Специальный субъект преступления — это лицо, которое, наряду с

основными признаками субъекта, обладает и некоторыми дополнительными: 

а) признаки, характеризующие должностное положение лица (гл. 30 УК); 

б) признаки, характеризующие профессиональное положение лица (ст. 

124 УК); 

в) признаки, характеризующие правовое положение лица (ст. 275 – госу-

дарственная измена; ее субъектами может быть только гражданин РФ); 

г) признаки, характеризующие отношение к воинской службе (гл. 33 – 

воинские преступления; субъекты – военнослужащие); 

д) признаки, характеризующие социально-демографическое положение 

лица (например, возраст, пол); 

е) признаки, характеризующие родственные отношения. 

6. Личность преступника – это более широкое понятие, чем субъект

преступления; это совокупность социально-биологических, демографических, 

нравственных и правовых признаков, связей и отношений, характеризующих 

лицо, совершившее преступление, и влияющих на его преступное поведение. 
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Понятия личности преступника в УК не дается, но оно используется тео-

рией уголовного права. Это понятие имеет практическое значение. Признаки 

личности преступника учитываются при назначении наказания, при исправле-

нии осужденного, при объяснении причин и условий преступного доведения. 

Есть биологические теории личности преступника, основоположником которых 

является Ч. Ломброзо (XIX в., Италия). Он считал, что преступника можно 

определить по внешним признакам: слаборазвитая затылочная часть, мозжечок 

и др. Наша наука уголовного права эти взгляды не разделяет. 

7. Субъективная сторона преступления — это внутренняя сторона об-

щественно опасного деяния, она труднее всего поддается внешней оценке и 

преломляется через объективную сторону. Основным признаком субъективной 

стороны является вина; факультативные (дополнительные) признаки - мотив, 

цель и эмоции. 

Вина — это необходимый признак субъективной стороны, который ха-

рактеризует психическое отношение лица к совершенному деянию - и насту-

пившим общественно опасным последствиям. Вина характеризуется интеллек-

туальным и волевым моментами. Интеллектуальный момент вины включает в 

себя осознание лицом общественной опасности своего деяния и предвидение 

наступления общественно опасных последствий (предвидение характерно для 

материальных составов). Волевой момент характеризует отношение лица либо 

к самому деянию (характерно для формальных составов), либо отношение лица 

к наступившим последствиям (для материальных составов). 

В уголовном праве РФ существуют две формы вины: умысел и неосто-

рожность. Умысел является более опасной и чаще встречающейся формой ви-

ны. Более 80 процентов всех преступлений совершается умышленно. 

Согласно ч. 2 ст. 24 УК РФ в редакции Федерального закона от 20 мая 

1998 г. деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступле-

нием в том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей ста-

тьей Особенной части УК. 
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8. Умысел бывает двух видов: прямой и косвенный.

Интеллектуальный момент Волевой момент 

Прямой умысел Лицо осознает общественную 

опасность своего действия или 

бездействия, лицо предвидит 

возможность или неизбеж-

ность наступления послед-

ствий 

Лицо желает наступления 

последствий 

Косвенный умысел Лицо осознает общественную 

опасность своего действия или 

бездействия, лицо предвидит 

только возможность наступле-

ния последствий 

Лицо не желает наступле-

ния последствий, но созна-

тельно их допускает или 

относится к ним равно-

душно 

Деление умысла на прямой и косвенный необходимо для решения вопро-

са о неоконченном преступлении. При неоконченном преступлении (покуше-

нии, приготовлении) субъективная сторона характеризуется только прямым 

умыслом. 

Многие преступления совершаются только с прямым умыслом (напри-

мер, хищение, преступления в экономической сфере, должностные преступле-

ния). 

Прямой умысел в теории уголовного права делится по разным основани-

ям. 

1. По степени определенности:

а) определенный умысел (конкретизированный); 

б) неопределенный (неконкретизированный). 
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При определенном умысле лицо предвидит и желает наступления кон-

кретного последствия. Определенный умысел может быть простым и альтерна-

тивным. При простом умысле лицо предвидит одно конкретное последствие, а 

при альтернативном — одно из двух конкретных последствий. 

При неопределенном умысле лицо предвидит последствия в общем виде. 

При определенном умысле квалификация осуществляется по направленности 

умысла как покушение на то деяние, которое преступник хотел совершить; при 

неопределенном умысле квалификация осуществляется по фактически насту-

пившим последствиям. 

2.По степени обдуманности. Умысел может быть заранее обдуманным и

внезапно возникшим. Для квалификации такое деление не имеет значения, но 

имеет значение при назначении наказания. 

Аффектированный умысел является разновидностью внезапно возникше-

го умысла. Это внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное 

насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевше-

го либо иными противоправными либо аморальными действиями или бездей-

ствием потерпевшего, а также длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным пове-

дением со стороны потерпевшего. Этот вид умысла влияет на квалификацию: 

выделяют убийство в состоянии аффекта и причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

9. Неосторожность бывает двух видов: легкомыслие и небрежность.

Интеллектуальный момент Волевой момент 

Легкомыслие Лицо предвидит абстрактную 

возможность наступления по-

следствий 

Лицо не желает наступления 

последствий и легкомысленно 

рассчитывает на их предотвра-
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щение 

Небрежность Лицо не предвидит возможно-

сти или неизбежности наступ-

ления последствий 

Лицо не предпринимает воле-

вых усилий для того, чтобы 

предвидеть эти последствия, 

хотя могло и должно было 

предвидеть 

Очень часто небрежность имеет место при нарушении должностных и 

профессиональных обязанностей. 

10. Невиновное причинение вреда (случай, казус). Выделяют два вида:

1) лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных

последствий и по обстоятельствам дела не могло и не должно было их предви-

деть; 

2) лицо, совершившее деяние, хотя и предвидело возможность наступле-

ния общественно опасных последствий своих деяний, но не могло их предот-

вратить в силу несоответствия своих психофизиологических качестве требова-

ниям экстремальных условий или нервно-психических перегрузок. 

11. Впервые в УК РФ 1996 г. выделяется двойная форма вины. В целом

преступление с двойной формой вины признается совершенным умышленно. 

Некоторые ученые относятся к институту двойной формы вины отрицательно. 

Если в результате умышленного преступления причиняются тяжкие послед-

ствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охваты-

вались умыслом лица, то уголовная ответственность за такие последствия 

наступает только в том случае, если лицо относилось к ним легкомысленно или 

небрежно (ст. 111 ч. 4 УК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

по неосторожности повлекшее смерть, ст. 123 ч. 3, ст. 238 УК). 

12. Мотив, цель и эмоции являются факультативными признаками субъ-

ективной стороны преступления. 
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Мотив — это внутренние побуждения, которыми руководствуется лицо, 

совершающее преступление. 

Цель — это тот конечный результат, к достижению которого стремится 

лицо при совершении преступления. 

Мотивы преступления могут быть различны. Чаще всего встречаются ко-

рыстные мотивы. Корыстные мотивы преследуют цель обогащения, получения 

материальной выгоды. Кроме корыстных мотивов, выделяют вторую группу — 

низменные мотивы. К ним относятся хулиганские мотивы, которые проявляют-

ся в явном неуважении к обществу. К низменным мотивам относятся мотивы 

мести, ревности. В литературе также выделяют группу мотивов, лишенных 

низменного содержания: мотивы ложно понятой необходимости; мотивы 

«нравственно-оправданные». 

Целями преступления могут быть: цель скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение, цель обогащения и иные. 

Эмоции — например, страх, ужас, отчаяние. Правовое значение имеет 

только один вид эмоций — аффект. 

Мотивы и цели преступления свойственны только умышленным преступ-

лениям. 

Правовое значение мотивов и целей: 

1.Мотив и цель преступления могут являться признаками основного со-

става преступления (ст. 285 УК). 

2.Мотив и цель преступления могут быть признаками состава с отягчаю-

щими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105). 

3.Если мотивы и цели не влияют на квалификацию преступления, то они

могут влиять на назначение наказания (например, «нравственно-оправданные» 

мотивы могут обусловить смягчение наказания, ст. 61 УК — мотивы сострада-

ния). 
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13. Под ошибкой в уголовном праве понимается заблуждение лица отно-

сительно фактических обстоятельств, определяющих характер и степень обще-

ственной опасности совершаемого деяния, либо относительно юридической ха-

рактеристики деяния. Различают два вида ошибок в зависимости от характера 

неправильных представлений лица: 

1. Юридическая ошибка — это неправильная оценка виновным юридиче-

ской сущности или юридических последствий совершаемого деяния. Различают 

следующие виды юридических ошибок: 

а) ошибка в уголовно-правовом запрете: незнание закона не освобождает 

от уголовной ответственности; ответственность за совершение преступления по 

неосторожности в случае незнания уголовно-правового запрета может насту-

пить только тогда, когда ошибка в запрете является виновной, т.е. лицо обязано 

было и могло осознавать запрещенность деяния уголовным законом; 

б) ошибочная оценка лицом совершаемого деяния как преступного, тогда 

как на самом деле закон не относит его к преступлениям; в этом случае деяние 

не причиняет вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным зако-

ном, и не является основанием для уголовной ответственности; 

в) неправильное представление лица о юридических последствиях совер-

шаемого преступления, его квалификации, виде и размере наказания. Ошибоч-

ная оценка таких последствий не влияет на форму вины и не исключает уголов-

ной ответственности. 

Общий вывод по юридической ошибке: юридическая ошибка обычно не 

влияет ни на форму вины, ни на квалификацию преступления, ни на размер 

назначаемого наказания. Уголовная ответственность, лица, заблуждающегося 

относительно юридических свойств и юридических последствий совершаемого 

деяния, за исключением ошибки в уголовно-правовом запрете, наступает в со-

ответствии с оценкой этого деяния не субъектом, а законодателем. 
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2. Фактическая ошибка — это неверное представление лица о фактиче-

ских обстоятельствах, играющих роль объективных признаков данного состава 

и определяющих характер преступления и степень его общественной опасно-

сти. В зависимости от содержания неверных представлений различают следу-

ющие виды фактической ошибки. 

Ошибка в объекте посягательства — это неправильное представление ли-

ца о социальной и юридической сущности объекта посягательства. Различают 

две разновидности: подмена объекта посягательства (лицо ошибочно считает, 

что посягает на один объект, а в действительности причиняет ущерб другому 

объекту): 

а) посягает на однородный объект; такой вид ошибки никак не влияет на 

квалификацию; 

б) лицо хотело посягнуть на один объект, а реально причиняет ущерб 

другому объекту, неоднородному с первым (хотел похитить наркотики, а похи-

тил лекарства). В этом случае квалифицируется по направленности умысла как 

покушение на то преступление, которое хотел совершить. 

Ошибка относительно обстоятельств, благодаря которым изменяется со-

циальная и юридическая оценка объекта в законе: 

а) виновный не знал о таких обстоятельствах, которые в действительно-

сти существуют (убивает женщину, не зная о ее беременности); квалифициру-

ется по направленности умысла; 

б) если виновный исходит из ошибочного представления о наличии соот-

ветствующего отягчающего обстоятельства (убивает женщину, считая, что она 

беременна), то деяние должно квалифицироваться как покушение на преступ-

ление с этими отягчающими обстоятельствами. 

От ошибки в объекте следует отличать ошибку в предмете и в личности 

потерпевшего. Как правило, ошибка в предмете преступления не влияет на ква-

лификацию, кроме тех случаев, когда изменение предметов преступления вле-



94 

чет за собой изменение объекта посягательства. Ошибка в личности потерпев-

шего не влияет на квалификацию. 

Ошибка в характере деяния, в действии или бездействии: 

а) неправильная оценка лицом своих действий как общественно опасных, 

тогда как они не обладают таким свойством (например, лицо сбывает ино-

странную валюту, ошибочно полагая, что она фальшивая. Содеянное квалифи-

цируется как покушение на сбыт поддельных денег). Квалификация по направ-

ленности умысла. 

б) лицо неправильно оценивает свои действия, считая их правомерными, 

а на самом деле они не являются правомерными; оно освобождается от уголов-

ной ответственности. 

Ошибка относительно последствий 

Качественная ошибка — лицо заблуждается относительно характера по-

следствий. Количественная ошибка — лицо заблуждается относительно степе-

ни последствий: 

а) гражданин хотел совершить хищение в крупном размере, а на самом 

деле похитил в значительно большем размере, чем предполагал; квалифициру-

ется как похищение в крупном размере; 

б) гражданин хотел совершить хищение в крупном размере, а вместо это-

го совершил хищение в обычном размере. Квалифицируется по направленности 

умысла. 

Ошибка в развитии причинной связи 

Это неправильное представление лицом развития причинной связи. При 

этом надо иметь в виду, что виновный не может предвидеть развитие причин-

ной связи в полном объеме, а должен учитывать только общие закономерности 

развития причинной связи. Если в результате действия виновного наступает тот 
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преступный результат, который охватывался его умыслом, то ошибка в при-

чинной связи не влияет на форму вины и на квалификацию. 

Ошибка в развитии причинной связи может исключать умысел, но обос-

новывает ответственность за неосторожное причинение вреда. 

Ошибка в обстоятельствах, отягчающих ответственность: 

а) ошибочное представление об отсутствии таких обстоятельств, когда на 

самом деле они имеются; 

б) ошибочное представление о наличии таких обстоятельств, когда на са-

мом деле они фактически отсутствуют. 

В некоторых источниках выделяют еще один вид фактической ошибки — 

ошибка в средствах преступления. Речь идет о тех случаях, когда преступление 

совершается с непригодными средствами. Выделяют два вида непригодных 

средств: используется средство, непригодное в данных обстоятельствах, квали-

фицируется как покушение; абсолютно непригодные средства — уголовная от-

ветственность не наступает (заговор, заклинание, навет). 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 

Понятие субъекта преступления в уголовном праве России. Вменяемость 

и достижение установленного законом возраста как признаки субъекта пре-

ступления. Понятие и критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц 

с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная от-
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ветственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. Поня-

тие специального субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступ-

ления в уголовном праве России. Понятие вины в уголовном праве России. 

Сущность и формы вины. Умысел как форма вины и его признаки. Прямой и 

косвенный умысел. Иные виды умысла и правовое значение их выделения. Не-

осторожность как форма вины и ее признаки. Легкомыслие и небрежность. Их 

отличие. Двойная форма вины. Невиновное причинение вреда и его виды. Мо-

тив, цель преступления, эмоции как признаки субъективной стороны преступ-

ления и их уголовно-правовое значение. Понятие и виды ошибки в уголовном 

праве, их влияние на вину и уголовную ответственность. Теории вины в зару-

бежном уголовном праве. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном 

занятии, а потом заносит ее в систему) 

1. Дается ли в Уголовном кодексе РФ определение вменяемости?

1) да;

2) нет;

3) частично.

2. Кто правомочен признать лицо невменяемым?

1) суд с учетом заключения психиатрической экспертизы;

2) следователь с учетом заключения психиатрической экспертизы;

3) прокурор с учетом заключения психиатрической экспертизы.
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3. Как следует разрешать вопрос об ответственности лиц, не являющихся

специальными субъектами преступлений? 

1) они не подлежат уголовной ответственности;

2) они могут быть соучастниками преступлений;

3) вопрос о возможности привлечения таких лиц к уголовной ответственности

зависит от решения суда. 

4. Медицинский критерий невменяемости составляет:

1) неспособность лица осознавать значение своих действий;

2) слабоумие;

3) временное психическое расстройство;

4) хроническое психическое расстройство;

5) неспособность лица руководить своими действиями;

6) иное болезненное состояние психики.

5. Факультативные признаки субъекта преступления выступают в качестве:

1) конструктивного признака основного состава преступления;

2) смягчающего или отягчающего наказание обстоятельства;

3) исключающего преступность деяния обстоятельства;

4) признака, отграничивающего один состав преступления от другого;

5) квалифицирующего признака состава преступления;

6) обязательного, если указаны в диспозиции нормы (как правило, при помощи

данных признаков конструируются составы преступления со специальным 

субъектом). 

6. Факультативные признаки субъекта преступления имеют троякое значе-

ние: 

Во-первых, признаки могут быть предусмотрены в частях и пунктах статьи 

Особенной части УК РФ. В этом случае они … 
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1) необходимы для квалификации деяния;

2) являются конструктивными.

Во-вторых, они могут быть учтены судом при избрании вида и размера нака-

зания в качестве… 

1) смягчающих или отягчающих наказание;

2) данных, характеризующих личность виновного.

В-третьих, они могут быть предусмотрены как обязательные признаки… 

1) конкретного состава (подобные криминобразующие признаки, по мнению

Б.В. Волженкина, имеют большое значение не только для должной квалифика-

ции деяния, но и определения возможности соисполнительства общего и спе-

циального субъектов). 

2) специального субъекта.

7. Каково содержание интеллектуального момента прямого умысла?

1) осознание общественной опасности своих действий (бездействия) и

предвидение неизбежности наступления общественно опасных последствий; 

2) осознание общественной опасности своих действий (бездействия) и

предвидение возможности или неизбежности наступления общественно 

опасных последствий; 

3) осознание прямого вреда и предвидение реальной возможности наступления

общественно опасных последствий. 

8. Какое из положений характеризует интеллектуальный момент

легкомыслия? 

1) предвидение реальной возможности наступления общественно опасных

последствий; 
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2) предвидение абстрактной возможности наступления общественно опасных

последствий; 

3) непредвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий. 

9. Цель преступления есть…

1) составной компонент умышленной или неосторожной формы вины;

2) факультативный признак субъективной стороны состава преступления;

3) составной компонент умышленной формы вины;

4) обязательный признак субъективной стороны состава преступления.

10. Мотив преступления есть …

1) составной компонент умышленной или неосторожной формы вины;

2) факультативный признак субъективной стороны состава преступления;

3) обязательный признак субъективной стороны состава преступления;

4) составной компонент умышленной формы вины.

Тема 6. НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. СОУЧАСТИЕ В 

ПРЕСТУПЛЕНИИ 

ЛЕКЦИЯ 6 

Аннотация: Данная тема раскрывает понятие оконченного и 

неоконченного преступления, приготовления к совершению преступления и его 

признаки, покушения на преступление, его признаки и виды, добровольного 

отказа от преступления и его правовые последствия, деятельного раскаяния и 

его правовое значение; понятие, признаки и формы соучастия в преступлении, 

виды соучастников, основания и пределы ответственности соучастников. 
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Ключевые слова: оконченное и неоконченное преступление, приготов-

ление, покушение, добровольный отказ от преступления, деятельное раскаяние, 

соучастие, его понятие, признаки, формы; соучастники, их виды, пределы от-

ветственности. 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

оконченного и неоконченного преступления, приготовления к совершению 

преступления [и раскрываются его признаки], покушения на преступление [и 

раскрываются его признаки и виды], добровольного отказа от преступления и 

его правовых последствий, деятельного раскаяния [и раскрывается его правовое 

значение], соучастия в преступлении, видов соучастников, раскрываются 

понятие, признаки и формы соучастия в преступлении, основания и пределы 

ответственности соучастников. 

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному праву 

России, подготовка докладов; ответить на предлагаемые вопросы и задания к 

практическим занятиям, на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в 

разделе обсуждений Вы можете обсудить разные интересные факты, рассказать 

о чем-то новом, или просто задать вопрос о том, чего вы не поняли). 

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

оконченного и неоконченного преступления, приготовления к совершению 

преступления [и раскрываются его признаки], покушения на преступление [и 

раскрываются его признаки и виды], добровольного отказа от преступления и 

его правовых последствий, деятельного раскаяния [и раскрывается его правовое 
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значение], соучастия в преступлении, видов соучастников, раскрываются 

понятие, признаки и формы соучастия в преступлении, основания и пределы 

ответственности соучастников. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются устный

опрос, дискуссия и проверка рефератов, правильности решения задач из прак-

тикума по уголовному праву России. 

Информационные источники 

Нормативные правовые акты и судебная практика 

1. УК РФ, ст. ст. 29, 30-35, 61, 63, 66, 67, 75, 209, 210, 316, примечания ст. 126,

205, 291, 198. УК РФ.

2. «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статья-

ми 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации». Постановление

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 11

// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2004. – № 8.

3. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. // Бюллетень Вер-

ховного Суда РФ. – 1999. – № 3.

4. «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статья-

ми 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации». Постановление

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 11

// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. –2004. – № 8.

5. «О судебной практике по делам о заранее обещанном укрывательстве пре-

ступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества». По-

становление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. // Сборник

постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской

Федерации) по уголовным делам. – М.: Спарк, 1995. – С. 23-25.



102 

6. «О практике применения судами законодательства об ответственности за

бандитизм». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января

1997 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1997. – №

3. – С. 2-3.

7. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. //Бюллетень Верховно-

го Суда РФ. – 2003. – № 1.

8. «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации пре-

ступного сообщества (преступной организации)». Постановление Пленума

Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 8 // Российская газета. 2010. 17

июня.

9. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-

ния». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. //

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 2.

Основная литература 

1. Куксин И. Н. Уголовное право (Общая часть): Практикум / И.Н. Куксин. - М.:

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204. 

2. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. А.И.

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=264575. 

3. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я.

Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=395826. 

4. Уголовное право. Общая часть / Сундуров, Федор Романович; Талан, Мария

Вячеславовна, Тарханов, Ильдар Абдулхакович, Хабибуллин, Наиль Эрикович 

[Электронный образовательный ресурс 



103 

КФУ] http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40. 

5. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=212333. 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П.

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=439096. 

7. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К.

Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294. 

8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред.

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=367919. 

9. Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная

части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-

М: Контракт, 2013. - 704 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=371126. 

10. Шкредова Э. Г. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная

части: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова; РАО Московский психолого-социальный 

институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=254543. 

Дополнительная литература 

(для изучения неоконченного преступления) 

1. Иванов В.Д. Ответственность за покушение на преступление. – Караганда,

1974. 
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2. Иванов Д., Мазуков С.Х. Стадии совершения преступления. – Ростов-на-

Дону, 1998.

3. Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления. –– М.: ВЮЗИ, 1982.

4. Козлов А.П. Неоконченное преступление. – СПб., 2002.

5. Козлов А.П. Учение о стадиях преступников – СПб., 2002.

6. Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление и покушение на пре-

ступление по советскому уголовному праву. – М., 1958.

7. Михайлов В. Признаки деятельного раскаяния // Российская юстиция. –

М.,1998. № 4.

8. Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды. –

М., 2003.

9. Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголов-

ному праву. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1975.

10. Практикум по уголовному праву России / Под ред. проф. Ф.Р. Сундурова,

М.В. Талан, И.А. Тарханова. – М.: Статут, 2014. – 520 с. Задачи № 155-180.

11. Тер-Акопов А.А. Добровольный отказ от совершения преступления. – М.,

1982. 

Дополнительная литература 

(для изучения соучастия преступления) 

1. Балеев С.А. Проблемы форм соучастия в российском уголовном праве. – Ка-

зань, 2000.

2. Батищев В.П. Постоянная преступная группа. – Воронеж; Изд-во Воронеж,

ун-та, 1994.

3. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые про-

блемы. – Киев, 1986.

4. Володько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью.

– М., 2000.
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5. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалифи-

кации. – Краснодар, 2000.

6. Галиакбаров Р.Р. Групповое преступление: постоянные и переменные при-

знаки. – Свердловск: Изд-во СВЮИ, 1973.

7. Галимов И.Г., Сундуров Ф.Р. Организованная преступность: тенденции,

проблемы, решения. – Казань, 1996.

8. Григорьев В.А, Соучастие в преступлении по уголовному праву РФ. – Уфа:

Изд-во Уфим. ВШ МВД РФ, 1995.

9. Гришаев Н.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. – М., 1959.

10. Джекебаев У.С. и др. Соучастие в преступлении. – Алма-Ата, 1987.

11. Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. Он-

тологический аспект. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991.

12. Кибальник А.Г. Основные положения общей части уголовного права зару-

бежных государств: монография. – М.: Изд-во Илекса, 2008.

13. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. – Екатеринбург, 1999.

14. Козлов А.П. Виды и формы соучастия в уголовном праве. – Красноярск:

Изд-во Красноярск. ун-та, 1992.

15. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб, 2001.

16. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. –

М., 1998.

17. Куликов В.И. Организованная преступная деятельность. – Ульяновск, 1997.

18. Нерсесян В.Н. Уголовная ответственность сопричинителей вреда по неосто-

рожности // Российская юстиция. – М., 1999. – № 10.

19. Панченко П.Н. Преступное попустительство. – Иркутск, 1976.

20. Покаместов А.В. Организатор как один из видов соучастников в уголовном

праве. – Воронеж, 1996.

21. Практикум по уголовному праву России / Под ред. проф. Ф.Р. Сундурова,

М.В. Талан, И.А. Тарханова. – М.: Статут, 2014. – 520 с. Задачи № 181-214.

22. Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М.: Юрид.

лит-ра, 1974.
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Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204 

http://znanium.com/bookread.php?book=264575 

http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40 

http://znanium.com/bookread.php?book=395826 

http://znanium.com/bookread.php?book=212333 

http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294 

http://znanium.com/bookread.php?book=367919 

http://znanium.com/bookread.php?book=371126 

http://znanium.com/bookread.php?book=254543 

Список сокращений 

БВС РФ – Бюллетень Верховного Суда РФ 

ВВС – Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР 

ВС – Верховный Суд 

ГК – Гражданский кодекс 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204
http://znanium.com/bookread.php?book=264575
http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40
http://znanium.com/bookread.php?book=395826
http://znanium.com/bookread.php?book=212333
http://znanium.com/bookread.php?book=439096
http://znanium.com/bookread.php?book=328294
http://znanium.com/bookread.php?book=367919
http://znanium.com/bookread.php?book=371126
http://znanium.com/bookread.php?book=254543
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СК – Семейный кодекс 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

УК – Уголовный кодекс 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ – Федеральный закон 

Глоссарий 

Стадия совершения преступления – это этап развития преступной дея-

тельности, характеризующийся определенной степенью реализации преступно-

го умысла. 

Оконченное преступление – деяние, содержащее в себе все признаки 

какого-либо состава преступления. 

Приготовление к преступлению – совершение действий, направленных 

на создание условий для совершения преступления. 

Покушение на преступление – умышленные действия (бездействие) ли-

ца, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обсто-

ятельствам. 

Добровольный отказ от совершения преступления – прекращение ли-

цом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осо-

знавало возможность доведения преступления до конца. 
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Соучастие в преступлении – умышленное совместное участие двух и 

более лиц в совершении умышленного преступления. 

Исполнитель преступления – лицо, непосредственно совершившее пре-

ступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с 

другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответствен-

ности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмот-

ренных УК. 

Организатор преступления – лицо, организовавшее совершение пре-

ступление или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее орга-

низованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) ли-

бо руководившее ими. 

Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению преступ-

ления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

Пособник – 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, зара-

нее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Организованная группа – устойчивая группа лиц, заранее объединив-

шихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Преступное сообщество (преступная организация) – сплоченная орга-

низованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в 

тех же целях. 
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Вопросы для изучения: 

1.Понятие оконченного и неоконченного преступления.

2.Приготовление к совершению преступления и его признаки.

3.Покушение на преступление, его признаки и виды.

4.Добровольный отказ от преступления и его правовые последствия.

5.Деятельное раскаяние и его правовое значение.

6.Понятие и признаки соучастия в преступлении по уголовному праву РФ.

7.Проблема прикосновенности к преступлению.

8.Виды соучастников.

9.Формы соучастия в уголовном праве РФ.

10.Основания и пределы ответственности соучастников. 

1. В новом УК впервые дается понятие оконченного и неоконченного

преступления. Преступление признается оконченным, если в совершенном, 

лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренно-

го УК. Момент окончания преступления зависит от вида состава преступления. 

В материальных составах преступление признается оконченным с момента 

наступления определенных последствий. Например, при убийстве – с момента 

смерти, при краже – с того момента, когда виновный имеет возможность вла-

деть, пользоваться и распоряжаться похищенным по своему усмотрению. В 

формальных составах деяние считается оконченным с момента совершения 

действия или бездействия, независимо от наступления последствий. В усечен-

ных составах момент окончания преступления связывается с совершением при-

готовительных действий. 
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В теории выделяются два вида неоконченного преступления (вопрос яв-

ляется дискуссионным): 

1. Преступление, которое не доведено до конца по причинам, не завися-

щим от воли виновного, «вынужденно прерванное» преступление. 

А. Приготовление к преступлению. 

Б. Покушение на преступление 

2. Добровольно оставленное преступление, которое не доведено до конца,

добровольно оставлено самим виновным. 

В теории уголовного права выделяют стадии совершения преступления. 

Понятия стадии в УК нет. 

Стадии совершения преступления – это определенные этапы в развитии 

умышленного преступления, заключающиеся в приготовлении к совершению 

преступления, в покушении на совершение преступления и в осуществлении 

оконченного преступления. Три стадии: 

1) приготовление;

2) покушение;

3) оконченное преступление.

Приготовление и покушение на преступление возможны только с прямым 

умыслом, т.к. при косвенном умысле лицо отвечает за фактически наступившие 

последствия. 

Умышленное преступление обычно начинается с формирования умысла и 

обнаружения умысла на совершение преступления, что не является уголовно 

наказуемым. 

2. Приготовление к преступлению возможно и в формальных, и в мате-

риальных составах, возможно также и в преступлениях, совершаемых путем 

бездействия. Объективная сторона приготовления к преступлению заключается 



111 

в совершении действий, направленных на подготовку и осуществление резуль-

тата, который не наступает по причинам, не зависящим от воли виновного. С 

субъективной стороны приготовление возможно только с прямым умыслом. 

Приготовление отличается тем, что не причиняется вред объекту посягатель-

ства, а он только ставится в угрозу причинения такого вреда. Приготовление 

содержит иногда состав иного, оконченного преступления (например, приго-

товление к убийству может заключаться в незаконном приобретении оружия). 

Приготовление может заключаться: 

а) в приискании, изготовлении или приспособлении лицом орудий и 

средств совершения преступления; 

б) в приискании соучастников преступления; 

в) в сговоре на совершение преступления; 

г) иное умышленное создание условий для совершения преступления. 

Приготовительные действия не доводятся до конца по причинам, не зави-

сящим от воли виновного. При приготовлении не причиняется вред объекту по-

сягательства, и поэтому общественная опасность приготовительных действий 

зависит от категории преступления. Уголовная ответственность наступает 

только за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению. 

Наказание за приготовление не может превышать половины максималь-

ного срока или размера наказания за оконченное преступление. 

3. Покушение – это вид неоконченного преступления, при котором

умышленные действия лица, являющиеся элементом объективной стороны 

данного состава преступления, непосредственно направлены на оконченное 

преступление и достижение общественно опасного результата, но преступление 

не было закончено и результат не наступил помимо воли виновного. От окон-

ченного преступления отличается частичным выполнением объективной сторо-

ны преступления. 
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Признаки покушения: 

1) с субъективной стороны – прямой умысел;

2) с объективной стороны – выполнение элементов состава преступления;

3) преступление не доведено до конца по причинам, не зависящим от во-

ли виновного. 

Виды покушений 

В зависимости от степени выполнения объективной стороны преступле-

ния: 

1) неоконченное покушение;

2) оконченное покушение.

При неоконченном покушении лицо только частично выполнило объек-

тивную сторону (например, «добровольно» составленное покушение по причи-

нам, не зависящим от воли виновного; неудавшееся покушение; ошибка лица 

относительно предмета или объекта посягательства). 

При оконченном покушении субъект сделал все, что считал необходи-

мым, но преступный результат не наступил по не зависящим от его воли при-

чинам. 

По степени годности: 

1) годные;

2) негодные.

Негодное покушение связано с ошибкой лица. 

Покушение на негодный объект (негодный предмет). 

Покушение на негодный объект оценивается как покушение (неокончен-

ное). 
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Покушение с негодными средствами связано с ошибкой в средствах: 

средства, негодные в данной ситуации; средства, абсолютно непригодные. Во 

втором случае уголовная ответственность не наступает. 

Покушение, в отличие от приготовления, обладает большей степенью 

опасности и всегда влечет уголовную ответственность. 

Наказание за покушение не может превышать 3/4 максимального наказа-

ния, предусмотренного за оконченное преступление. За приготовление к пре-

ступлению и покушение на преступление смертная казнь и пожизненное лише-

ние свободы не назначаются. 

4. Добровольный отказ от преступления – это окончательный отказ ли-

ца по собственной воле в силу любых мотивов от продолжения и доведения до 

конца задуманного преступления при сознании объективной возможности про-

должения начатой преступной деятельности. 

Признаки добровольного отказа: 

1) отказ должен быть окончательным; мотивы отказа значения не имеют;

2) осознание лицом реальной возможности продолжения начатой пре-

ступной деятельности. 

Правовое значение добровольного отказа 

Лицо не подлежит уголовной ответственности, если оно добровольно и 

окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца. Лицо под-

лежит уголовной ответственности при добровольном отказе только в том слу-

чае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступле-

ния. 

Добровольный отказ возможен всегда на стадии приготовления. С объек-

тивной стороны, как правило, добровольный отказ характеризуется бездействи-

ем, т.е. окончательным прекращением начатой преступной деятельности; при 

этом не требуется явки с повинной. 
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Добровольный отказ возможен всегда при неоконченном покушении. 

Здесь добровольный отказ может быть в форме активного и пассивного поведе-

ния. Вопрос о возможности добровольного отказа при окончательном покуше-

нии в теории уголовного права носит дискуссионный характер. Некоторые уче-

ные (например, А.В. Наумов) считают, что при оконченном покушении добро-

вольный отказ невозможен, а возможно только деятельное раскаяние. Другие 

ученые считают, что добровольный отказ при оконченном покушении возмо-

жен в редких случаях, когда есть разрыв во времени между деянием и насту-

пившими последствиями. 

5. Деятельное раскаяние – это деятельность лица после совершения пре-

ступления, направленная на оказание медицинской и иной помощи потерпев-

шему непосредственно после совершения преступления, на добровольное воз-

мещение имущественного и морального вреда или заключающаяся в иных дей-

ствиях, заглаживающих вред, причиненный потерпевшему. Деятельное раская-

ние может заключаться в изобличении других соучастников преступления, по-

иске имущества, добытого преступным путем. 

Правовое значение деятельного раскаяния заключается в следующем: 

3.Деятельное раскаяние является обстоятельством, смягчающим наказа-

ние. Если при этом нет других отягчающих обстоятельств, то при деятельном 

раскаянии срок или размер наказания не могут превышать 3/4 максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания. 

4.Если лицо впервые совершило преступление небольшой тяжести, то

лицо может быть освобождено от уголовной ответственности при деятельном 

раскаянии. 

Лицо, совершившее преступление иной степени тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием в 

случаях, специально предусмотренных статьями Особенной части, например, 

ст. 126 – похищение человека; ст. 205 –террористический акт; ст. 206 – захват 
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заложника; ст. 208 – организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем; ст. 222, 223 – незаконный оборот оружия; ст. 228 – незакон-

ный оборот наркотических средств или психотропных веществ; ст. 275, 276, 

278 – государственная измена, шпионаж, насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти; ст. 307 – заведомо ложные показания, за-

ключение эксперта или неправильный перевод; ст. 291 – дача взятки; ст. 204 – 

коммерческий подкуп). 

6. Институт соучастия позволяет разрешить вопросы привлечения к от-

ветственности и назначения наказания в отношении лиц, совершивших пре-

ступление совместно. Соучастие может служить обстоятельством, отягчающим 

ответственность всех соучастников (п. «в» ч. 1 ст. 63), отдельного соучастника 

(п. «г» ч. 1 ст. 63) или смягчающим ответственность отдельного соучастника (п. 

«е» ч. 1 ст. 61). 

Соучастием в преступлении признается совместное умышленное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления. 

Признаки соучастия – объективные и субъективные: 

1.Объективные признаки соучастия – это участие в преступлении двух

или более лиц, каждое из которых обладает признаками субъекта преступления 

(соответственно не будет соучастия, если в группе участвуют 17 и 13-летние 

подростки). 

2.Совместность действий соучастников, т.е. действия каждого из со-

участников находятся в причинной связи с общим преступным результатом, 

который является общим для всех соучастников (например, не будет соучастия, 

когда на месте преступления было несколько человек, но совместности не бы-

ло). 

Субъективные признаки: 

1) Умышленная форма вины всех соучастников. Может быть как с пря-

мым, так и с косвенным, умыслом. Соучастие возможно только в умышленных 
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преступлениях. В некоторых странах (Франция) допускается возможность со-

участия в неосторожных преступлениях. 

2) Взаимная осведомленность соучастников о действиях друг друга.

7. Прикосновенность к преступлению – это общественно опасная дея-

тельность лица, не принимавшего участия в совершении преступления, которая 

препятствует изобличению соучастников. 

Три формы прикосновенности к преступлению: 

1) попустительство;

2) недонесение;

3) заранее не обещанное укрывательство преступления.

Попустительство – деятельность лица, которое своими действиями спо-

собствует совершению преступления. Попустительство уголовно ненаказуемо, 

кроме тех случаев, когда предупреждение преступлений является обязанностью 

должностного лица. Но в некоторых странах попустительство к тяжким пре-

ступлениям является уголовно наказуемым (например, к убийству). 

Все советские УК предусматривали уголовную ответственность за недо-

несение о преступлении. В 1993 г. в УК были внесены изменения, согласно ко-

торым от ответственности за недонесение освобождались супруг и близкие 

родственники виновного, а также священнослужители, узнавшие об этом на 

исповеди. В новом УК ответственность за недонесение исключена. 

Заранее не обещанное укрывательство преступления влечет уголовную 

ответственность по новому УК. Заранее не обещанное укрывательство пре-

ступника, следов преступления, орудия и средств совершения преступления 

влечет уголовную ответственность, если это укрывательство особо тяжких пре-

ступлений. От ответственности за заранее не обещанное укрывательство осво-

бождаются супруг и близкие родственники виновного (ст. 316 УК). Близкие 
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родственники – родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, родные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные. 

8. Виды соучастников

В зависимости от роли лица в совершении преступления выделяют 4 вида 

соучастников. 

1. Исполнитель:

а) непосредственный исполнитель – это лицо, непосредственно совер-

шившее преступление; лицо, непосредственно участвовавшее в совершении 

преступления совместно с другими лицами – соисполнителями (в этом случае 

исполнитель лишь частично выполняет объективную сторону); 

б) опосредованный исполнитель – это лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответствен-

ности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмот-

ренных УК (речь идет о посредственном исполнении). Посредственное испол-

нение имеет место в следующих случаях: 

а) использование не субъектов – малолетних или невменяемых; 

б) использование лиц под влиянием психического или физического при-

нуждения; 

в) если непосредственный «исполнитель» действовал неумышленно. 

Исполнитель – это обязательная фигура в соучастии, без исполнителя 

преступления соучастия нет. Действия исполнителя квалифицируются только 

по статье Особенной части без ссылки на статью Общей части. 

2.Организатор – это лицо, организовавшее совершение преступления (со-

ставление плана, подбор соучастников, орудия и т.д.); это лицо, руководившее 

исполнением преступления; это лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество либо руководившее ими. Действия организатора ква-

лифицируются по той же статье Особенной части, что и действия исполнителя, 
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с обязательной ссылкой на статью Общей части (ст. 33 УК, где дается понятие 

видов соучастников). Если организатор одновременно является и соисполните-

лем преступления, то его действия квалифицируются только по статье Особен-

ной части. 

3.Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению преступ-

ления путем уговора, подкупа, угрозы или иным способом. Главным для под-

стрекателя является то, что он формирует у исполнителя желание совершить 

конкретное преступление. Подстрекательство всегда конкретно. Нельзя рас-

сматривать как подстрекателя лицо, которое пропагандирует преступный образ 

жизни в целом, рассказывает о способах совершения преступлений. Подстрека-

тель отличается от организатора. Мотивы совершения преступления у подстре-

кателя и исполнителя могут быть разные. Это может отражаться на квалифика-

ции. Действия подстрекателя квалифицируются, как правило, по той же статье 

Особенной части, что и действия исполнителя, но с обязательной ссылкой на 

ст. 33 УК. 

4. Пособник. Выделяют два вида пособничества: физическое и интеллек-

туальное. 

Физический пособник содействует совершению преступления предостав-

лением средств или орудий совершения преступления, устранением препят-

ствий. Физическим пособником может быть также лицо, которое заранее обе-

щало скрыть преступника, орудие или средство совершения преступления, сле-

ды преступления, предметы, добытые преступным путем. Физическим пособ-

ником также является лицо, которое заранее обещало приобрести или сбыть 

предметы, добытые преступным путем. 

Интеллектуальный пособник – лицо, которое содействовало совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации. Интеллек-

туального пособника следует отличать от подстрекателя. Подстрекатель воз-

буждает у исполнителя желание совершить преступление, а интеллектуальный 

пособник только содействует совершению преступления. 



119 

Действия пособника квалифицируются по той же статье Особенной ча-

сти, что и действия исполнителя с обязательной ссылкой на ст. 33 УК. Иногда 

действия пособника могут содержать самостоятельный состав преступления 

(ст. 175, 222 УК). 

9. Форма соучастия – это способ совместной преступной деятельности.

Формы соучастия отличаются друг от друга тем, как совместной преступной 

деятельностью выполняется объективная сторона преступления. Формы соуча-

стия можно разделить по субъективным и объективным признакам. 

По субъективным признакам можно выделить соучастие: 

а) по предварительному сговору; 

б) без предварительного сговора. 

По объективным признакам: 

а) простое соучастие или соисполнительство; 

б) сложное или с распределением ролей (кроме исполнителей, есть и дру-

гие фигуры). 

Уголовный закон выделяет следующие формы соисполнительства: 

1. Группа лиц без предварительного сговора. Преступление признается

совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два 

или более исполнителя без предварительного сговора. 

2. Группа лиц по предварительному сговору. Она имеет место, если в

преступлении участвовали лица, заранее договорившиеся о его совместном со-

вершении. 

3. Организованная группа – это устойчивая группа лиц, заранее объеди-

нившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Во многих 

статьях Особенной части совершение преступления группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной группой признается квалифицирующим 

обстоятельством. 
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4. Преступное сообщество (организация):

а) структурированная организованная группа или объединение организо-

ванных групп; 

б) наличие единого руководства; 

в) цель объединения – совместное совершение одного или нескольких 

тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды. 

В ст. 210 УК предусматривается ответственность за создание преступного 

сообщества или за участие в нем. В ст. 209 УК предусматривается ответствен-

ность за создание или участие в особом виде организованной группы – в банде. 

Понятие банды дается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

17 января 1997 г., согласно которому под бандой следует понимать организо-

ванную, устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объ-

единившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда 

может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной под-

готовки, нападения. От иных организованных групп банда отличается своей во-

оруженностью и преступными целями, т.е. совершением нападений на граждан 

и организации. Об устойчивости банды свидетельствуют такие признаки, как 

стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее участниками, согласо-

ванность действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, 

длительность ее существования и количество совершенных преступлений. Обя-

зательным признаком банды является ее вооруженность, предполагающая 

наличие у участников банды огнестрельного, холодного, в т.ч. метательного 

оружия, как заводского, так и самодельного изготовления, в т.ч. различных 

взрывных устройства также газового и пневматического оружия. Причем банда 

признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и 

осведомленности об этом других членов банды. 
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Если члены банды совершают какие-либо нападения, то содеянное следу-

ет квалифицировать по совокупности преступлений - бандитизм и другие пре-

ступления. 

10. Основания и пределы ответственности соучастников

Принципы ответственности соучастников: 

1) принцип равной уголовной ответственности за соучастие в преступле-

нии и за совершение преступления одним лицом; 

2) принцип самостоятельности ответственности каждого соучастника;

3) принцип индивидуализации наказания, которое зависит: от степени

участия лица в преступлении, от характеристики личности преступника, от об-

стоятельств, смягчающих или отягчающих наказание каждого соучастника. 

Ответственность соучастников преступления определяется характером и 

степенью фактического участия каждого из них в совершенном преступлении. 

Эксцесс исполнителя – это совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом других соучастников. Выделяют два вида эксцесса: 

количественный и качественный. 

При количественном эксцессе исполнитель совершает то же преступле-

ние, но в большем размере (обычно при хищении). При качественном эксцессе 

исполнитель совершает другое преступление. За эксцесс исполнителя другие 

соучастники ответственности не несут. 

Соучастие в преступлении со специальным субъектом 

Лицо, не являющееся субъектом, преступления, специально указанным в 

соответствующей статье Особенной части, но участвовавшее в совершении это-

го преступления, несет уголовную ответственность за данное преступление в 

качестве соучастника преступления. Необходимо только, чтобы непосред-

ственным исполнителем преступления выступал специальный субъект. 

Добровольный отказ при соучастии 
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Исполнителю при добровольном отказе не требуется ставить в извест-

ность об этом других соучастников. Организатор и подстрекатель преступления 

для добровольного отказа должны своевременным сообщением органам, власти 

или иными предпринятыми мерами предотвратить доведение преступления ис-

полнителем до конца. Если им это не удалось, то предпринятые ими меры мо-

гут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении 

наказания. Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, 

если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совер-

шение преступления. 

Если исполнитель не довел преступление до конца по независящим от не-

го обстоятельствам, остальные соучастники несут уголовную ответственность 

за приготовление к преступлению или покушение на него. За приготовление к 

преступлению уголовную ответственность несет также лицо, которому по неза-

висящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к соверше-

нию преступления (неудавшееся подстрекательство). 

Ответственность организаторов и участников организованных групп и 

преступных сообществ 

Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной от-

ветственности за их организацию и руководство в случаях, предусмотренных 

ст.ст. 208, 209, 210, 282.2 УК РФ, а также за все совершенные организованной 

группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступле-

ния, если они охватывались его умыслом. Участники организованной группы 

или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответ-

ственность за участие в них в случаях, предусмотренных ст.ст. 208, 209, 210 и 

282.2 УК РФ, а также за преступления, в подготовке или совершении которого 

они участвовали. 
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Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Виды неокончен-

ного преступления. Приготовление к совершению преступления и его призна-

ки. Покушение на преступление и его признаки. Оконченное и неоконченное 

покушение. Негодное покушение и его виды. Добровольный отказ от преступ-

ления и его правовые последствия. Деятельное раскаяние и его правовое значе-

ние. Понятие соучастия в преступлении по уголовному праву РФ. Объективные 

и субъективные признаки соучастия. Виды соучастников преступления. Про-

блема ответственности за прикосновенность к преступлению. Формы соучастия 

в уголовном праве России. Виды совиновничества: а) группа лиц; б) группа лиц 

по предварительному сговору; в) организованная группа; г) преступное сооб-

щество; Банда как особый вид преступной группы. Значение института соуча-

стия для борьбы с организованной преступностью. Соучастие в преступлениях 

со специальным субъектом. Добровольный отказ от преступления при соуча-

стии. Основания и пределы ответственности соучастников. Понятие эксцесса 

исполнителя. Зарубежные теории о соучастии. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 
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1. Приготовление возможно к преступлениям …

а) совершаемым по неосторожности; 

б) совершаемым с косвенным умыслом; 

в) создания опасности причинения вреда; 

г) совершаемым с прямым умыслом. 

2. Под приготовлением к преступлению понимается:

1) начало совершения преступления;

2) сговор на совершение преступления;

3) сговор;

4) приискание соучастников преступления;

5) обнаружение умысла на совершение преступления;

6) приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий

преступления. 

3. Каковы субъективные признаки приготовления к преступлению?

1) прямой умысел;

2) умышленная форма вины;

3) двойная форма вины.

4. Какое из положений характеризует покушение на преступление?

1) изготовление средств или орудий для совершения преступления;

2) сговор нескольких лиц о совместном совершении преступления;

3) умышленные действия, непосредственно направленные на совершение

преступления; 

4) умышленное создание условий для совершения преступления.
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5. В каких случаях преступления с формальным составом считаются

оконченными? 

1) с момента наступления преступного последствия;

2) с момента совершения всех действий, образующих объективную сторону

соответствующего состава преступления; 

3) с момента обнаружения умысла на совершение преступления;

4) с момента создания условий для совершения преступления.

6. Какое из условий не относится к условиям добровольного отказа?

1) осознание реальной возможности довести начатое преступление до конца;

2) окончательность отказа;

3) временное приостановление преступных действий (бездействия).

7. Несет ли уголовную ответственность организатор, если его действия по

предотвращению преступления оказались безуспешными? 

1) нет;

2) да;

3) иногда.

8. В каких преступлениях возможно соучастие?

1) в умышленных преступлениях;

2) совершенных с прямым умыслом;

3) в умышленных преступлениях, а иногда – в неосторожных преступлениях.

9. В чем выражается добровольный отказ от преступления подстрекателя и

организатора? 

1) организатор и подстрекатель должны предпринять все зависящие от них

меры, чтобы предотвратить совершение преступления; 

2) организатор и подстрекатель должны своевременным сообщением органам

власти или иными предпринятыми мерами предотвратить доведение 

преступления исполнением до конца; 
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3) организатор и подстрекатель должны добровольно и окончательно

отказаться от доведения этого преступления до конца. 

10. В чем сущность акцессорной теории соучастия в преступлении?

1) независимая ответственность каждого соучастника;

2) ответственность соучастников ставится в зависимость от ответственности

исполнителя преступления; 

3) равная ответственность всех соучастников;

4) большая ответственность исполнителя преступления.

11. Под преступным сообществом понимается … организованная группа или

объединение организованных групп, действующих под единым руководством, 

члены которых объединены в целях совместного совершения одного или 

нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

1) устойчивая;

2) стабильная;

3) сплоченная;

4) постоянная;

5) структурированная.

Тема 7. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

ЛЕКЦИЯ 7 

Аннотация: Данная тема раскрывает: понятие и формы проявления 

множественности преступлений, отличие множественности преступлений от 
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некоторых единичных преступлений, виды множественности преступлений, 

понятия совокупности преступлений, рецидива преступлений, совокупности 

приговоров; дается общая характеристика обстоятельств, исключающих 

множественность преступления. Дается общая характеристика обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, раскрываются понятия необходимой 

обороны, крайней необходимости, обоснованного риска и условия их 

правомерности, мнимой обороны, превышения пределов необходимой 

обороны, причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, физического и психического принуждения, исполнения приказа 

или распоряжения. 

Ключевые слова: множественность преступлений, совокупность 

преступлений, рецидив преступлений, совокупность приговоров; единичные 

преступления, преступность деяния, необходимая оборона, крайняя 

необходимость, обоснованный риск, мнимая оборона, превышение пределов, 

причинение вреда, задержание лица, условия правомерности, физическое, 

психическое принуждение, исполнение приказа и распоряжения. 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

множественности преступлений, отличие множественности преступлений от

некоторых единичных преступлений, виды множественности преступлений,

понятия совокупности преступлений, рецидива преступлений, совокупности

приговоров; дается общая характеристика обстоятельств, исключающих

множественность преступления. Дается общая характеристика обстоятельств,

исключающих преступность деяния, раскрываются понятия необходимой

обороны, крайней необходимости, обоснованного риска и условия их

правомерности, мнимой обороны, превышения пределов необходимой

обороны, причинения вреда при задержании лица, совершившего

преступление, физического и психического принуждения, исполнения

приказа или распоряжения
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 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному

праву России; ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим

занятиям, на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в разделе

обсуждений Вы можете обсудить разные интересные факты, рассказать о

чем-то новом, или просто задать вопрос о том, чего вы не поняли).

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

множественности преступлений, отличие множественности преступлений от

некоторых единичных преступлений, виды множественности преступлений,

понятия совокупности преступлений, рецидива преступлений, совокупности

приговоров; дается общая характеристика обстоятельств, исключающих

множественность преступления. Дается общая характеристика обстоятельств,

исключающих преступность деяния, раскрываются понятия необходимой

обороны, крайней необходимости, обоснованного риска и условия их

правомерности, мнимой обороны, превышения пределов необходимой

обороны, причинения вреда при задержании лица, совершившего

преступление, физического и психического принуждения, исполнения

приказа или распоряжения

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются дискуссия,

доклады и проверка правильности решения задач из практикума по уголов-

ному праву России.
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Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204 

http://znanium.com/bookread.php?book=264575 

http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40 

http://znanium.com/bookread.php?book=395826 

http://znanium.com/bookread.php?book=212333 

http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294 

http://znanium.com/bookread.php?book=367919 

http://znanium.com/bookread.php?book=371126 

http://znanium.com/bookread.php?book=254543 

Список сокращений 

БВС РФ – Бюллетень Верховного Суда РФ 

ВВС – Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР 

ВС – Верховный Суд 

ГК – Гражданский кодекс 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

СК – Семейный кодекс 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204
http://znanium.com/bookread.php?book=264575
http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40
http://znanium.com/bookread.php?book=395826
http://znanium.com/bookread.php?book=212333
http://znanium.com/bookread.php?book=439096
http://znanium.com/bookread.php?book=328294
http://znanium.com/bookread.php?book=367919
http://znanium.com/bookread.php?book=371126
http://znanium.com/bookread.php?book=254543
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УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

УК – Уголовный кодекс 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ – Федеральный закон 

Глоссарий 

Множественность преступлений – совершение одним лицом двух или 

более преступлений, за каждое из которых оно способно нести и несет уголов-

ную ответственность. 

Совокупность преступлений – совершение двух или более преступле-

ний, предусмотренных различными статьями или частями статьи УК при усло-

вии, что ни за одно из них лицо не было осуждено. 

Единичное преступление – деяние, которое содержит состав одного 

преступления и квалифицируется по одной части или одной статье Особенной 

части УК РФ. 

Рецидив – совершение умышленного преступления лицом, имеющим су-

димость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Необходимая оборона – защита от общественно опасного посягательства 

путем причинения причинения вреда нападающему, если при этом не было 

превышено пределов необходимой обороны. 

Крайняя необходимость – такое состояние, когда лицо для предотвра-

щения опасности, реально угрожающей законным интересам данного лица или 

иных лиц, интересам общества или государства, причиняет вред интересам тре-

тьих лиц при условии, что грозящая опасность при данных обстоятельствах не 

могла быть устранена другими средствами и причиненный вред менее значите-

лен по сравнению с предотвращенным. 
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Непреодолимая сила – совокупность внешних и внутренних обстоятель-

ств, не позволяющих лицу действовать (бездействовать) в соответствии со сво-

ей волей. 

Обоснованный риск – правомерное создание опасности причинения 

вреда правоохраняемым интересам в целях достижения общественно полезного 

результата, который не мог быть получен иными средствами. 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие и формы проявления множественности преступления. Обстоятель-

ства, исключающие множественность преступления. Отличие множественности 

преступлений от некоторых единичных преступлений. 

2. Виды множественности преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив

преступлений. Совокупность приговоров. 

3.Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уго-

ловном праве РФ. 

4.Необходимая оборона и условия ее правомерности. Мнимая оборона. Превы-

шение пределов необходимой обороны. 

5.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.

6.Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности.

7.Физическое или психическое принуждение.

8.Обоснованный риск и условия его правомерности.

9.Исполнение приказа или распоряжения. 
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1. Множественностью преступлений признаются случаи совершения од-

ним лицом двух и более преступлений при отсутствии обстоятельств, исклю-

чающих множественность преступлений. 

Правовое значение множественности преступлений заключается в том, 

что она влияет на назначение наказания. 

Обстоятельства, исключающие множественность преступлений: 

а) погашение или снятие судимости за предыдущее преступление; 

б) наличие предусмотренных законом оснований для освобождения от 

уголовной ответственности за первое преступление (истечение срока давности 

за первое преступление, наличие акта амнистии или иные основания); 

в) наличие процессуальных препятствий для возбуждения уголовного де-

ла. Речь идет о делах частного и частно-публичного обвинения, которые воз-

буждаются только по жалобе потерпевшего (клевета, оскорбление, причинение 

легкого вреда здоровью; изнасилование, предусмотренное частью 1. 

Множественность преступлений следует также отличать от некоторых 

единичных преступлений: 

а) от сложных преступлений (например, преступление с двумя и более 

объектами посягательства, разбой; преступления с двумя формами вины, при-

чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ст. 

111 ч. 4 УК); преступления с альтернативны ми признаками объективной сто-

роны (ст. 222 УК). 

б) от длящихся преступлений; 

в) от продолжаемого преступления, которое состоит из ряда однородных 

действий, охватываемых единым умыслом и ведущих к единой цели (хищение, 

уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов, побои). 

2. Виды множественности преступлений впервые выделены в новом

УК. 
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Совокупность преступлений — это совершение одним лицом двух или 

более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями ста-

тьи УК, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключение случаев, 

когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Осо-

бенной части в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. 

Виды совокупности: реальная и идеальная. 

Реальная совокупность имеет место, когда лицо разновременно соверша-

ет два и более преступлений, предусмотренных различными статьями или ча-

стями статей. При идеальной совокупности лицо одновременно одним действи-

ем совершает два и более разных преступлений (например, поджог дома и 

убийство). 

При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность 

за каждое совершенное преступление. Необходимым условием уголовной от-

ветственности является то, что не истекли сроки давности привлечения к уго-

ловной ответственности за первое преступление. 

При конкуренции общей и специальной нормы совокупности преступле-

ний не будет, и уголовная ответственность наступает только по специальной 

норме (ст. 171 – незаконное предпринимательство – общая норма и ст. 172 – не-

законная банковская деятельность – специальная норма). 

Рецидив преступления. В новом УК отсутствует понятие особо опасного 

рецидивиста, но зато введено понятие рецидива преступления. 

Рецидивом преступления признается совершение умышленного преступ-

ления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступ-

ление. 

В теории уголовного права выделяют виды рецидива: 

- рецидив общий; 

- специальный рецидив; 
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- легальный рецидив; 

- фактический рецидив. 

Выделяют пенитенциарный рецидив – это совершение преступления ли-

цом, которое ранее отбывало лишение свободы и вновь совершило преступле-

ние, за которое оно вновь осуждается к лишению свободы. Выделяют и реци-

див до полного отбытия наказания или рецидив после отбытия наказания. 

В законе выделяют три вида рецидива: 

-простой; 

-опасный; 

-особо опасный. 

При решении вопроса о рецидиве преступлений не учитываются судимо-

сти, снятые или погашенные в установленном порядке, а также судимости за 

преступления, совершенные лицом до 18 лет, за преступления небольшой тяже-

сти, судимости за преступление, осуждение за которое признавалось условным 

либо за которое предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если услов-

ное осуждение или отсрочка не отменялись. 

Простым рецидивом является совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Рецидив преступлений признается опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осужда-

ется к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раз бы-

ло осуждено за умышленное преступлении средней тяжести к лишению свобо-

ды; 

б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было 

осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению сво-

боды. 
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Рецидив преступлений признается особо опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого преступлении, за которое оно осужда-

ется к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуж-

дено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно 

два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо 

тяжкое преступление. 

Правовое значение рецидива заключается в том, что оно всегда влечет 

более строгое наказание. 

Совокупность приговоров как самостоятельный вид множественности в 

законе не выделяется, но выделяется при назначении наказания и фактически в 

этом случае речь идет о самостоятельном виде рецидива преступления. 

Совокупностью приговоров признается совершение преступления лицом, 

отбывающим наказание в период отбытия наказания. 

3. Под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, по-

нимаются такие обстоятельства, при которых действие или бездействие, фор-

мально предусмотренные Особенной частью УК, не образуют преступления в 

силу того, что они соответствует закону либо не противоречат ему. Обстоятель-

ства, исключающие преступность деяния, можно разделить на две группы: 

1) обстоятельства, относящиеся к признакам преступления или составу

преступления; 

2) обстоятельства, не относящиеся к этим признакам.

К первой группе относятся, например, обстоятельства, указывающие на 

малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14); случаи декриминализации деяния, 

добровольный отказ от преступления, невменяемость лица, недостижение соот-

ветствующего возраста субъектом преступления. 
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Обстоятельства, лежащие за пределами признаков преступления, харак-

теризуются одним общим условием правомерности. По основаниям правомер-

ности данные обстоятельства могут быть разделены на несколько групп. Осно-

ваниями могут быть: 

Внешнее воздействие: 

-крайняя необходимость; 

-физическое или психическое принуждение. 

Профессиональная обязанность: 

-исполнение приказа или распоряжения: 

-исполнение профессиональных обязанностей; 

-обоснованный риск. 

Субъективное право лица: право на необходимую оборону. 

Осуществление субъективного права должно соответствовать закону 

(членовредительство, военнослужащего с целью уклониться от военной службы 

неправомерно). 

Действие, совершенное по закону: 

- причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

В теории уголовного права выделяются и такие обстоятельства, как со-

гласие потерпевшего, исключающее уголовную ответственность. 

4. Необходимая оборона – это причинение вреда посягающему лицу при

защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного посягательства. 

ФЗ РФ от 14 марта 2002 г. внес существенные изменения в ст. 37 УК РФ, регу-

лирующую условия необходимой обороны. Не является преступлением причи-

нение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося 

или Других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 
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общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряже-

но с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Сущность необходимой обороны заключается в осуществлении лицом 

своего права на защиту от общественно опасного посягательства путем причи-

нения вреда посягающему лицу. Это право принадлежит лицу независимо от 

возможности избежать посягательства или обратиться за помощью к другим 

лицам или органам власти. Это право и равной степени принадлежит всем ли-

цам независимо от их профессиональной или специальной подготовки и слу-

жебного положения. 

Выделяют условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству и защите: 

1. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посяга-

тельству: 

А. Посягательство должно быть общественно опасным, т.е. деяние долж-

но быть направлено на причинение вреда социально значимым ценностям - ин-

тересам личности, общества и государства. Посягательство должно исходить от 

человека. Возможно также посягательство со стороны невменяемого и мало-

летнего, но в этом случае при защите следует использовать минимальные необ-

ходимые меры. Посягательство должно быть существенным. Недопустима обо-

рона против малозначительных действий. Посягательство может совершаться 

умышленно и по неосторожности (в редких случаях); посягательство может со-

вершаться путем действия или бездействия (в редких случаях). Недопустима 

оборона против правомерных действий должностных лиц. Нельзя также проти-

водействовать тому лицу, которое само действует при правомерных обстоя-

тельствах. Нельзя признавать необходимую оборону в действиях лица, спрово-

цировавшего посягательство. В этом случае речь идет о провокации обороны, 

которая исключает правомерность защиты. Примеры провокации обороны: 
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подкидывание чужого имущества лицу, чтобы уличить его, провоцирование 

ссоры и оскорбление лица, развязывание драки. 

Б. Наличность и реальность посягательства, т.е. посягательство уже нача-

лось или вот-вот начнется. Если посягательство уже окончилось, то право на 

необходимую оборону отсутствует. 

B. Действительность посягательства. Посягательство происходит в дей-

ствительности, а не в воображении обороняющегося. В связи с этим может воз 

никнуть такое состояние, как мнимая оборона. Это заблуждение лица относи-

тельно обстоятельств, относящихся к нападению. 

Возможны несколько случаев: 

1) неправильная оценка обстановки нападения;

2) неправильное определение личности нападающего;

3) неправильное определение момента окончания нападения.

При мнимой обороне лицо может отвечать лишь за неосторожные дей-

ствия либо вообще не нести уголовной ответственности, когда вся обстановка 

происшествия давала лицу основания предполагать что оборона не является 

мнимой. 

2. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите:

а) защита возможна только против посягательства, способного причинить 

существенный вред; 

б) вред должен быть нанесен только нападающему; 

в) не должно быть разрыва во времени и между нападением и защитой. 

Защита должна следовать сразу за нападением; 

г) защита не должна превышать пределов необходимости. Превышением 

пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не 

соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. 
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Явно не соответствующей посягательству следует признать защиту, осуществ-

ляемую такими способами и средствами, применение которых не вызывалось 

ни характером, ни опасностью посягательства, ни реальной обстановкой его со-

вершения и которая без явной необходимости причинила посягающему тяжкий 

вред. 

В случае превышения пределов необходимой обороны наступает ответ-

ственность за убийство (ч. 1 ст. 108 УК), за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (ч. 1 ст. 114 УК). Согласно ФЗ РФ от 14 марта 2002 г. превы-

шение пределов необходимой обороны имеет место, если посягательство со-

пряжено с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица. 

Применение оружия при необходимой обороне. Согласно Закону «Об 

оружии» выделяют три вида оружия в зависимости от цели его использования и 

основных параметров: 

а) гражданское; 

б) служебное; 

в) боевое. 

Гражданское оружие тоже может быть нескольких видов: 

- оружие самообороны; 

- спортивное; 

- охотничье; 

- сигнальное; 

- холодное клинковое, предназначенное для ношения с национальным ко-

стюмом. 

Оружием самообороны может быть огнестрельное, гладкоствольное, 

длинноствольное оружие; огнестрельное бесствольное оружие; газовые писто-



145 

леты и револьверы, аэрозольные механические распылители; электрошоковые 

устройства и искровые разрядники. 

Право на приобретение оружия самообороны имеют граждане РФ с 18 

лет после получения лицензии в органах внутренних дел по месту жительства. 

Получение лицензии требуется для приобретения огнестрельного: бесствольно-

го оружия и газовых пистолетов. Огнестрельное гладкоствольное, длинно-

ствольное оружие приобретается в целях самообороны без права ношения по 

лицензиям органов внутренних дел. Механические распылители, аэрозольные 

устройства, электрошоковые и искровые разрядники приобретаются без лицен-

зии. В ст. 24 Закона «Об оружии» говорится: «Граждане РФ могут применять 

имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья 

и. собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимо-

сти. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное преду-

преждение об этом лица, против которого оно применяется, за исключением 

случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную 

опасность для жизни людей или может повлечь иные тяжкие последствия. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц 

с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, за исключением 

совершения указанными лицами вооруженного или группового нападения. 

О каждом случае применения оружия необходимо сообщить в ОВД по 

месту применения оружия в течение суток». 

5. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление. 

Задержание преступника — это правомерный акт воздействия на лицо, 

совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным зако-

ном, с целью доставить его в органы власти в связи с совершенным деянием. 

Условия правомерности причинения вреда при задержании лица зависят от: 

- основания задержания; 
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- способа задержания. 

Основания задержания: 

-наличие обвинительного приговора в отношении данного лица; 

- наличие постановления о розыске лица, совершившего преступление. 

Основания, необходимые для задержания лица по подозрению в преступ-

лении, закреплены в ст. 91 УПК РФ: 

1) если лицо задерживается непосредственно на месте совершенного пре-

ступления; 

2) если на данное лицо прямо указывают потерпевший и очевидцы пре-

ступления; 

3) если на самом лице, на его одежде или в его жилище обнаружены яв-

ные следы преступления. 

Цель задержания лица, в отличие от необходимой обороны, не пресече-

ние посягательства, а доставление задерживаемого в органы власти. 

Своевременность задержания отсутствует, если; например, лицо совер-

шило деяние, а сроки давности истекли. 

Характер и степень общественной опасности совершенного преступления 

учитываются при выборе мер воздействия, применяемых к лицу. 

Возможность применения оружия при задержании лица указана в Законе 

«О полиции». 

Обстановка и поведение задерживаемого также учитываются при приме-

нении мер, необходимых для задержания. 

При задержании лица возможно превышение мер, необходимых для за-

держания, когда эти меры явно не соответствуют характеру и степени обще-

ственной опасности преступления, обстоятельствам задержания и обстановке. 

При превышении таких мер так же, как и при превышении пределов необходи-



147 

мой обороны, наступает уголовная ответственность в случае умышленного 

причинения вреда: за убийство (ч. 2 ст. 108 УК) и за причинение тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 114 УК). За причинение легкого вреда 

здоровью уголовной ответственности нет. 

6. Крайняя необходимость – это особая обстановка, которая вынуждает

лицо совершить какое-либо деяние, предусмотренное уголовным законом; при 

этом причиняется вред охраняемым уголовным законом интересам. 

Условия правомерности, относящиеся к опасности. Источники опасности 

при крайней необходимости: 

- стихийные силы; 

- физиологические или патологические процессы (состояние опьянения 

или болезнь); 

- животные; 

- механизмы (чаще неисправные); 

- деяние человека, кроме правомерных действий; 

- вещества и предметы, представляющие повышенную опасность для 

окружающих (например, не взорвавшийся снаряд). 

Опасность должна быть наличной. 

Опасность должна быть действительной. 

Условия правомерности, относящиеся к отражению опасности: 

1. Вред должен быть причинен лицам, не создававшим опасность, т.е.

третьим лицом. 

2. Причинение вреда должно быть вынужденным и единственно возмож-

ным способом устранения опасности. Вред, причиненный при крайней необхо-

димости, может быть возмещен в гражданско-правовом порядке тем лицом, по 

вине которого эта опасность возникла. 
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3.Причиненный вред должен быть менее значительным, чем предотвра-

щенный вред. 

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение 

вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых она устраняется, когда указанным интересам 

был причинен равный вред или более значительный, чем предотвращенный. 

Уголовная ответственность наступает при умышленном причинении такого 

вреда. 

7. Физическое или психическое принуждение.

Принуждение — это воздействие на человека неблагоприятными для него 

факторами с целью добиться изменения в поведении. Уголовно-правовые по-

следствия зависят при этом от степени примененного насилия. 

Физическое принуждение — это применение насилия, которое заключа-

ется в воздействии на внешние ткани человека и на внутренние органы, напри-

мер, опаивание, введение наркотических средств. Физическое принуждение 

может быть по степени воздействия: 

а) физическое принуждение, при котором лицо теряет возможность руко-

водить своими действиями или бездействием; в этом случае лицо не подлежит 

уголовной ответственности; 

б) физическое принуждение, при котором лицо сохраняет возможность 

руководить своими действиями или бездействием; в этом случае вопрос об уго-

ловной ответственности за причинение вреда разрешается в соответствии с 

правилами о крайней необходимости. 

Психическое принуждение – это угроза применения физического наси-

лия. При психическом принуждении лицо всегда сохраняет возможность руко-

водить своими действиями, и вопрос об уголовной ответственности разрешает-

ся в соответствии с правилами о крайней необходимости. 
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8. Обоснованный риск – это действие или бездействие, которое связано

с наступлением общественно опасных последствий. При обоснованном риске 

возможно наступление общественно опасных последствий в результате дея-

тельности, направленной на получение социально-необходимого результата 

при условии использования всех средств, предупреждающих эти последствия. 

Сферы такой деятельности могут быть различны: производственная, медицин-

ская, техническая, организационно-управленческая деятельность. 

Признаки обоснованного риска: 

1. Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам.

2. Вред причиняется в связи с совершением действий, направленных на

достижение социально-полезной деятельности. 

3. При этом не нарушается прямой правовой запрет. Ситуация вообще не

урегулирована никакими правилами (т.н. экстремальная ситуация). 

4. Действия лица обеспечиваются в такой ситуации его знания ми и уме-

нием. 

5. Лицо должно сделать все необходимое для предотвращения вреда.

6. Достижение социально полезной цели невозможно иным способом.

7. Возможные вредные последствия должны быть осознанными.

Риск не признается обоснованным и правомерным, если он заведомо был 

сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической ката-

строфы или общественного бедствия. 

9. Исполнение приказа или распоряжения. Впервые проблема, связан-

ная с этим обстоятельством, была выделена в новом УК. 

Приказы могут быть законные и правомерные или незаконные и непра-

вомерные. Исполнение законного и правомерного приказа или распоряжения, 

которые обязательны для исполняющего лица, исключает его уголовную ответ-
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ственность. При исполнении незаконного и неправомерного приказа создаются 

несколько случаев: 

1. Выполнение приказа подчиненным, не осведомленным о его незакон-

ном и преступном характере. 

2. Исполнение заведомо преступного и незаконного приказа влечет уго-

ловную ответственность лица, исполнившего этот приказ. Лицо, отдавшее та-

кой приказ, отвечает как подстрекатель. 

Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения исклю-

чает уголовную ответственность. 

3. Выполнение приказа лицом, сомневающимся в правомерности полу-

ченного приказа. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 

Понятие и формы проявления множественности преступлений. Отличие 

от единичных преступлений. Обстоятельства, исключающие множественность 

преступлений. Формы множественности преступлений: а) совокупность пре-

ступлений; б) рецидив преступлений. Виды рецидива. Правовое значение мно-

жественности преступлений. Понятие, виды и значение обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния, в уголовном праве России. Необходимая оборона 

и условия ее правомерности. Мнимая оборона. Превышение пределов необхо-

димой обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление, и условия его правомерности. Превышение мер, необходимых при 

задержании лица, совершившего преступление. Ответственность за превыше-
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ние пределов необходимой обороны и превышение мер, необходимых для за-

держания лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость и усло-

вия ее правомерности. Превышение пределов крайней необходимости. Физиче-

ское или психическое принуждение и его правовое значение. Обоснованный 

риск и условия его правомерности. Исполнение приказа или распоряжения. 

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном 

занятии, а потом заносит ее в систему) 

1. Что такое рецидив преступления?

1) это совершение нового преступления лицом, имеющим судимость за ранее

совершенное преступление; 

2) это совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за

ранее совершенное преступление; 

3) это совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за

ранее совершенное умышленное преступление; 

2. Какая судимость не учитывается при признании рецидива преступлений?

1) судимость за умышленные преступления средней тяжести;

2) судимость за неосторожные преступления средней тяжести;

3) судимость за преступления, совершенные в возрасте после 65 лет.
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3. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более

преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи 

УК РФ… 

1) ни за одно из которых лицо не было осуждено;

2) лицом, имеющим судимость за ранее совершенное неосторожное

преступление; 

3) лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление;

4) лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное

преступление. 

4. Совокупность признается …когда лицо разновременно самостоятельными

деяниями совершает два или более предусмотренных различными статьями 

или частями статьи УК РФ преступления. 

1) идеальной;

2) реальной;

3) тождественной;

4) однородной.

5. Какое из обстоятельств, исключающих преступность деяния, не

предусмотрено в Уголовном кодексе РФ? 

1) физическое или психическое принуждение;

2) необходимая оборона;

3) согласие потерпевшего;

4) обоснованный риск;

5) исполнение приказа или распоряжения.

6. Что понимается под превышением пределов необходимой обороны?

1) умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности

посягательства; 
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2) действия или бездействие, причинившее больший вред, чем

предотвращенный; 

3) умышленные действия, причинившие равный или более значительный вред,

чем предотвращенный. 

7. Что понимается под превышением пределов крайней необходимости?

1) причинение большего вреда, чем предотвращенный;

2) причинение равного или более значительного вреда, чем предотвращенный;

3) причинение более значительного вреда, чем угрожавшая опасность.

8. Как решается вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда

охраняемым уголовным законом интересам в результате психического 

принуждения? 

1) лицо не подлежит уголовной ответственности;

2) с учетом положений о крайней необходимости;

3) с учетом положений о необходимой обороне.

9. Что понимается под психическим насилием?

1) угроза физического насилия;

2) угроза разглашения позорящих сведений;

3) оскорбление.

10. Кто имеет право на необходимую оборону?

1) должностные лица;

2) граждане Российской Федерации;

3) в равной мере все лица;

4) все лица, кроме несовершеннолетних.

11. Уголовную ответственность за причинение вреда при исполнении приказа

несет? 

1) только отдавшее незаконный приказ лицо;

2) любое лицо;



154 

3) действующее во исполнение обязательного для него приказа лицо и

одновременно отдавшее незаконный приказ лицо; 

4)только действующее во исполнение обязательного для него приказа лицо.

Уголовно-правовая политика в сфере регламентации и применения 

наказания 

Тема 8. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ 

ЛЕКЦИЯ 8 

Аннотация: В данной теме дается общая характеристика наказания, 

раскрываются его понятие, признаки, свойства, функции, цели и средства 

достижения целей наказания. 

Ключевые слова: наказание, признаки, свойства, функции, цели 

наказания, средства достижения, восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного, общее, специальное предупреждение. 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

наказания, раскрываются его понятие, признаки, свойства, функции, цели и

средства достижения целей наказания.

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному

праву России; ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим

занятиям, на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в разделе
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обсуждений Вы можете обсудить разные интересные факты, рассказать о 

чем-то новом, или просто задать вопрос о том, чего вы не поняли). 

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

наказания, раскрываются его понятие, признаки, свойства, функции, цели и

средства достижения целей наказания.

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются дискуссия,

устный опрос, доклады, проверка правильности решения задач из практикума

по уголовному праву России.
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ФЗ – Федеральный закон 

Глоссарий 

Наказание – особая мера государственного принуждения, состоящая в 

лишении или ограничении прав и свобод лица, признанного виновным в со-

вершении преступления, назначаемая по обвинительному приговору суда. 

Восстановление социальной справедливости – цель наказания, состоя-

щая в восстановлении нарушенных преступлением интересов личности, обще-

ства и государства: возмещении вреда, а также в определении наказания, со-

размерного общественной опасности преступления, обстоятельствам его со-

вершения и личности виновного. 

Исправление осужденного – цель наказания, заключающаяся в форми-

ровании у осужденного уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования 

правопослушного поведения. 

Предупреждение преступления – цель наказания, состоящая в недопу-

щении совершения новых преступлений, как самим осужденным, так и иными 

лицами. 

Вопросы для изучения 

1. Понятие, признаки и свойства наказания.

2. Цели наказания в уголовном праве РФ.

1. В теории уголовного права существуют взгляды на наказание как на

возмездие, кару и средство предупреждения преступлений. Впервые понятие 

определения наказания давалось в «Руководящих началах по уголовному пра-
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ву» 1919 г. В УК 1922 г. понятия наказания уже не давалось; в УК 1926 г. во-

обще отказались от термина «наказание». Вместо него вводились меры соци-

альной защиты, которые были трех видов: судебно-исправительного, педагоги-

ческого и медицинского характера. 

Отказ от понятия «наказание» был связан с попытками противопоставить 

советское уголовное право буржуазному. Вновь УК вернулся к понятию «нака-

зание» в 1960 году. 

Определение понятия наказания дано в ч. 1 ст. 43 УК 1996 г. 

Наказание – мера государственного принуждения, назначаемая по приго-

вору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и за-

ключающаяся в предусмотренных УК лишении или ограничении прав и свобод 

этого лица. 

Наказание отличается от иных мер уголовно-правового характера (услов-

ного осуждения, принудительных мер воспитательного воздействия и др.) по 

соответствующим признакам, отраженным в его определении. 

1.Наказание – это мера принуждения, особая форма реализации санкции

правовой нормы. 

2.Наказание – это не просто мера принуждения, а мера государственного

принуждения и заключается в лишении или ограничении прав и свобод лица. 

Так, согласно ст. 32 Конституции РФ, осужденные к лишению свободы лиша-

ются избирательных прав и т.д. 

3.Наказание – это свидетельство совершенного преступления, а на соци-

альной опасности лица. Поэтому лицо при наличии соответствующих условий 

может быть освобождено от уголовной ответственности или от наказания. 

4.Наказание может назначаться только судом.

5.Правовым последствием назначения наказания является судимость.
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6.Наказание содержит в себе отрицательную морально-этическую оценку

содеянного. 

Кроме признаков, можно выделить свойства наказания: 

а) воспитательное воздействие на виновного и других лиц; 

б) кара – способность наказания причинять осужденному определенные 

страдания, тяготы, лишения; 

в) ограничение, осужденного объективной возможности продолжения 

преступной деятельности; 

г) способность наказания возмещать материальный ущерб, причиненный 

преступной деятельностью. 

2. Цели наказания – это обозначенные уголовным законом конечные со-

циальные результаты, для достижения которых применяется уголовное наказа-

ние. Вопрос о целях наказания в теории уголовного права носит дискуссионный 

характер. Выделяются: 

а) классическая школа уголовного права в качестве цели наказания выде-

ляет искупление вины и возмездие; 

б) позитивистская школа уголовного права в качестве цели выделяет со-

циализацию преступника (т.е. процесс приспособления к принятым в обществе 

нормам и образцам поведения), 

В действующем уголовном законе наказание не имеет целью причинение 

физических страданий или унижение человеческого достоинства. Цели наказа-

ния: 

1.Восстановление социальной справедливости. Эта цель впервые выделя-

ется в новом УК. Под справедливостью понимается соотношение добра и зла. 

Восстановление социальной справедливости может заключаться в установле-

нии нарушенного равновесия между причиненным преступником злом и состо-



164 

янием общества. Она, прежде всего, предполагает соразмерность наказания тя-

жести совершенного преступления и личности виновного. 

2.Исправление осужденного – это такое изменение личности преступни-

ка, которое превращает его в законопослушного члена общества. В УК РСФСР 

1960 г., наряду с этой целью, выделялось и перевоспитание, под которым по-

нималось формирование личности с активной жизненной позицией. 

3.Предупреждение преступлений. Следует выделять общее предупрежде-

ние, т.е. предупреждение совершения преступления другими лицами, и осуж-

денным. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 

Понятие уголовного наказания, его отличие от иных мер уголовно-

правового характера и других мер государственного принуждения. Цели уго-

ловного наказания и средства их достижения. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном 

занятии, а потом заносит ее в систему) 



165 

1. Согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ, наказание есть назначаемая по приговору суда

мера … 

а) уголовно-правового воздействия; 

б) государственного принуждения; 

в) принудительного характера; 

г) социального воздействия; 

е) социальной защиты. 

2. Какое из указанных положений не названо в качестве цели наказания в Уго-

ловном кодексе РФ? 

1) восстановление социальной справедливости;

2) исправление осужденного;

3) защита личности, общества и государства;

4) предупреждение преступлений.

3. Целями наказания, в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ, являются …

а) исправление осужденного; 

б) лишение или ограничение прав и свобод лица, совершившего преступление; 

в) охрана личности, общества и государства от преступных посягательств; 

г) предупреждение совершения новых преступлений; 

д) восстановление социальной справедливости; 

е) исправление преступника; 

ж) достижение социальной справедливости. 

4. Общая превенция как цель наказания означает предупреждение совершения

новых преступлений… 

1) склонными к их совершению лицами;
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2) любыми другими лицами;

3) намеревающимися совершить преступление лицами;

4) самими осужденными.

Контрольные вопросы к теме 8 

Ответ в виде текста (эссе) 

1. Понятие и сущность института назначения наказания.

2. Соотношение понятий «назначение» и «применение» наказания.

3. Отличие «назначения» наказания от его «применения».

4. Основные признаки наказания.

5. Понятие уголовного наказания и его признаки. Определение понятия уго-

ловного наказания по УК РФ и его значение. Отличие наказания от иных мер 

уголовно-правового характера. Отличие наказания от иных мер государствен-

ного принуждения. Альтернативные наказанию меры  в уголовном праве. 

6. Цели наказания по действующему уголовному законодательству. Восста-

новление социальной справедливости. Исправление осужденного. Предупре-

ждение совершения новых преступлений. Проблема кары в теории уголовного 

права. 

7. Возможности уголовного наказания как средства борьбы с преступностью.

Понятие и критерии эффективности наказания. Условия и средства повышения 

эффективности наказания. 
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Вопросы к контрольной работе по Общей части уголовного права: 

1.Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от

административного наказания и дисциплинарных мер взыскания. 

2. Цели наказания.

3. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденных.

4. Предупреждение преступлений.

5. Проблема кары в теории уголовного права.

6. Содержание наказания. Характер ограничений прав и свобод осужденного.

7. Понятие и критерии эффективности наказания. Условия и средства 

повышения эффективности наказания. 

Тема 9. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

Лекция 9 

Аннотация: В данной теме раскрываются понятие и система наказания, 

виды наказаний, дается общая характеристика отдельных видов наказаний. 

Ключевые слова: наказание, система и виды наказаний. 

Методические указания по изучению темы для студентов: 

 Тема содержит лекционную часть, где раскрываются понятие и система

наказания, дается общая характеристика отдельных видов наказаний.

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений
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Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному 

праву России; ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим 

занятиям, на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в разделе 

обсуждений Вы можете обсудить разные интересные факты, рассказать о 

чем-то новом, или просто задать вопрос о том, чего вы не поняли). 

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где раскрываются понятие и система

наказания, дается общая характеристика отдельных видов наказаний.

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются дискуссия,

устный опрос, доклады, проверка правильности решения задач из практикума

по уголовному праву России.
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СССР – Союз Советских Социалистических республик 
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Глоссарий 

Система наказаний – установленный законом, обязательный и исчерпы-

вающий перечень уголовно-правовых мер принуждения, расположенный по 

степени их сравнительной тяжести. 

Основные наказания – наказания, назначаемые самостоятельно, кото-

рые не могут ни присоединяться к другому наказанию, ни сочетаться друг с 

другом. 

Дополнительное наказание – наказание, которое применяется только в 

сочетании с основным наказанием. 

Штраф – денежное взыскание, установленное в определенном размере за 

определенный период времени, предусмотренное законом. 

Иной доход осужденного – вид доходов, который не является заработной 

платы. 

Обязательные работы – выполнение осужденным в свободное от основ-

ной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид ко-

торых определяется органами местного самоуправления. 

Исправительные работы – назначаются осужденному, не имеющему 

основного места работы, и отбываются в местах, определяемых органом мест-

ного самоуправления в районе места жительства осужденного по согласованию 

с органом, исполняющим наказание в виде исправительных работ. 

Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному 

ограничений: не уходить из дома в определенное время суток, не посещать 

определенные места и др. (см. ст. 53 УК). Оно назначается от 2 месяцев до 4 лет 

в качестве основного вида наказания за преступления небольшой и средней тя-
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жести, а также на срок от 6 месяцев до 2 лет в качестве дополнительного вида 

наказания в случаях, предусмотренных в статьях Особенной части УК. 

Арест – содержание осужденного, достигшего к моменту вынесения су-

дом приговора 18-летнего возраста, в условиях строгой изоляции от общества и 

устанавливается на срок от 1 до 6 месяцев. 

Лишение свободы – изоляция осужденного от общества путем направле-

ния его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное 

учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима 

либо в тюрьму. 

Вопросы для изучения: 

1.Понятие системы наказаний. Виды наказаний.

2.Характеристика отдельных видов наказаний.

1. Система наказаний – это установленный законом исчерпывающий

перечень наказаний, обязательный для суда и расположенный в определенном 

порядке в зависимости от степени их тяжести. Можно выделить признаки си-

стемы наказаний: 

а) исчерпывающий перечень наказаний; 

б) для суда этот перечень наказаний является обязательным; 

в) каждый вид наказания занимает строго определенное место. 

Перечень видов наказания таков: в прежнем УК – от более строгих к ме-

нее строгим; в новом УК – от менее к более строгим. 

Система наказаний формировалась постепенно, некоторые наказания от-

менялись и вводились новые. До 1993 г. в системе наказаний предусматрива-

лись ссылка и высылка. В УК 1996 г. система пополнилась новыми видами 
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наказаний (обязательные работы, ограничение по военной службе, ограничение 

свободы и арест). 

Система наказаний: 

1) штраф;

2) лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью; 

3) лишение специального воинского или почетного звания, классного чи-

на и государственных наград; 

4) обязательные работы;

5) исправительные работы;

б) ограничение по военной службе; 

7) ограничение свободы;

8) арест;

9) содержание в дисциплинарной воинской части;

10) лишение свободы на определенный срок;

11) пожизненное лишение свободы;

12) смертная казнь.

Впервые в систему наказаний включена смертная казнь. Раньше она рас-

сматривалась как исключительная и временная мера наказания (в систему не 

входила). 

Все наказания делятся на определенные группы по разным основаниям. 

На основные и дополнительные: 

- основные наказания сами по себе обеспечивают достижение целей нака-

зания; 
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- дополнительные могут назначаться только вместе с основными, они по-

вышают гарантии достижения отдельных целей. 

Некоторые виды наказаний могут назначаться в качестве основных и до-

полнительных наказаний (штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью и ограничение свобо-

ды). 

Наказание, которое является только дополнительным – это лишение спе-

циального воинского звания или почетного звания, классного чина и государ-

ственных наград. 

Общие наказания (штраф и др.) могут назначаться любому лицу, совер-

шившему преступление. 

Специальные наказания – это лишение специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и государственных наград; ограничение по во-

енной службе, содержание в дисциплинарной воинской части и др. 

Лишение свободы является основным видом наказания, которое назнача-

ется 30 % лиц, привлеченных к уголовной ответственности. 

Значительно меньшее число лиц осуждается к штрафам и исправитель-

ным работам, в пределах от 7 % до 10 %. 

Необоснованно редко суды назначают дополнительные наказания. 

2. Характеристика наказаний

Штраф – это денежное взыскание, назначаемое в определенных пределах. 

Он может быть установлен в размере от двух тысяч пятисот до одного миллио-

на рублей или в размере заработной платы или индивидуального дохода осуж-

денного за определенный период – от двух недель до пяти лет (ст. 46 УК РФ). 

Штраф может быть как основным, так и дополнительным наказанием. В 

качестве дополнительного наказания может назначаться только тогда, когда это 

специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК. 
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При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного 

преступления и имущественное положение осужденного и его семьи. 

Лицо должно уплатить штраф в течение 30 дней после вступления приго-

вора суда в законную силу. При наличии уважительных причин уплата штрафа 

может быть отсрочена до трех лет. При уклонении от уплаты штрафа взыскание 

может быть обращено на имущество осужденного, которое подлежит конфис-

кации. Если лицо злостно уклоняется от уплаты штрафа, то он заменяется дру-

гим видом наказания в пределах санкции, предусмотренной соответствующей 

статьей Особенной настоящего Кодекса. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью. Это наказание может быть как основным, так и до-

полнительным. Причем как дополнительное наказание может назначаться и то-

гда, когда это не предусмотрено санкцией статьи, т.е. по усмотрению суда. Это 

наказание состоит в запрещении занимать должности на государственной 

службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью. 

Срок этого вида наказания дифференцирован: в качестве осинового вида 

– от 1 до 5 лет; в качестве дополнительного – от 6 месяцев до 3 лет. Это наказа-

ние имеет особенности при исчислении сроков наказания в качестве дополни-

тельного: 

а) если оно назначается наряду с обязательными работами, исправитель-

ными работами и ограничением свободы, а также при условном осуждении, то 

срок его исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу; 

б) при других видах наказания его срок исчисляется после их отбытия, но 

при этом действие этого наказания распространяется на весь период отбытия 

основного наказания. 

Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. Эхо вид наказания может быть только дополнитель-
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ным. Ни в одной санкции статьи Особенной части УК оно не предусмотрено. 

Назначается только по усмотрению суда. Может назначаться за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления. Необходимо при этом учитывать 

личность виновного. Суд окончательно лишает лицо звания, чина и государ-

ственной награды, не требуется согласие органа присвоившего это звание или 

награду. 

Обязательные работы – это новый вид наказания. Впервые предусмотре-

но УК, заимствовано из зарубежного законодательства. Данный вид наказания 

заключается в выполнении осужденным в свободное от основной учебы или 

работы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых определя-

ется органами местного самоуправления (мести улицу, сажать деревья и т.д.) 

Наказание исчисляется в часах: от 60 до 240 часов, не более 4 часов в день. 

Наказание не назначается инвалидам 1 группы, беременным женщинам и жен-

щинам с детьми до 3 лет; некоторым категориям военнослужащих, проходящих 

службу по призыву или по контракту. Если лицо злостно уклоняется, то обяза-

тельные работы заменяются лишением свободы. 

Исправительные работы впервые были введены в УК РСФСР 1922 г. 

Исправительные работы назначаются осужденному, не имеющему основ-

ного места работы, на срок от 2 месяцев до 2 лет. Они отбываются в местах, 

определяемых органами местного самоуправления по согласованию с органом, 

исполняющим наказания в виде исправительных работ, но в районе места жи-

тельства осужденного. Производится удержание от 5 до 20 % в доход государ-

ства по усмотрению суда. Сумма удержаний не указывается в санкциях статей 

Особенной части УК. 

Срок исправительных работ засчитывается в общий трудовой стаж, но не 

засчитывается, в стаж, дающий право на получение льгот и надбавок. В этот 

период осужденный имеет право на отпуск (18 рабочих дней); на него может 

быть возложена обязанность не покидать место жительства. 
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Исправительные работы не назначаются инвалидам I группы, беремен-

ным женщинам и женщинам, имеющим детей до 3 лет, некоторым категориям 

военнослужащих, проходящих службу по призыву или по контракту. 

Если осужденный злостно уклонится от отбывания исправительных работ 

(прогул без уважительной причины, неявка на работу в течение определенного 

времени после письменного предупреждения и т.д.), то неотбытая часть испра-

вительных работ может быть заменена лишением свободы из расчета один день 

за три дня. 

Ограничение по военной службе впервые предусмотрено в УК. Это спе-

циальное наказание назначается военнослужащим, проходящим службу по кон-

тракту, на срок – от 3 месяцев до 2 лет. Из денежного содержания осужденного 

производятся удержания в доход государства в размере до 20%. Назначается за 

совершение преступлений по военной службе, когда это указано в санкциях 

статей; за совершение иных преступлений вместо исправительных работ. Во 

время отбывания этого наказания осужденный не может быть повышен в долж-

ности и срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения 

очередного воинского звания. 

Ограничение свободы – это новое наказание в редакции Федерального за-

кона от 27 декабря 2009 г. может назначаться в качестве основного и дополни-

тельного наказания. 

Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному 

ограничений: не уходить из дома в определенное время суток, не посещать 

определенные места и др. (см. ст. 53 УК). Оно назначается от 2 месяцев до 4 лет 

в качестве основного вида наказания за преступления небольшой и средней тя-

жести, а также на срок от 6 месяцев до 2 лет в качестве дополнительного вида 

наказания в случаях, предусмотренных в статьях Особенной части УК. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения 

свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд может заме-
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нить неотбытую часть наказания лишением свободы из расчета один день ли-

шения свободы за два дня ограничения свободы. 

Этот вид наказания не назначается военнослужащим, иностранным граж-

данам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного 

проживания на территории РФ. 

Арест — это только основной вид наказания. Он впервые предусмотрен в 

УК. Однако положения об аресте еще не введены в действие. 

Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоля-

ции от общества. Срок ареста – от 1 до 6 месяцев. Не назначается арест несо-

вершеннолетним к моменту вынесения судом приговора, беременным женщи-

нам и женщинам с детьми до 14 лет. Военнослужащие отбывают наказание на 

гауптвахте. Все остальные должны отбывать арест в арестных домах по месту 

осуждения. Осужденные содержатся в запираемых камерах, перемещаются под 

конвоем, не имеют права на свидания, кроме свиданий с адвокатами; не имеют 

права на посылки и передачи, кроме передач с сезонной одеждой. 

Расходовать могут ежемесячно на продукты питания не более 20% от ми-

нимальной зарплаты. Работой не обеспечиваются; могут привлекаться к бес-

платному обслуживанию своего учреждения не более 4 часов в неделю; про-

гулка ежедневно 1,5 часа в день. 

Содержание в дисциплинарной воинской части — это основное специ-

альное наказание. Назначается военнослужащим, проходящим службу по при-

зыву или по контракту, рядового или сержантского состава. Срок наказания – 

от 3 месяцев до 2 лет. 

Назначается в двух случаях: за преступления против военной службы, ко-

гда это предусмотрено санкцией статьи; за совершение иных преступлений 

вместо лишения свободы. Срок наказания по общему правилу не засчитывается 

в срок воинской службы, но в некоторых случаях с разрешения Министерства 

обороны РФ срок может быть зачтен в срок воинской службы. 
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Лишение свободы на определенный срок является основным видом нака-

зания. Назначается на срок от 2 месяцев до 20 лет. Лишение свободы может 

быть более чем на 20 лет: 

- по совокупности преступлений – до 25 лет; 

- по совокупности приговоров – до 30 лет; 

- в порядке замены смертной казни – до 25 лет. 

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества пу-

тем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную коло-

нию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, 

строгого и особого режима или тюрьму. 

Виды исправительных учреждений (ИУ) 

Для взрослых: 

1.Колония-поселение – назначается судом лицам, совершившим преступ-

ление по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за 

совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее 

не отбывавшим лишение свободы. 

2.Колония общего режима – назначается мужчинам, осужденным к лише-

нию свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим ли-

шение свободы, а также женщинам, осужденным к лишению свободы за тяжкое 

или особо тяжкое преступление, в том числе при любом виде рецидива. 

3.Колония строгого режима – назначается мужчинам, впервые осужден-

ным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при реци-

диве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный мужчина ранее 

отбывал лишение свободы. 

4.Колония особого режима – назначается мужчинам при особо опасном

рецидиве; при пожизненном лишении свободы; лицам, которым смертная казнь 

в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок. 
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По УИК РФ в колонии каждого режима вводятся разные условия содер-

жания: обычные, строгие и облегченные. 

5.Тюрьма может быть назначена мужчинам при особо опасном рецидиве

преступлений; осужденным за особо тяжкие преступления на срок свыше 5 лет 

лишения свободы. Отбывание наказания в тюрьме может быть назначено толь-

ко на часть срока. 

В тюрьме выделяются общий и строгий режимы. Для несовершеннолет-

них предусмотрены воспитательные колонии. 

Пожизненное лишение свободы и смертная казнь впервые включены в 

систему наказаний; могут быть назначены за особо тяжкие преступления, пося-

гающие на жизнь (ст. 20 Конституции России). 

Пожизненное лишение свободы назначается за особо тяжкие преступле-

ния против жизни, общественной безопасности, половой неприкосновенности и 

государственной власти. 

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы не назначаются женщи-

нам; лицам, которым не было 18 лет на момент совершения преступления; 

мужчинам, достигшим 65 лет к моменту вынесения приговора. В настоящее 

время более 100 стран применяют смертную казнь, в том числе США и Китай. 

В соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ наказание 

в виде смертной казни назначаться не может. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 
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Понятие системы наказаний, ее социальная обусловленность и значение 

для законотворческой и правоприменительной практики. Понятие и виды 

основных наказаний и наказаний дополнительных. Наказания, применяемые 

как в качестве основных, так и в качестве дополнительных. Штраф, его 

размеры, условия применения и последствия уклонения от уплаты. Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Особенности его назначения в качестве основного и 

дополнительного наказания. Правила исчисления сроков отбывания. Лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград как вид наказания. Обязательные работы, их сроки, 

условия отбывания и последствия злостного уклонения от отбывания. 

Осужденные, которым не назначаются обязательные работы. Исправительные 

работы, их сроки и условия применения. Последствия уклонения от отбывания 

исправительных работ. Ограничение по военной службе как вид уголовного 

наказания. Ограничение свободы, его сроки и условия применения. 

Принудительные работы. Арест как вид уголовного наказания и порядок его 

применения. Содержание в дисциплинарной воинской части, сроки и условия 

его применения. Лишение свободы на определенный срок. Определение 

осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

Пожизненное лишение свободы и условия его применения. Смертная казнь как 

исключительная мера наказания и условия ее применения. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном 
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занятии, а потом заносит ее в систему) 

1. Порядок расположения видов наказаний в ст. 44 УК РФ следующий:

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

г) обязательные работы. 

2. Видами наказаний, которые могут быть как основными, так и дополни-

тельными, являются … 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

д) конфискация имущества; 

е) ограничение свободы. 

3. Какое из наказаний может быть назначено в качестве дополнительного?

1) лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью; 

2) арест;

3) обязательные работы;

4) ограничение по военной службе.
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5. Может ли штраф быть назначен в качестве дополнительного наказания по

усмотрению суда, если это не предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК? 

1) да;

2) нет;

3) при совершении особо тяжких корыстных преступлений.

6. Штраф исчисляется на момент …

а) совершения преступления; 

б) назначения наказания; 

в) исполнения приговора. 

7. Лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью в качестве основного вида наказания устанавливается 

на срок … 

а) от 6 месяцев до 3 лет; 

б) от 6 месяцев до 5 лет; 

в) от 1 года до 5 лет. 

8. Может ли гражданин быть лишен специального, воинского или почетного

звания, классного чина и государственных наград за совершение преступления 

по неосторожности? 

1) да;

2) нет.

9. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград назначается за совершение … 

а) преступления любой категории; 

б) только тяжкого или особо тяжкого преступления; 
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в) только особо тяжкого преступления. 

10. Обязательные работы устанавливаются на срок …

а) от тридцати до ста восьмидесяти часов; 

б) от шестидесяти до ста восьмидесяти часов; 

в) от шестидесяти до двухсот сорока часов; 

г) от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов. 

11. Исправительные работы устанавливаются на срок …

а) от 1 месяца до 1 года 

б) от 2 месяцев до 2 лет; 

в) от 6 месяцев до 2 лет; 

г) от 1 года до 2 лет. 

12. Ограничение по военной службе назначается осужденным военнослужа-

щим, проходящим военную службу по … 

а) контракту; 

б) призыву, 

вместо … 

а) лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью; 

б) обязательных работ; 

в) ограничения свободы; 

г) исправительных работ; 

д) принудительных работ. 
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13. Ограничение свободы не назначается …

а) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту; 

б) военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

в) военнослужащим; 

г) лицам, не достигшим возраста 18 лет к моменту вынесения судом приговора; 

д) лицам, признанным инвалидами 1 или 2 группы; 

е) беременным женщинам; 

ж) женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет; 

з) женщинам, достигшим 55-летнего возраста; 

и) мужчинам, достигшим 60-летнего возраста; 

к) иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имею-

щим места постоянного проживания на территории Российской Федерации. 

14. Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свобо-

ды в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной ча-

сти настоящего Кодекса, за совершение преступления … 

а) любой категории; 

б) небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления 

впервые. 

15. При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более пя-

ти лет принудительные работы … 

а) не применяются; 

б) применяются. 

16. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду

в местах, определяемых … 

а) учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы; 
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б) органами местного самоуправления. 

17. Принудительные работы назначаются на срок …

а) от двух месяцев до пяти лет; 

б) от одного года до пяти лет; 

в) до шести лет. 

18. Принудительные работы не назначаются …

а) несовершеннолетним; 

б) лицам, признанным инвалидами первой или второй группы; 

в) беременным женщинам; 

г) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 

д) женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста; 

е) мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста: 

ж) военнослужащим; 

з) женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. 

19. Арест устанавливается на срок …

а) от 1 до 4 месяцев; 

б) от 1 до 6 месяцев; 

в) от 2 до 6 месяцев; 

г) от 2 месяцев до 1 года. 

20. Содержание в дисциплинарной воинской части назначается военнослужа-

щим, проходящим военную службу по … 

а) призыву; 

б) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях 

рядового и сержантского состава; 

в) призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по кон-

тракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 

вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока служ-

бы по призыву. 
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21. Содержание в дисциплинарной воинской части устанавливается на срок …

а) от 2 месяцев до 2 лет; 

б) от 3 месяцев до 2 лет; 

в) от 3 месяцев до 3 лет. 

22. Содержание в дисциплинарной воинской части устанавливается в случаях

… 

а) предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ; 

б) по усмотрению суда. 

23. Содержание в дисциплинарной воинской части устанавливается за совер-

шение преступлений против военной службы, а также в случаях, когда харак-

тер преступления и личность виновного свидетельствуют о возможности за-

мены лишения свободы на срок не свыше … 

а) двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот 

же срок; 

б) трех лет содержанием осужденного в дисциплинарном батальоне на тот же 

срок. 

24. Лишение свободы на определенный срок устанавливается на срок …

а) до 20 лет; 

б) от 2 месяцев до 20 лет; 

в) от 6 месяцев до 25 лет; 

г) от 1 года до 20 лет. 

25. Женщины, осужденные к лишению свободы, отбывают наказание в испра-

вительных колониях строгого режима … 

а) никогда не отбывают; 

б) в случаях осуждения их за совершение особо тяжкого преступления; 
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г) при особо опасном рецидиве преступлений. 

26. Пожизненное лишение свободы не назначается …

а) военнослужащим; 

б) иностранным гражданам; 

в) лицам без гражданства; 

г) иностранным дипломатам; 

д) беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей; 

е) женщинам; 

ж) лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет; 

з) мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего 

возраста. 

27. Пожизненное лишение свободы отбывается в …

а) исправительной колонии строгого режима; 

б) исправительной колонии особого режима; 

в) исправительной колонии специального режима; 

г) тюрьме. 

28. Смертная казнь не назначается …

а) военнослужащим; 

б) иностранным гражданам; 

в) лицам без гражданства; 

г) иностранным дипломатам; 

д) беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей; 
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е) женщинам; 

ж) лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет; 

з) мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего 

возраста; 

д) лицу, выданному Российской Федерации иностранным государством для 

уголовного преследования в соответствии с международным договором Рос-

сийской Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии с 

законодательством иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь 

за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена или неприменение 

смертной казни является условием выдачи либо смертная казнь не может быть 

ему назначена по иным основаниям. 

Контрольные вопросы к теме 9 

Ответ в виде текста (эссе) 

1. Система и виды наказаний по УК РФ 1996 года. Понятие, признаки  и значе-

ние системы наказаний. Принципы построения системы наказаний. Виды нака-

заний, применяемых только в качестве основного наказания. Виды наказаний, 

применяемых как в качестве основного наказания, так и дополнительного. Ви-

ды наказаний, применяемых только в качестве дополнительного наказания. 

Условия, пределы и порядок их применения. 

2. Общая характеристика судебной практики применения отдельных видов

наказаний и ее тенденции. Социальные и правовые последствия применения 

судом наказания. 
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3. Особенности назначения наказания в виде штрафа и лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Условия применения этих наказаний в качестве дополнительного наказания. 

4. Особенности применения наказания в виде обязательных работ и исправи-

тельных работ. Категории лиц, которым не назначается наказание в виде обя-

зательных работ. 

5. Особенности применения наказания в виде исправительных работ. Катего-

рии лиц, которым не назначается наказание в виде исправительных работ. 

6. Особенности назначения наказания в виде ограничения свободы. Категории

лиц, которым не назначается это наказание. 

7. Особенности назначения наказания в виде принудительных работ. Катего-

рии лиц, которым не назначаются эти наказания. 

8. Особенности назначения наказания в виде ареста. Категории лиц, которым

не назначается это наказание. 

9. Назначение наказания в виде лишения свободы на определенный срок.

Определение вида исправительного учреждения осужденным к лишению сво-

боды на определенный срок. 

10. Назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы. Определе-

ние вида исправительного учреждения осужденным к пожизненному лишению 

свободы. 

11. Смертная казнь и условия ее применения.

12. Категории лиц, к которым не применяются смертная казнь и пожизненное

лишение свободы. 

13. Альтернативные наказанию меры в уголовном праве.
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Тема 10. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

Лекция 10 

Аннотация: В данной теме дается общая характеристика института 

назначения наказания, раскрываются его понятие, принципы назначения 

наказания, общие начала назначения наказания, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, специальные правила назначения наказания – 

назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление, назначение наказания: при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении, за неоконченное преступление и преступление, совершенное в 

соучастии; по совокупности преступлений, по совокупности приговоров, 

порядок определения сроков наказания и зачет наказаний. 

Ключевые слова: назначение наказания, принципы назначения 

наказания, общие начала, специальные правила назначения наказания, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, вердикт, присяжные 

заседатели, снисхождение, неоконченное преступление, совокупность 

преступлений, совокупность приговоров, сроки наказания, зачет наказания. 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

института назначения наказания, раскрываются его понятие, принципы

назначения наказания, общие начала назначения наказания, обстоятельства,

смягчающие и отягчающие наказание, специальные правила назначения

наказания – назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за

данное преступление, назначение наказания при вердикте присяжных

заседателей о снисхождении, назначение наказания за неоконченное

преступление и преступление, совершенное в соучастии, назначение
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наказания по совокупности преступлений, назначение наказания по 

совокупности приговоров, порядок определения сроков наказания и зачет 

наказаний. 

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному

праву России; ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим

занятиям, на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в разделе

обсуждений Вы можете обсудить разные интересные факты, рассказать о

чем-то новом, или просто задать вопрос о том, чего вы не поняли).

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

института назначения наказания, раскрываются его понятие, принципы

назначения наказания, общие начала назначения наказания, обстоятельства,

смягчающие и отягчающие наказание, специальные правила назначения

наказания – назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за

данное преступление, назначение наказания при вердикте присяжных

заседателей о снисхождении, назначение наказания за неоконченное

преступление и преступление, совершенное в соучастии, назначение

наказания по совокупности преступлений, назначение наказания по

совокупности приговоров, порядок определения сроков наказания и зачет

наказаний.

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются дискуссия,

устный опрос, доклады, проверка правильности решения задач из практикума

по уголовному праву России и контрольная работа.
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Список сокращений 

БВС РФ – Бюллетень Верховного Суда РФ 

ВВС – Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР 

ВК – воспитательная колония 

ВС – Верховный Суд 

ГК – Гражданский кодекс 

ИК – исправительная колония 

КС – Конституционный Суд 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

СК – Семейный кодекс 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

УИИ – Уголовно-исполнительная инспекция 

УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

УК – Уголовный кодекс 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294
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УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ – Федеральный закон 

Глоссарий 

Общие начала назначения наказания – установленные уголовным за-

коном основополагающие требования, которыми обязан руководствоваться суд 

при назначении наказания по каждому конкретному делу. 

Характер общественной опасности – качественное своеобразие деяния, 

определяемое, прежде всего, ценностью объекта посягательства, формой вины 

и отнесением УК преступного деяния к соответствующей категории преступле-

ний. 

Обстоятельства, смягчающие наказание – обстоятельства, наличие ко-

торых свидетельствует о меньшей степени опасности виновного и дает основа-

ние суду назначить менее строгое наказание, т. е. ближе к его минимуму, или 

же минимальное наказание в пределах санкции статьи, по которой квалифици-

руется преступление. 

Обстоятельства, отягчающие наказание – обстоятельства, которые 

свидетельствуют о повышенной опасности совершенного преступления и лич-

ности виновного, что дает суду основание для усиления назначаемого наказа-

ния. 

Исключительные смягчающие обстоятельства – обстоятельства, кото-

рые предоставляют суду право назначить наказание ниже низшего предела, 

предусмотренного в санкции статьи. 
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Вопросы для изучения: 

1. Понятие общих начал назначения наказания.

2 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступ-

ление. 

4. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.

5. Назначение наказания за неоконченное преступление и преступление, со-

вершенное в соучастии. 

6. Назначение наказания при рецидиве преступления.

7.Назначение наказания по совокупности преступлений.

8.Назначение наказания по совокупности приговоров.

9.Порядок определения сроков наказания и зачет наказаний.

1. Общие начала назначения наказания – это общие требования или

правила назначения наказания, которыми должен руководствоваться суд. Они 

обязательны для суда. 

1.Назначение справедливого наказания в пределах, предусмотренных ста-

тьей Особенной части, но с учетом положений Общей части. Более строгий вид 

наказания назначается только в том случае, если менее строгий вид не может 

обеспечить достижение целей наказания. Более строгое наказание, чем преду-

смотрено за данное преступление, может быть назначено только по совокупно-

сти преступлений или приговоров. 

2.Учитываются характер и степень общественной опасности совершенно-

го преступления. Характер – это качественный признак; зависит от объекта по-

сягательства. Степень общественной опасности зависит от размера послед-
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ствий, от мотивов и целей преступления, от обстановки его совершения, спосо-

ба совершения и др. 

3.Учитывается личность виновного. 

4.Учитываются обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

5.Учитывается влияние назначаемого наказания на исправление осужден-

ного и на условия жизни его семьи. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, – это об-

стоятельства, относящиеся к личности осужденного или к совершенному им 

преступлению, которые обязательно учитываются судом при назначении нака-

зания. Если какое-либо смягчающее или отягчающее обстоятельство преду-

смотрено в статье Особенной части в качестве признака преступления, оно само 

по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. 

Перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является исчерпываю-

щим. Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, является открытым. Суд 

может в качестве смягчающего признать любое другое обстоятельство. 

Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, установленных законом: 

1. Совершение преступления небольшой тяжести вследствие случайного 

стечения обстоятельств. 

2. Несовершеннолетие виновного. 

3. Беременность. 

4. Наличие малолетних детей у виновного. 

5. Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обсто-

ятельств либо по мотиву сострадания. 

6. Совершение преступления в результате психического или физического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости. 
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7. Совершение преступления при нарушении условий правомерности не-

обходимой обороны; причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление; при наличии крайней необходимости; обоснованного риска; ис-

полнении приказа или распоряжения. 

8. Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явив-

шиеся поводом для преступления. 

9. Явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследова-

нию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучаст-

ников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступле-

ния. 

10. Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредствен-

но после совершения преступления; добровольное возмещение имущественно-

го ущерба и морального вреда и иные действия, направленные на заглаживание 

вреда, причиненного потерпевшему. 

При наличии деятельного раскаяния и отсутствии обстоятельств, отягча-

ющих наказание, срок или размер наказания не могут превышать 3/4 макси-

мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-

ного в соответствующей статье Особенной части (ч. 1 ст.62 УК). 

В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при 

наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК, и 

отсутствии отягчающих обстоятельств сроки или размер наказания не могут 

превышать половины максимального срока или размера наиболее строго вида 

наказания, предусмотренным статьей Особенной части УК. Не могут приме-

няться в этих случаях пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

Перечень обстоятельств, отягчающих наказание: 

1.Рецидив преступлений.

2.Наступление тяжких последствий в результате совершения преступле-

ния. 
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3.Совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по пред-

варительному сговору, организованной группы или преступного сообщества. 

4.Особо активная роль в совершении преступления.

5.Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяже-

лыми психическими расстройствами либо находящихся в состоянии опьянения, 

а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность. 

6.Совершение преступления по мотивам политической, идеологической,

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-

вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

7.Совершение преступления из мести за правомерные действия других

лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его соверше-

ние. 

8.Совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением об-

щественного долга. 

9.Совершение преступления в отношении женщины, заведомо находя-

щейся в состоянии беременности, в отношении малолетнего, другого беззащит-

ного либо беспомощного лица, либо лица, находящегося в зависимости от ви-

новного. 

10.Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издева-

тельством, а также мучениями для потерпевшего. 

11.Совершение преступления с использованием оружия, боевых припа-

сов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специ-

ально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, 

лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с при-

менением физического или психического принуждения. 
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12.Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, сти-

хийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспоряд-

ках. 

13.Совершение преступления с использованием доверия, оказанного ви-

новному в силу его, служебного положения или договора. 

14.Совершение преступления с использованием форменной одежды или

документов представителя власти. 

15.Совершение умышленного преступления сотрудником органа внут-

ренних дел. 

В случае, если установлено, что лицом, заключившее досудебное согла-

шение о сотрудничестве, были представлены ложные сведения или сокрыты от 

следователя либо прокурора какие-либо существенные обстоятельства совер-

шения преступления, суд назначает ему наказание в общем порядке без приме-

нения положений ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 62 УК, касающиеся срока и размера наказания, 

и ст. 64 УК РФ (ст. 63.1). 

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное

преступление. Основанием назначения более мягкого наказания, чем преду-

смотрено за данное преступление, являются исключительные обстоятельства. 

В качестве исключительного обстоятельства могут быть признаны как 

совокупность смягчающих обстоятельств, так и одно смягчающее обстоятель-

ство, в частности, такие обстоятельства, которые существенно снижают степень 

общественной опасности преступления, а также связанны с личностью винов-

ного, поведением виновного во время и после совершения преступления и др. 

Три варианта смягчения наказания: 

1) суд может назначить наказание ниже низшего предела;

2) суд может назначить другой, более мягкий вид наказания;
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3) суд может не применять дополнительное наказание, предусмотренное в

качестве обязательного. 

4. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о

снисхождении. Признав лицо виновным в совершении преступления, присяж-

ные заседатели могут вынести вердикт о снисхождении. 

В этом случае смертная казнь и пожизненное лишение свободы не могут 

быть назначены. Наказание не может превышать 2/3 от максимального срока 

или размера наказания. 

Не учитываются также обстоятельства, отягчающие наказание. 

5. Назначение наказания за неоконченное преступление и за преступ-

ление, совершенное в соучастии. При приготовлении и покушении не могут 

быть назначены смертная казнь и пожизненное лишение свободы. При назна-

чении наказания учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не 

было доведено до конца. За приготовление к преступлению срок или размер 

наказания не могут быть больше половины максимального срока или размера 

наиболее строго наказания, предусмотренного за оконченное преступление. За 

покушение срок или размер наказания не могут быть больше 3/4 максимально-

го срока или размера наиболее строго наказания за оконченное преступление. 

При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, 

учитываются характер и степень фактического участия лица в совершенном 

преступлении; значение этого участия для достижения цели преступления, его 

влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, а также об-

стоятельства смягчающие и отягчающие наказание, относящиеся к личности 

каждого из соучастников. 

6. Назначение наказания при рецидиве преступлений. При назначении

наказания за рецидив преступлений учитываются: 

а) число, характер и степень общественной опасности ранее совершенных 

преступлений; 
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б) обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыду-

щего наказания оказалось неэффективным; 

в) характер и степень общественной опасности нового преступления. 

При любом виде рецидива наказание не может быть менее 1/3 макси-

мального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за данное 

преступление, но в пределах санкции статьи Особенной части. 

При любом виде рецидива, если установлены смягчающие обстоятель-

ства, предусмотренные ст. 61 УК РФ, срок наказания может быть назначен ме-

нее 1/3 максимального срока наиболее строго вида наказания, предусмотренно-

го за совершение преступления, но в пределах санкции соответствующей ста-

тьи Особенной части, а при наличии исключительных обстоятельств, преду-

смотренных в ст. 64 УК РФ, может быть назначено более мягкое наказание, чем 

предусмотрено за данное преступление. 

7. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение

наказания по совокупности преступлений происходит в несколько этапов: 

а) отдельно за каждое преступление; 

б) если все преступления, совершенные по совокупности, являются пре-

ступлениями небольшой и средней тяжести, то окончательное наказание назна-

чается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем 

частичного или полного сложения назначенных наказаний. При этом оконча-

тельное наказание не может превышать более чем наполовину, максимальный 

срок наказания, предусмотренного за более тяжкое из совершенных преступле-

ний. 

Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, яв-

ляется тяжким или особо тяжким, то окончательное наказание назначается пу-

тем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное 

наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем наполовину 

максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за 
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наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Этот вид наказания при сово-

купности преступлений может быть назначен до 25 лет включительно. 

При совокупности преступлений к основным видам наказаний могут быть 

присоединены дополнительные, предусмотренные санкциями статьи. Оконча-

тельное дополнительное наказание при сложении не может быть больше мак-

симального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания 

Общей частью УК. 

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 окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому при-

говору суда. 

8. Назначение наказания по совокупности приговоров. Совокупность 

приговоров имеет место, если после вынесения приговора суда лицо совершает 

новое преступление, а наказание за первое преступление еще не отбыто. В этом 

случае суд назначает наказание за второе преступление. 

Действует принцип присоединения полного или частичного: к вновь 

назначенному наказанию полностью или частично присоединяется неотбытая 

часть наказания по первому приговору: 

- если наказание менее строгое, чем лишение свободы, то окончательное 

наказание не может быть больше максимального срока или размера наказания, 

установленного для данного вида наказания Общей частью УК; 

- если наказание – лишение свободы, то окончательное наказание по со-

вокупности приговоров в виде лишения свободы не может быть более 30 лет. 

Окончательное наказание обязательно должно быть больше как вновь 

назначенного наказания, так и оставшейся части неотбытого наказания. Допол-

нительное наказание назначается по тем же правилам, что и по совокупности 

преступлений. 
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9. Исчисление сроков наказания. Сроки лишения свободы и других

наказаний исчисляются в месяцах и годах; сроки обязательных работ - в часах. 

Но при замене наказания и сложении наказаний сроки наказаний могут исчис-

ляться также и в днях. 

Время содержания лица под стражей до суда засчитывается в срок лише-

ния свободы из расчета: 1 день лишения свободы = 1 дню ареста = 1 дню со-

держания в дисциплинарной воинской части = 2 дням ограничения свободы = 3 

дням исправительных работ = 8 часам обязательных работ. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 

Понятие и содержание общих начал назначения наказания по уголовному 

праву России. Соотношение принципов уголовной ответственности и общих 

начал назначения наказания. Проблема принципов назначения наказания. Си-

стема положений общих начал назначения наказания по отечественному уго-

ловному праву. Требования общих начал назначения наказания, определяющие 

общий предел назначения наказания: назначение справедливого наказания в 

пределах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса; назначение 

наказания с учётом положений Общей части Уголовного Кодекса; допусти-

мость назначения более строгого вида наказания из числа предусмотренных за-

коном при условии, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 

достижение целей наказания. Требования общих начал назначения наказания, 

позволяющие скорректировать общий предел назначения наказания: допусти-
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мость назначения более строгого наказания, чем предусмотрено за совершённое 

преступление, соответствующими статьями Особенной части Уголовного ко-

декса только по совокупности преступлений или совокупности приговоров; до-

пустимость назначения более мягкого вида и размера наказания, чем преду-

смотрено законом за совершённое преступление, при наличии условий, преду-

смотренных ст.64 уголовного кодекса. Требования общих начал назначения 

наказания, позволяющие индивидуализировать наказание: назначение наказа-

ния с учётом характера и степени общественной опасности совершённого пре-

ступления; назначение наказания с учётом личности виновного; назначение 

наказания с учётом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств; 

назначение наказания с учётом влияния его на исправление осуждённого и 

условия жизни его семьи. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение 

наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Обстоятельства, отягчаю-

щие наказание. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседа-

телей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершённое в соучастии. Назначение 

наказания при рецидиве преступлений. Принципы и пределы назначения нака-

заний по совокупности преступлений. Назначение по совокупности преступле-

ний дополнительных наказаний. Принципы и пределы назначения наказания по 

совокупности приговоров. Назначение по совокупности приговоров дополни-

тельных наказаний. Порядок определения сроков наказаний при сложении 

наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачёт наказания. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном 
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занятии, а потом заносит ее в систему) 

1. Положения, предусмотренные ст. 60 УК РФ, которыми руководствуется

суд при назначении наказания, именуются … начала назначения наказания. 

а) общие; 

б) основные; 

в) главные. 

2. Какое из положений не названо Уголовным кодексом в качестве общих начал

назначения наказания? 

1) учет характера и степени общественной опасности преступления;

2) учет влияния назначенного наказания на условия жизни семьи виновного;

3) гуманизм;

4) учет личности виновного.

3. Совершение преступления при нарушении условий правомерности крайней

необходимости является … 

а) всегда обстоятельством, отягчающим наказание; 

б) всегда обстоятельством, смягчающим наказание; 

в) в одних случаях – обстоятельством, отягчающим наказание, а в других – об-

стоятельством, смягчающим наказание. 

4. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей

статьи Особенной части УК в качестве признака преступления, то может ли 

оно повторно учитываться при назначении наказания? 

1) да;

2) нет;

3) в некоторых случаях по усмотрению суда.
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5. При наличии исключительных обстоятельств суд вправе …

а) назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ; 

б) при назначении наказания учесть только смягчающие обстоятельства и не 

учитывать отягчающие обстоятельства; 

в) назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответству-

ющей статьей Особенной части УК РФ; 

г) назначить наказание, не превышающее половину максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствую-

щей статьей особенной части УК РФ; 

д) не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве 

обязательного. 

6. Дополните (строго прописью)

Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать 

… максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду-

смотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное 

преступление. 

Правильный ответ: трех четвертей. 

7. Дополните (строго прописью)

Срок наказания при рецидиве преступлений не может быть менее … макси-

мального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совер-

шение преступления. 

Правильный ответ: одной третьей части. 

8. При совокупности преступлений наказание назначается …

а) сразу за всю совокупность совершенных преступлений; 

б) отдельно за каждое преступление и затем по совокупности преступлений. 
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9. На какой срок может быть назначено лишение свободы по совокупности

преступлений? 

1) до 20 лет;

2) до 25 лет;

3) до 30 лет;

4) до 35 лет.

10. Если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужден-

ный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения при-

говора по первому делу, и преступления по первому и второму приговорам ква-

лифицированы по различным пунктам одной и той же части соответствую-

щей статьи УК РФ, окончательное наказание не может превышать … 

а) максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида нака-

зания Общей частью УК РФ; 

б) максимального срока лишения свободы, предусмотренного соответствующей 

частью статьи Особенной части УК РФ, по которой квалифицированы совер-

шенные преступления; 

в) 25 лет лишения свободы. 

11. При назначении наказания по совокупности приговоров применяется такое

(такие) правило (правила) назначения окончательного наказания, как … 

а) только правило поглощения менее строгого наказания более строгим; 

б) правило поглощения менее строгого наказания более строгим либо правило 

полного или частичного сложения наказаний; 

в) только правило полного или частичного сложения наказаний. 

Контрольные вопросы к теме 10 

Ответ в виде текста (эссе) 
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1. Понятие и содержание общих начал назначения наказания в уголовном пра-

ве России. Соотношение принципов уголовной ответственности и общих начал 

назначения наказания. Проблема принципов назначения наказания. 

2. Система положений общих начал назначения наказания в отечественном

уголовном праве. 

3. Назначение справедливого наказания в пределах санкции статьи Особенной

части УК. 

4. Назначение наказания с учетом положений Общей части УК.

5. Допустимость назначения более строгого вида наказания из числа преду-

смотренных законом при условии, если менее строгий вид наказания не смо-

жет обеспечить достижение целей наказания. 

6. Допустимость назначения более строгого вида наказания, чем предусмотре-

но за совершенное преступление соответствующими статьями Особенной ча-

сти УК только по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

7. Допустимость назначения более мягкого вида, срока или размера наказания,

чем предусмотрено законом за совершенное преступление, только при нали-

чии условий, предусмотренных ст. 64 УК РФ. 

8. Назначение наказания с учетом характера и степени общественной опасно-

сти совершенного преступления, личности виновного, смягчающих и отягча-

ющих наказание обстоятельств. 

9. Правовая характеристика смягчающих и отягчающих наказание обстоятель-

ств по действующему уголовному законодательству. 

10. Назначение наказания с учетом влияния его на исправление осужденного и

условия жизни его семьи. 
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11. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.

12. Назначение наказания за неоконченное преступление. Особенности опре-

деления срока или размера наказания за приготовление к преступлению. 

Назначение наказания при покушении на преступление. Наказания, которые не 

назначаются за приготовление или за покушение на преступление. 

13. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.

14. Особенности назначения наказания при рецидиве, опасном и особо опас-

ном рецидиве преступлений. Неприменение правил о назначении наказания 

при рецидиве преступлений. 

15. Назначение наказания по совокупности преступлений. Значение принад-

лежности совершенных преступлений к категории деяний небольшой или 

средней тяжести, а также к тяжким или особо тяжким преступлениям при 

назначении наказания по совокупности преступлений. 

16. Назначение наказания по совокупности приговоров. Пределы сложения

наказаний по совокупности приговоров в виде лишения свободы и наказаний, 

не связанных с лишением свободы. 

17. Особенности определения вида исправительного учреждения осужденным

к лишению свободы по совокупности преступлений или по совокупности при-

говоров. 

18. Порядок определения сроков наказаний при сложении разновидных нака-

заний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

Вопросы для подготовки к проверочным промежуточным вопросам по 

модулю «Уголовно-правовая политика в сфере регламентации и 

применения наказания» (к темам 8-10) 

Ответ в виде текста (эссе) 
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1. Понятие уголовного наказания и его признаки. Определение понятия уго-

ловного наказания по УК РФ и его значение. Отличие наказания от иных мер 

уголовно-правового характера. Отличие наказания от иных мер государственно-

го принуждения. 

2.  Цели наказания по действующему уголовному законодательству. 

3.  Возможности уголовного наказания как средства борьбы с преступно-

стью. Проблема эффективности наказания. 

4.  Виды и система наказаний по УК РФ 1996 года. Принципы построения 

системы наказаний. Виды наказаний, применяемые только в качестве основно-

го наказания. Виды наказаний, применяемые как в качестве основного наказа-

ния, так и дополнительного. Виды наказаний, применяемые только в качестве 

дополнительного наказания. 

5.  Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы: виды и 

общая характеристика. 

6.  Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы: виды и 

общая характеристика. 

7.  Назначение уголовных наказаний на различных этапах развития отече-

ственного государства и права. 

8.  Общая характеристика судебной практики применения отдельных видов 

наказаний и ее тенденции. Социальные и правовые последствия применения 

судом наказания. 

9.  Основания назначения наказания. Требования, учитываемые при назна-

чении наказаний. 

10. Понятие и содержание общих начал назначения наказания по уголов-

ному праву России. Соотношение принципов уголовной ответственности и 

общих начал назначения наказания. Проблема принципов назначения наказа-

ния. 

11. Система положений общих начал назначения наказания по отечествен-

ному уголовному праву. 
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12. Назначение справедливого наказания в пределах санкции статьи Осо-

бенной части УК. 

13. Назначение наказания с учетом положений Общей части УК.

14. Допустимость назначения более строгого вида наказания из числа

предусмотренных законом при условии, если менее строгий вид наказания не 

сможет обеспечить достижение целей наказания. 

15. Допустимость назначения более строгого вида наказания, чем преду-

смотрено за совершенное преступление соответствующими статьями Особен-

ной части УК только по совокупности преступлений и по совокупности приго-

воров. 

16. Допустимость назначения более мягкого вида, срока или размера нака-

зания, чем предусмотрено законом за совершенное преступление, только при 

наличии условий, предусмотренных ст. 64 УК РФ. 

17. Назначение наказания с учетом характера и степени общественной

опасности совершенного преступления, личности виновного, смягчающих и 

отягчающих наказание обстоятельств, влияния его на исправление осужденно-

го и условия жизни его семьи. 

18. Правовая характеристика смягчающих наказание обстоятельств по дей-

ствующему уголовному законодательству. 

19. Правовая характеристика отягчающих наказание обстоятельств по дей-

ствующему уголовному законодательству. 

20. Особенности назначения наказания в виде штрафа и лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Условия применения этих наказаний в качестве дополнительного наказания. 

21. Особенности применения наказания в виде обязательных работ и ис-

правительных работ. Категории лиц, которым не назначается наказание в виде 

обязательных работ. 

22. Особенности применения наказания в виде исправительных работ. Ка-

тегории лиц, которым не назначается наказание в виде исправительных работ. 
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23. Особенности назначения наказания в виде ограничения свободы. Кате-

гории лиц, которым не назначается это наказание. 

24. Особенности назначения наказания в виде принудительных работ. Кате-

гории лиц, которым не назначается это наказание. 

25. Особенности назначения наказания в виде ареста. Категории лиц, кото-

рым не назначается это наказание. 

26. Назначение наказания в виде лишения свободы на определенный срок.

Определение вида исправительного учреждения осужденным к лишению сво-

боды на определенный срок. 

27. Назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы. Опреде-

ление вида исправительного учреждения осужденным к пожизненному лише-

нию свободы. 

28. Смертная казнь и условия ее применения.

29. Категории лиц, к которым не применяются смертная казнь и пожизнен-

ное лишение свободы. 

30. Специальные правила назначения наказания.

31. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.

32. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о

сотрудничестве. 

33. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное

преступление. 

34. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхож-

дении. 

35. Назначение наказания за неоконченное преступление. Особенности

определения срока или размера наказания за приготовление к преступлению. 

Назначение наказания при покушении на преступление. Наказания, которые не 

назначаются за приготовление или за покушение на преступление. 

36. Назначение наказания за преступление, совершённое в соучастии.
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37. Особенности назначения наказания при рецидиве, опасном и особо опас-

ном рецидиве преступлений. Неприменение правил о назначении наказания при 

рецидиве преступлений. 

38. Назначение наказания по совокупности преступлений. Значение при-

надлежности совершенных преступлений к категории деяний небольшой или 

средней тяжести, а также к тяжким или особо тяжким преступлениям при 

назначении наказания по совокупности преступлений. 

39. Назначение наказания по совокупности приговоров. Пределы сложения

наказаний по совокупности приговоров в виде лишения свободы и наказаний, не 

связанных с лишением свободы. 

40. Особенности определения вида исправительного учреждения осужден-

ным к лишению свободы по совокупности преступлений или по совокупности 

приговоров. 

41. Порядок определения сроков наказаний при сложении разновидных

наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачёт наказания. 

42. Условное осуждение, основания и условия его применения. Понятие

условного осуждения. Испытательный срок при условном осуждении. Возло-

жение на осужденного определенных обязанностей. Последствия ненадлежа-

щего поведения условно осужденного в период испытательного срока. Отмена 

условного осуждения. Продление испытательного срока. 

43. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременной женщине,

женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имею-

щему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным 

родителем. Условия применения этой меры уголовно-правового характера. 

Последствия ненадлежащего поведения осужденной в период отсрочки отбы-

вания наказания. 

44. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.

45. Условия и пределы назначения несовершеннолетним наказаний в виде

штрафа, обязательных работ и исправительных работ. 
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46. Условия и пределы назначения несовершеннолетним наказаний в виде

ограничения свободы и лишения свободы. 

47. Определение несовершеннолетним осужденным к лишению свободы

вида исправительного учреждения. 

48. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершен-

нолетним. 

Тема 11. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ 

ЛЕКЦИЯ 11 

Аннотация: В данной теме дается общая характеристика условного 

осуждения, испытательного срока, раскрываются их понятие, правовая 

природа, основания и условия применения, отмены условного осуждения и 

продления испытательного срока. 

Ключевые слова: условное осуждение, основания, условия применения, 

отмена, испытательный срок, продление. 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

условного осуждения, раскрываются его понятие, правовая природа,

основания и условия применения и отмены условного осуждения, продления

испытательного срока.

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному

праву России; ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим
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занятиям, на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в разделе 

обсуждений Вы можете обсудить разные интересные факты, рассказать о 

чем-то новом, или просто задать вопрос о том, чего вы не поняли). 

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

условного осуждения, раскрываются его понятие, правовая природа,

основания и условия применения и отмены условного осуждения, продления

испытательного срока.

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются дискуссия,

доклады, проверка правильности решения задач из практикума по уголовно-

му праву России.
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Список сокращений 

БВС РФ – Бюллетень Верховного Суда РФ 

ВВС – Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР 

ВС – Верховный Суд 

ГК – Гражданский кодекс 

КС – Конституционный Суд 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204
http://znanium.com/bookread.php?book=264575
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СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

СК – Семейный кодекс 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

УИИ – Уголовно-исполнительная инспекция 

УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

УК – Уголовный кодекс 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ – Федеральный закон 

Глоссарий 

Условное осуждение – осуждение лица, совершившего преступление, без 

реального отбывания наказания и назначение ему испытательного срока. 

Испытательный срок – контрольный период времени, в течение которо-

го осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. 

Вопросы для изучения: 

1.Понятие и правовая природа условного осуждения. Основания и условия

применения условного осуждения. 

2.Испытательный срок.

3.Отмена условного осуждения и продление испытательного срока.

1. Впервые условное осуждение было предусмотрено в Декрете РСФСР

«О суде» № 2 (1918 г.), в котором суду разрешалось не только уменьшать нака-

зание, но и условно или безусловно полностью освобождать обвиняемого от 

наказания. Условное осуждение предусматривалось во всех советских УК. 
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Институт условного осуждения известен и законодательству других стран 

(пробация). 

В России около половины осужденным наказание назначается условно. 

Правовая природа условного осуждения в теории уголовного права носит 

дискуссионный характер. Например, одни считали, что условное осуждение – 

вид наказания или отсрочка приведения приговора в исполнение или особый 

порядок исполнения приговора. 

Условное осуждение – это условное освобождение от реального отбыва-

ния основного наказания в виде исправительных работ, ограничения по воен-

ной службе, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения сво-

боды на срок до 8 лет, при этом суд выносит обвинительный приговор, опреде-

ляется срок наказания, а также устанавливается испытательный срок. В течение 

испытательного срока лицо считается судимым. При условном осуждении мо-

гут быть назначены дополнительные виды наказаний. Основания применения 

условного осуждения: 

1. Тяжесть преступления; учитываются судом характер и степень обще-

ственной опасности совершенного преступления при назначении наказания. 

Условное осуждение, как правило, не применяется к лицам, совершившим тяж-

кие или особо тяжкие преступления, однако условное осуждение может быть 

применено к отдельным участникам этих преступлений с учетом личности ви-

новного и если их роль в совершении преступления второстепенна. 

2. Личность виновного. Как правило, условное осуждение не применяется

к ранее судимым лицам. 

3. Также учитываются смягчающие и отягчающие обстоятельства.

4. Убеждение суда о возможности исправления осужденного без реально-

го отбывания наказания. 

2. В течение испытательного срока осужденный своим поведением

должен доказать свое исправление. Испытательный срок исчисляется с момента 



233 

 

вступления в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, про-

шедшее со дня провозглашения приговора. 

Если осужденному назначается наказание более мягкое, чем лишение 

свободы или лишение свободы на срок до 1 года, то ему назначается испыта-

тельный срок от 6 месяцев до 3 лет. Если наказание больше, чем лишение сво-

боды более 1 года он назначается на срок от 6 месяцев до 5 лет. 

В течение испытательного срока на лицо могут быть возложены опреде-

ленные обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специальных 

органов (уголовно-исполнительных инспекций); 

- устроиться на работу; 

- пройти курс лечения; 

- не посещать определенные места; 

- оказывать материальную поддержку семье и др. 

По истечении испытательного срока лицо считается несудимым, при этом 

особого решения суда не требуется. 

3. Если лицо в течение испытательного срока зарекомендовало себя с по-

ложительной стороны, то суд может вынести постановление об отмене услов-

ного осуждения и о снятии с осужденного судимости. Это осуществляется по 

представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденных. Досрочное снятие судимости и отмена условного осуждения воз-

можны по истечении не менее 1/2 испытательного срока. 

Если осужденный в период испытательного срока уклонился от исполне-

ния возложенных на него судом обязанностей или совершил нарушение обще-

ственного порядка, за которое он был привлечен к административной ответ-

ственности, то суд по представлению УИИ может продлить испытательный 

срок, но не более чем на один год. 
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Если осужденный систематически или злостно не исполняет возложен-

ные на него обязанности, либо, если условно осужденный скрылся от контроля, 

то суд по предоставлению УИИ может вынести постановление об отмене 

условного осуждения и о направлении осужденного для реального отбывания 

наказания (полностью). 

Если осужденный в течение испытательного срока совершает преступле-

ние по неосторожности или умышленное преступление небольшой тяжести, то 

суд может принять одно из двух решений: сохранить или отменить условное 

осуждение. 

Если осужденный в течение испытательного срока совершил умышлен-

ное преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, то 

суд отменяет условное осуждение. 

В этих случаях при отмене условного осуждения окончательное наказа-

ние назначается по совокупности приговоров. Эти правила применяются также, 

если преступление совершено до вступления приговора, предусматривающего 

условное осуждение, в законную силу. В этом случае судебное разбирательство 

в отношении нового преступления может состояться только после вступления 

приговора, предусматривающего условное осуждение, в законную силу. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 

Понятие и правовая природа условного осуждения. Основания и условия 

применения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжитель-
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ность и значение. Требования, предъявляемые к условно осужденному в период 

испытательного срока. Обязанности, возлагаемые на условно осужденного и 

правовые последствия их неисполнения. Основания к отмене условного осуж-

дения либо к продлению испытательного срока. Правовые последствия совер-

шения осужденным нового преступления. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

1. Суд вправе постановить считать назначенное наказание условным, если ли-

цо было осуждено к …

а) штрафу; 

б) обязательным работам; 

в) исправительным работам; 

г) ограничению по военной службе; 

д) ограничению свободы; 

е) принудительные работы; 

ж) аресту; 

з) содержанию в дисциплинарной воинской части; 

и) лишению свободы на срок до 8 лет; 

к) лишению свободы на определенный срок 
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л) пожизненному лишению свободы. 

2. Если до истечения испытательного срока условно осужденный своим пове-

дением доказал свое исправление, условное осуждение может быть отменено 

по истечении … установленного испытательного срока 

а) одной трети; 

б) половины; 

в) двух третей. 

3. В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока

особо тяжкого преступления… 

а) суд может продлить испытательный срок; 

б) вопрос об отмене или сохранении условного осуждения решается судом в 

каждом конкретном случае; 

в) суд в обязательном порядке отменяет условное осуждение и назначает нака-

зание по совокупности приговоров. 

4. Как решается вопрос об условном осуждении, если в течение

испытательного срока условно осужденный совершает преступление по 

неосторожности? 

1) условное осуждение отменяется;

2) условное осуждение сохраняется;

3) вопрос решается судом.

5. Что учитывает суд при назначении условного осуждения?

1) личность виновного;

2) личность потерпевшего;

3) наличие малолетних детей у виновного;

4) совершение преступления с использованием форменной одежды или

документов представителя власти. 
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6. Какова правовая природа условного осуждения?

1) вид уголовного наказания;

2) отсрочка исполнения приговора;

3) освобождение от реального отбывания наказания под определенными

условиями; 

4) принудительная мера воспитательного воздействия;

7. Назначенные при условном осуждении дополнительные виды наказаний…

1) также признаются назначенными условно;

2) признаются назначенными условно по усмотрению суда в зависимости от

конкретных обстоятельств дела; 

3) приводятся в исполнение реально.

Контрольные вопросы к теме 11 

Ответ в виде текста (эссе) 

1. Условное осуждение, основания и условия его применения.

2. Понятие условного осуждения.

3. Испытательный срок при условном осуждении. Возложение на осужденного

определенных обязанностей. 

4. Последствия ненадлежащего поведения условно осужденного в период ис-

пытательного срока. Отмена условного осуждения. Продление испытательного 

срока. 
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Тема 12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И НАКАЗАНИЯ. СУДИМОСТЬ 

ЛЕКЦИЯ 12 

Аннотация: В данной теме дается общая характеристика института 

освобождения от уголовной ответственности, раскрываются понятие и виды 

освобождения от уголовной ответственности – в связи с деятельным 

раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности, в связи с истечением сроков давности. 

Дается общая характеристика института освобождения от уголовного 

наказания, раскрываются понятие и виды освобождения от уголовного 

наказания – в связи с болезнью, в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда, в связи с изменением обстановки, условно-

досрочное освобождение от наказания, понятия замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания, отсрочки отбывания наказания. 

Дается общая характеристика и раскрываются понятия амнистии, помилования, 

судимости, правовые последствия, основания и порядок ее погашения и снятия. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение, деятельное 

раскаяние, примирение, сфера экономической деятельности, сроки давности, 

уголовное наказание, болезнь, обвинительный приговор, суд, изменение 

обстановки, условно-досрочное освобождение от наказания, замена неотбытой 

части наказания, более мягкий вид наказания, отсрочка отбывания наказания, 

беременная женщина, женщина, ребенок в возрасте до четырнадцати лет, 

мужчина, единственный родитель, амнистия, помилование, судимость, ее 

погашение, снятие. 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания,

раскрываются понятие и виды освобождения от уголовной ответственности –
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в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, по 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, в связи с 

истечением сроков давности; раскрываются понятие и виды освобождения от 

уголовного наказания – в связи с болезнью, в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда, в связи с изменением обстановки, 

в связи с истечением сроков давности, основания условно-досрочного 

освобождения от наказания, замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания, отсрочки отбывания наказания. Дается общая 

характеристика и раскрываются понятия амнистии, помилования, судимости, 

правовые последствия, основания и порядок ее погашения и снятия 

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному

праву России; ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим

занятиям, на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в разделе

обсуждений Вы можете обсудить разные интересные факты, рассказать о

чем-то новом, или просто задать вопрос о том, чего вы не поняли).

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания,

раскрываются понятие и виды освобождения от уголовной ответственности –

в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, по

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, в связи с

истечением сроков давности; раскрываются понятие и виды освобождения от

уголовного наказания – в связи с болезнью, в связи с истечением сроков

давности обвинительного приговора суда, в связи с изменением обстановки,

в связи с истечением сроков давности, основания условно-досрочного

освобождения от наказания, замены неотбытой части наказания более
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мягким видом наказания, отсрочки отбывания наказания. Дается общая 

характеристика и раскрываются понятия амнистии, помилования, судимости, 

правовые последствия, основания и порядок ее погашения и снятия 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются устный

опрос, дискуссия, доклады, проверка рефератов и правильности решения за-

дач из практикума по уголовному праву России.
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Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204 

http://znanium.com/bookread.php?book=264575 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204
http://znanium.com/bookread.php?book=264575
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http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40 

http://znanium.com/bookread.php?book=395826 

http://znanium.com/bookread.php?book=212333 

http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294 

http://znanium.com/bookread.php?book=367919 

http://znanium.com/bookread.php?book=371126 

http://znanium.com/bookread.php?book=254543 

Список сокращений 

БВС РФ – Бюллетень Верховного Суда РФ 

ВВС – Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР 

ВС – Верховный Суд 

ГД – Государственная Дума 

ГК – Гражданский кодекс 

КС – Конституционный Суд 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

СК – Семейный кодекс 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40
http://znanium.com/bookread.php?book=395826
http://znanium.com/bookread.php?book=212333
http://znanium.com/bookread.php?book=439096
http://znanium.com/bookread.php?book=328294
http://znanium.com/bookread.php?book=367919
http://znanium.com/bookread.php?book=371126
http://znanium.com/bookread.php?book=254543
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УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

УК – Уголовный кодекс 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ – Федеральный закон 

ФС – Федеральное Собрание 

Глоссарий 

Освобождение от уголовной ответственности – решение органа пред-

варительного расследования либо суда об освобождении лица, совершившего 

преступление, от уголовной ответственности при наличии предусмотренных в 

законе оснований. 

Давность – истечение указанных в уголовном законе сроков после со-

вершения преступления, которые делают нецелесообразным привлечение лица 

к уголовной ответственности. 

Деятельное раскаяние – освобождение лица от уголовной ответственно-

сти в случае совершения им впервые преступления небольшой или средней тя-

жести, если лицо после совершения преступления добровольно явилось с по-

винной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный 

ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступ-

ления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опас-

ным. 

Примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим – ос-

нование освобождения от уголовной ответственности, состоящее в достижении 

между лицом, совершившим преступление, и потерпевшим соглашения, в силу 

которого потерпевший отказывается от претензий к лицу, совершившему пре-

ступление. 
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Освобождение от наказания – освобождение судом лица, признанного 

виновным в совершении преступления от назначения наказания за совершенное 

преступление, от реального отбывания наказания, назначенного приговором 

суда, или досрочно от дальнейшего отбывания частично отбытого осужденным 

к этому времени наказания, назначенного по приговору суда, по основаниям, 

предусмотренным уголовным законом. 

Изменение обстановки – утрата опасности личности или совершенного 

деяния вследствие произошедших изменений. 

Амнистия – частичное или полное освобождение от ответственности или 

от наказания [индивидуально неопределенного круга] лиц, совершивших пре-

ступления, либо от иных уголовно-правовых последствий совершения преступ-

ления, осуществляемое высшим законодательным (представительным) органом 

государственной власти (в России – нижней палатой Федерального Собрания 

РФ – Государственной Думой). 

Помилование – акт главы государства, в соответствии с которым [инди-

видуально определенное] лицо, осужденное за преступление, может быть осво-

бождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание 

может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо с 

лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость. 

Судимость – особое правовое положение лица, созданное фактом его 

осуждения к определенной мере наказания за совершенное преступление, и 

имеющее определенные правовые последствия. 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.



251 

2 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяни-

ем. 

3.Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-

певшим. 

4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в

сфере экономической деятельности. 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков

давности. 

6. Понятие и основания освобождения от наказания.

7 Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

8. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвини-

тельного приговора суда. 

9. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.

10. Условно-досрочное освобождение от наказания.

11. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

12. Отсрочка отбывания наказания.

13. Амнистия.

14. Помилование.

15.Понятие и правовые последствия судимости.

16.Погашение судимости.

17.Снятие судимости.

1. Уголовная ответственность – это основанное на установленной зако-

ном юридической обязанности реальное претерпевание лицом государственно-

го порицания за совершенное преступление и ограничений и лишений мораль-
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ного, материального и физического характера, вытекающих из уголовного 

наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности заключается в принятии 

следователем или судом по указанным в законе основаниям решения об отказе 

выразить лицу государственное порицание и применить к нему наказание. 

Освобождение от уголовной ответственности не меняет юридической 

природы содеянного. Оно так и остается преступлением. По статистике в раз-

ные годы около от 3% до 30% лиц, совершивших преступления, освобождаются 

от уголовной ответственности. 

В УК РФ перечень условий освобождения от уголовной ответственности 

расширен. Можно выделить виды освобождения от уголовной ответственности: 

- в связи с обратной силой уголовного закона (ст. 10 УК); 

- несовершеннолетних, которые совершили впервые преступление не-

большой или средней тяжести; несовершеннолетние могут быть освобождены 

от уголовной ответственности в связи с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст. 90 УК). 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным

раскаянием впервые предусмотрено в УК РФ. Деятельное раскаяние – это дея-

тельность лица после совершения преступления, которая направлена на загла-

живание причиненного вреда, возмещение причиненного ущерба. Деятельное 

раскаяние может заключаться в явке с повинной, активном способствовании 

раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников пре-

ступления и др. 

Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в случаях: 

- если оно впервые совершило преступление небольшой или средней тя-

жести; 
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- если это предусмотрено статьями Особенной части УК, например, ста-

тьями 126, 127.1, 178, 184, 198, 199, 205, 205.1, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 

276, 278, 282, 282.2, 291, 204, 307 УК. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирени-

ем с потерпевшим. Основания освобождения от уголовной ответственности: 

- лицо впервые совершило преступление; 

- лицо совершило преступление небольшой или средней тяжести; 

- лицо примирилось с потерпевшим до вынесения обвинительного приго-

вора; 

- лицо должно загладить причиненный потерпевшему вред (если в каче-

стве потерпевшего выступает гражданин). 

4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступ-

лениях в сфере экономической деятельности регламентируется статьей 

76.1 УК РФ, введенной Федеральным законом от 7.12.2011 N 420-ФЗ. 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями 

198-199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, 

причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате пре-

ступления, возмещен в полном объеме (часть 1 статьи 76.1 УК РФ). 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью пер-

вой статьи 171, частью первой статьи 171.1, частью первой статьи 172, частью 

второй статьи 176, статьей 177, частями первой и второй статьи 180, частями 

третьей и четвертой статьи 184, частью первой статьи 185, статьей 185.1, ча-

стью первой статьи 185.2, статьей 185.3, частью первой статьи 185.4, статьей 

193, частью первой статьи 194, статьями 195 - 197 и 199.2 УК РФ, освобождает-

ся от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный граж-

данину, организации или государству в результате совершения преступления, и 

перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикрат-

ной суммы причиненного ущерба либо перечислило в федеральный бюджет до-
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ход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмеще-

ние в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате соверше-

ния преступления (часть 2 статьи 76.1 УК РФ). 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением

сроков давности. Под давностью понимается истечение определенных сроков 

со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в за-

конную силу. Чем больше времени проходит между совершением преступления 

и привлечением к уголовной ответственности, тем эффективность уголовной 

ответственности будет ниже и цели наказания могут потерять смысл. Со време-

нем затрудняется процесс расследования и привлечения лица к уголовной от-

ветственности. 

Сроки давности дифференцируются в зависимости от тяжести совершен-

ного преступления. Срок давности начинает течь со дня совершения преступ-

ления. Особое место имеет вопрос о применении давности к длящимся и про-

должаемым преступлениям. 

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об 

условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым пре-

ступлениям» установлено, что в отношении длящихся преступлений давность 

исчисляется со времени их прекращения по воле или вопреки воле виновного. 

Продолжаемые преступления состоят из ряда однородных действий, 

охватываемых единым умыслом и ведущих к единой цели. В отношении про-

должаемых преступлений давность исчисляется с момента совершения послед-

него действия или с момента пресечения этого преступления. 

Сроки давности установлены следующие: 

- за преступления небольшой тяжести – 2 года; 

- за преступления средней тяжести – 6 лет; 

- за тяжкие преступления – 10 лет; 

- за особо тяжкие – 15 лет. 
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Если лицо в течение срока давности совершает новое преступление, то 

течение давности не прерывается и течет самостоятельно по каждому преступ-

лению. В прежнем УК было предусмотрено прерывание срока давности. 

Если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или су-

да, то течение давности приостанавливается. В этом случае течение срока дав-

ности возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной. 

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступле-

ние, наказываемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, ре-

шается судом. Если суд не сочтет возможным освободить лицо от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы не применяются, а может быть назначено толь-

ко лишений свободы на определенный срок. Если лицо совершило преступле-

ния против мира и безопасности человечества, предусмотренные ст. ст. 353, 

356, 357, 358 УК, то сроки давности не применяются. 

6. Освобождение от наказания осуществляется только судом, лицо при

этом привлекается к уголовной ответственности. Виды освобождения от нака-

зания: 

- в связи с его полным отбытием; 

- в связи с действием обратной силы уголовного закона (ст. 10 УК); 

- освобождение от наказания несовершеннолетних в связи с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

7. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Возможно несколь-

ко вариантов освобождения от наказания: 

1.Лицо, после совершения преступления заболевшее психическим рас-

стройством, вследствие которого оно лишилось возможности осознавать фак-

тический характер и общественную опасность своего действия или бездействия 

либо руководить ими, освобождается от наказания. Такому лицу могут быть 

назначены принудительные меры медицинского характера. В случае выздоров-
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ления таких лиц и если не истекли сроки давности, такие лица могут подлежать 

наказанию, при этом срок пребывания в медицинском стационарном учрежде-

нии засчитывается в срок отбывания лишения свободы (1 день = 1 дню). 

2.Если лицо после совершения преступления заболело иной тяжелой бо-

лезнью, препятствующей отбыванию наказания, то оно может быть освобожде-

но от наказания. 

3.Военнослужащий; отбывающие арест либо содержащиеся в дисципли-

нарной воинской части, освобождаются от дальнейшего отбывания наказания, 

делающего их негодным к военной службе. В этом случае неотбытая часть 

наказания может быть заменена и более мягким видом наказания. 

8. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности

обвинительного приговора суда. Срок давности в этом случае исчисляется со 

дня вступления приговора суда в законную силу; если по каким-либо причинам 

обвинительный приговор не был приведен в исполнение: болезнь осужденного, 

стихийные обстоятельства, забывчивость судебных исполнителей. Сроки дав-

ности исполнения обвинительного приговора зависят от категории преступле-

ния: 

- небольшой тяжести – 2 года 

- средней тяжести – 6 лет 

- тяжкие – 10 лет 

- особо тяжкие – 15 лет. 

Если осужденный уклоняется от отбывания наказания, то течение срока 

давности приостанавливается. Течение срока давности возобновляется с мо-

мента задержания осужденного или явки его с повинной. 

Сроки давности, истекшие к моменту уклонения осужденного от отбыва-

ния наказания, подлежат зачету. 
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Если лицо совершило преступление, за которое могут быть назначены 

смертная казнь или пожизненное лишение свободы, то вопрос о применении: 

срока давности решается судом: 

- применить давность; 

- не применить давность (смертная казнь и пожизненное лишение свобо-

ды заменяются лишением свободы на определенный срок). 

Сроки давности не применяются к лицам, совершившим преступления 

против мира и безопасности человечества (ст. 353, 356-358 УК). 

9. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.

Условия, необходимые для освобождения от уголовной ответственности: 

- лицо впервые совершает преступление; 

- это должно быть преступление небольшой или средней тяжести; 

- необходимо, чтобы произошло такое изменение обстановки, в результа-

те которого лицо перестало быть общественно опасным или совершенное дея-

ние перестало быть общественно опасным (например, призыв в армию). 

10. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Право-

вая природа условно-досрочного освобождения от отбывания наказания вызы-

вает дискуссии в специальной литературе. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания – это осво-

бождение от дальнейшего отбывания наказания в виде содержания в дисципли-

нарной воинской части или лишения свободы при наличии достаточных осно-

ваний. 

Основание условно-досрочного освобождения от отбывания наказания – 

признание судом того факта, что для своего исправления лицо не нуждается в 

полном отбывании назначенного судом наказания. 
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В УК РСФСР 1960 г. основание условно-досрочного освобождения опре-

делялось по-иному, необходимо было, чтобы лицо своим поведением и чест-

ным отношением к труду доказало свое исправление. 

Впервые условно-досрочное освобождение от наказания было введено в 

1921 г.; в 1939 г. было упразднено; в 1954 г. вновь введено. По УК РСФСР 1960 

г. не все осужденные имели право на условно-досрочное освобождение от нака-

зания. 

По новому УК все осужденные при наличии определенных условий име-

ют право на условно-досрочное освобождение от наказания. Лицо при этом 

может быть освобождено полностью или частично от отбывания и дополни-

тельного наказания, В течение оставшейся неотбытой части наказания лицо 

может выполнять определенные обязанности, возложенные на него судом: пе-

риодически являться для регистрации, устроиться на работу и т.д. По УК 

условно-досрочное освобождение от, наказания зависит от категории преступ-

ления и фактически отбытой части наказания: 

Осужденные имеют право на досрочное освобождение за: 

преступление небольшой тяжести пре-

ступление средней тяжести 

после отбытия 1/3 срока наказания 

тяжкое преступление после отбытия 1/2 срока наказания 

преступление особо тяжкое или если 

лицо ранее условно-досрочно освобож-

далось, а затем условно-досрочное 

освобождение было отменено 

после отбытия двух третей срока нака-

зания 

преступления против половой непри-

косновенности несовершеннолетних, а 

также за преступления, предусмотрен-

после отбытия трех четвертей срока 

наказания 
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ные статьей 210 УК РФ 

Фактически отбытый срок лишения свободы должен быть не менее шести 

месяцев. 

По УК лицо, которое осуждено к пожизненному лишению свободы, тоже 

имеет право на условно-досрочное освобождение при наличии условий: 

- лицо не нуждается в дальнейшем отбывании наказания (решение суда); 

- лицо должно отбыть не менее 25 лет наказания. 

- отсутствие злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания в течение предшествующих трех лет. 

Лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в период от-

бывания пожизненного лишения свободы освобождению не подлежит. 

Поведение осужденного в течение оставшейся неотбытой части наказа-

ния имеет большое значение. 

Если осужденный совершает нарушение общественного порядка, за кото-

рое он был привлечен к административной ответственности, или злостно укло-

няется от исполнения обязанностей, возложенных на него судом, то суд может 

вынести постановление об отмене условно-досрочного освобождения от нака-

зания и направлении осужденного для исполнения оставшейся неотбытой части 

наказания. 

Если осужденный совершает преступление по неосторожности, то суд 

принимает одно из двух решений: отменить условно-досрочное освобождение 

от наказания или сохранить его. 

Если осужденный совершает умышленное преступление, то суд отменяет 

условно-досрочное освобождение. Окончательное наказание назначается по 

правилам о совокупности приговоров. 

11. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказа-

ния к лицам, отбывающим содержание в дисциплинарной воинской части или 
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лишение свободы. Суд учитывает поведение осужденного в период отбывания 

наказания и может заменить оставшуюся неотбытую часть наказания более 

мягким видом наказания в пределах, предусмотренных УК для каждого вида 

наказания. 

Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом 

наказания после фактического отбытия осужденным за совершение: 

- преступления небольшой или средней тяжести – не менее одной трети 

срока наказания; 

- тяжкого преступления – не менее половины срока наказания; 

- особо тяжкого – не менее двух третей срока наказания; 

- преступления против половой неприкосновенности несовершеннолет-

них, а также преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ – не менее 

трех четвертей срока наказания. 

Лишение свободы может быть заменено любым более мягким видом ос-

новного наказания. Лицо может быть также в этом случае освобождено и от 

дополнительного наказания. 

12. Отсрочка отбывания наказания впервые была введена в 1992 г. как 

отсрочка, применяемая к беременным женщинам, женщинам, имеющим мало-

летних детей. 

Федеральным законом от 21 февраля 2010 г. содержание отсрочки было 

изменено. Она применяется к осужденным беременной женщине, женщине, 

имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребен-

ка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, 

кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и 

особо тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить реальное 

отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. 
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В случае если осужденный, указанный в части первой настоящей статьи, 

отказался от ребенка или продолжает уклоняться от обязанностей по воспита-

нию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим 

контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание нака-

зания отсрочено, суд может по представлению этого органа отменить отсрочку 

отбывания наказания и направить осужденного для отбывания наказания в ме-

сто, назначенное в соответствии с приговором суда. 

По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает 

осужденного, указанного в части первой настоящей статьи, от отбывания нака-

зания или оставшейся части наказания со снятием судимости либо заменяет 

оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания. 

Если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок, 

равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и орган, осу-

ществляющий контроль за поведением осужденного, в отношении которого от-

бывание наказания отсрочено, пришел к выводу о соблюдении осужденным, 

указанным в части первой настоящей статьи, условий отсрочки и его исправле-

нии, суд по представлению этого органа может принять решение о сокращении 

срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбы-

вания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости. 

Если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, указанный в 

части первой настоящей статьи, совершает новое преступление, суд назначает 

ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса. 

13. Амнистия – это акт Государственной Думы Федерального Собрания

РФ в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Согласно ст. 103 

Конституции РФ амнистия принимается Госдумой. Правовые последствия ам-

нистии могут быть следующими: 

- лицо может быть освобождено от уголовной ответственности; 

- лицо может быть освобождено от наказания; 
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- назначенное наказание может быть сокращено или заменено более мяг-

ким видом наказания; 

- лицо может быть освобождено от дополнительного вида наказания; 

- актом об амнистии может быть снята судимость. 

Амнистии могут быть общие и специальные. Общие амнистии касаются 

всех, а специальные – определенных лиц. 

Общие амнистии: 

от 24 февраля 1994 г. – в связи с принятием Конституции РФ; 

от 19 апреля 1995 г. – в связи с 50-летием Победы в Великой Отечествен-

ной войне; 

от 24 декабря 1997 г.; 

от 18 июня 1999 г.; 

от 26 мая 2000 г. – в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной 

войне; 

от 30 ноября 2001 г. – «Об объявлении амнистии в отношении несовер-

шеннолетних и женщин; 

Специальные амнистии: 

от 23 февраля 1994 г. – Постановление об объявлении политической и 

экономической амнистии; 

от .9 февраля 1996 г. – в отношении лиц, участвующих в вооруженном 

конфликте в Дагестане; 

от 12 марта 1997 г. – в отношении лиц, участвующих в вооруженном 

конфликте в Чечне; 
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от 13 декабря 1999 г. – «Об объявлении амнистии в отношении лиц, со-

вершивших общественно опасные деяния в ходе проведения антитеррористиче-

ской операции на Северном Кавказе»; 

от 6 июня 2003 г. – «Об объявлении амнистии в связи с принятием Кон-

ституции Чеченской Республики». 

Последняя общая амнистия – это Постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ от 16 апреля 2010 г. N 3519-5 ГД «Об объявлении 

амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» // «Российская газета» от 21 апреля 2010 г. N 84, «Парламентская 

газета» от 23 апреля 2010 г. N 21, Собрание законодательства Российской Фе-

дерации от 26 апреля 2010 г. N 17. Ст. 2015. 

Амнистия вступает в силу со дня официального опубликования и подле-

жит исполнению в течение 6 месяцев. 

Амнистия распространяется только на те преступления, которые были со-

вершены до ее вступления в силу. 

Применение амнистии имеет особенности в отношении длящихся и про-

должаемых преступлений. 

14. Помилование – это акт Президента РФ в отношении индивидуально

определенного лица. В каждом субъекте Федерации действует комиссия по по-

милованию. Окончательное решение принимает Президент РФ. 

Правовые последствия акта помилования: 

- лицо может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания; 

- наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом, 

наказания; 

- с лица, отбывшего наказание, может быть снята судимость. 

15. Судимость – это уголовно-правовое обременение, которое вызвано

фактом состоявшегося осуждения лица к определенной мере наказания и с 
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наличием которого закон связывает наступление неблагоприятных для лица по-

следствий общесоциального и правового характера. Начальным моментом су-

димости считается момент вступления обвинительного приговора в законную 

силу, а конечным – момент погашения или снятия судимости. Лицо, освобож-

денное от наказания, считается несудимым. 

Не имеющими судимости признаются: 

- военнослужащие при освобождении от наказания в виде ареста или со-

держания в дисциплинарной воинской части при заболевании, которое делает 

их негодными к военной службе; 

- женщины (мужчины), которым была предоставлена отсрочка и которые 

были освобождены от наказания при достижении ребенком 14 лет; 

- лица, освобожденные от наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора. 

Нельзя считать несудимыми всех лиц, освобожденных от наказания по 

болезни, так как после излечения эти лица могут быть отправлены для отбыва-

ния наказания. Не имеющими судимости могут быть признаны только те лица, 

которые страдают неизлечимой болезнью, препятствующей отбыванию наказа-

ния. 

Правовые последствия судимости – это перечень правовых ограниче-

ний, связанных с судимостью. Выделяют общеправовые и уголовно-правовые 

последствия. 

Общеправовые последствия. Наличие судимости может служить препят-

ствием для занятия определенной деятельностью (Закон РФ «О частной охран-

ной и детективной деятельности»). 

Лицензия на оружие не выдается лицам, имеющим судимость за совер-

шенные умышленные преступления (Закон РФ «Об оружии»). 
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Законом РФ «О полиции» установлено, что в органах внутренних дел не 

могут работать лица, имеющие или имевшие судимость. Законом РФ «Об обра-

зовании» установлено, что к образовательной деятельности не допускаются ли-

ца, имевшие судимость за определенные преступления. 

Уголовно-правовые последствия связаны с совершением судимым лицом 

нового преступления. Наличие судимости может учитываться при рецидиве 

преступлений и назначении наказания. 

16. Погашение судимости. Погашение судимости аннулирует все право-

вые последствия, связанные с судимостью. Сроки погашения судимости зави-

сят от вида наказания и от категорий преступлений: 

-для лиц, осужденных условно, – по истечении испытательного срока; 

- для лиц, осужденных к более мягким видам наказания, чем лишение 

свободы, – 1 год; 

- для лиц, осужденных к лишению свободы за преступление не большой 

или средней тяжести, — 3 года после отбытия наказания; 

- для лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, – 6 

лет; 

- для лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие преступле-

ния, – 8 лет. 

Срок погашения судимости исчисляется с момента освобождения от от-

бывания основного и дополнительного видов наказания. 

Новеллой нового УК является отсутствие прерывания судимости. По но-

вому закону, если в течение срока судимости лицо совершает новое преступле-

ние, то судимость не прерывается и течет самостоятельно по каждому преступ-

лению. Погашение судимости происходит автоматически по истечении срока. 

17. Снятие судимости. Судимость может быть снята следующим обра-

зом: 
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- на основании ст. 10 УК (в связи с вступлением в силу нового закона, ко-

торый имеет обратную силу); 

- на основании акта амнистии или помилования; 

- досрочное снятие судимости возможно по ходатайству осужденного су-

дом, если осужденный ведет себя безупречно. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 

Освобождение от уголовной ответственности Понятие освобождения от 

уголовной ответственности и его виды. Освобождение от уголовной ответ-

ственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной от-

ветственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уго-

ловной ответственности по основаниям, указанным в статьях Особенной части 

УК. Освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступ-

ление в возрасте до 18 лет. Освобождение от уголовной ответственности в свя-

зи с истечением сроков давности: а) понятие срока давности; б) приостановле-

ние срока давности; в) исчисление срока давности. Особенности применения 

закона о давности в отношении деяний, за которые предусматривается наказа-

ние в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. Неприменение 

давности к лицам, совершившим преступления против мира и безопасности че-

ловечества. Освобождение от уголовной ответственности по актам об амни-

стии. Освобождение от наказания Понятие освобождения от наказания и его 
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виды - общая характеристика. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. Амнистия и помилование. Понятие, содержание, правовые послед-

ствия. Органы, издающие акты об амнистии и помиловании. Судимость, ее 

сущность, основания возникновения и правовое значение. Формы аннулирова-

ния судимости. Погашение судимости. Сроки погашения судимости. Снятие 

судимости. Снятие судимости судом, по актам амнистии и помилования. Пога-

шение и снятие нескольких судимостей. Правовые последствия погашения и 

снятия судимости. Судимость Основания и условия применения условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. Виды наказания при осуж-

дении к которым применяется условно-досрочное освобождение. Сроки нака-

зания, по отбытии которых применяется условно-досрочное освобождение. 

Обязанности, возлагаемые на осужденного при условно-досрочном освобожде-

нии от наказания. Правовые последствия нарушения общественного порядка 

или совершения преступления в течение неотбытой части наказания. Замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания и усло-

вия применения. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания 

беременным женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родите-

лем. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давно-

сти обвинительного приговора суда. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном 

занятии, а потом заносит ее в систему) 



268 

1. В каком случае лицо может быть освобождено от уголовной

ответственности в связи с примирением с потерпевшим? 

1) при совершении впервые преступления по неосторожности;

2) при совершении впервые преступления небольшой тяжести;

3) при совершении впервые преступления небольшой и средней тяжести;

4) во всех случаях по желанию потерпевшего.

2. Допускается ли перерыв срока давности в случае совершения нового

преступления? 

1) да;

2) нет;

3) иногда.

3. Как исчисляются сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности? 

1) со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в

законную силу; 

2) со дня совершения преступления и до момента вынесения судом приговора;

3) с момента привлечения лица в качестве обвиняемого.

4) со дня совершения преступления и до момента привлечения лица в качестве

обвиняемого; 

4. Время пребывания в медицинском учреждении, оказывающем психиатриче-

скую помощь, в срок отбывания наказания… 

а) не засчитывается; 

б) засчитывается всегда; 

в) засчитывается в зависимости от вида медицинского учреждения, оказываю-

щего психиатрическую помощь; 
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г) засчитывается в зависимости от вида наказания; 

д) засчитывается только в срок лишения свободы. 

5. В каком случае лицо может быть освобождено от наказания условно-

досрочно? 

1) если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в

полном отбывании назначенного судом наказания; 

2) если судом будет признано, что оно примерным поведением доказало свое

исправление; 

3) если судом будет признано, что оно твердо встало на путь исправления;

4) если судом будет признано, что оно примерным поведением и честным

трудом доказало свое исправление; 

6. К какой категории лиц не может быть применено условно-досрочное

освобождение от отбывания наказания? 

1) отбывающим пожизненное лишение свободы;

2) отбывающим исправительные работы;

3) отбывающим арест;

4) отбывающим ограничение свободы;

5) отбывающим содержание в дисциплинарной воинской части.

7. К какой категории лиц возможно применение замены неотбытой части

наказания более мягким видом наказания? 

1) ко всем осужденным к лишению свободы;

2) к лицу, отбывающему лишение свободы за преступление, совершенное по

неосторожности; 

3) к лицу, отбывающему лишение свободы за преступление небольшой

тяжести; 

4) к лицу, отбывающему лишение свободы за преступление небольшой тяжести

или средней тяжести. 
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8. Как решается вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к

пожизненному лишению свободы? 

1) давность не применяется;

2) давность применяется;

3) вопрос решается судом.

9. Осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте

до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет и являющемуся единственным родителем, суд может отсрочить 

реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетне-

го возраста кроме осужденных к ограничению свободы, к лишению свободы за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста, к лишению свободы на срок свы-

ше пяти лет … 

а) за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности; 

б) только за особо тяжкие преступления против личности; 

в) за любые тяжкие и особо тяжкие преступления. 

9. Кто осуществляет помилование?

1) Государственная Дума РФ;

2) Верховный Суд РФ;

3) Президент РФ;

4) Глава Республики в составе РФ в отношении осужденных судами на

территории возглавляемой им Республики и отбывающих наказание на 

территории этой же Республики; 

5) Глава субъекта РФ в отношении осужденных только мировыми судьями как

судами субъекта РФ на территории возглавляемого им субъекта РФ. 

10. Актом о помиловании нельзя …

1) освободить лицо от уголовной ответственности;
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2) освободить лицо от дальнейшего отбывания наказания;

3) снять с лица судимость;

4) заменить лицу назначенный вид наказания более мягким видом.

11. Как погашается судимость в отношении лиц, осужденных к лишению

свободы за преступление средней тяжести? 

1) по истечении 2 лет после отбытия наказания;

2) по истечении 3 лет после отбытия наказания;

3) по истечении 5 лет после отбытия наказания;

4) по истечении 6 лет после отбытия наказания.

12. Прерывается ли течение судимости совершением нового преступления?

1) да;

2) нет;

3) иногда.

13. Каков начальный момент признания лица судимым?

1) день вступления обвинительного приговора в силу;

2) день провозглашения обвинительного приговора;

3) день совершения преступления;

4) с момента отбытия наказания;

5) следующий после вступления обвинительного приговора в силу день.

14. Судимость может быть снята тремя актами:

1) актом суда;

2) актом администрации исправительного учреждения;

3) актом уголовно-исполнительной инспекции;

4) актом помилования;

5) актом об амнистии;



272 

6) постановлением законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Контрольные вопросы к теме 12 

Ответ в виде текста (эссе) 

1. Отсрочка отбывания наказания беременной женщине, женщине, имеющей

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в воз-

расте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем. Условия 

применения этой меры уголовно-правового характера. Последствия ненадле-

жащего поведения осужденной (го) в период отсрочки отбывания наказания. 

2. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Условия применения

этой меры уголовно-правового характера. Последствия ненадлежащего пове-

дения осужденной в период отсрочки отбывания наказания. 

Тема 13. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ЛЕКЦИЯ 13 

Аннотация: В данной теме раскрывается понятие несовершеннолетнего, 

рассматриваются виды наказаний, которые могут назначаться 

несовершеннолетним; обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетним; основания освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия, виды принудительных мер воспитательного 
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воздействия, особенности исчисления сроков давности и погашения судимости 

в отношении несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, 

наказание. 

 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где раскрывается понятие 

несовершеннолетнего, рассматриваются виды наказаний, которые могут 

назначаться несовершеннолетним; обстоятельства, учитываемые при 

назначении наказания несовершеннолетним; основания освобождения 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия, виды 

принудительных мер воспитательного воздействия, особенности исчисления 

сроков давности и погашения судимости в отношении несовершеннолетних. 

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции, 

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному 

праву России; ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим 

занятиям, на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в разделе 

обсуждений Вы можете обсудить разные интересные факты, рассказать о 

чем-то новом, или просто задать вопрос о том, чего вы не поняли). 

 

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где раскрывается понятие 

несовершеннолетнего, рассматриваются виды наказаний, которые могут 

назначаться несовершеннолетним; обстоятельства, учитываемые при 

назначении наказания несовершеннолетним; основания освобождения 
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несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия, виды 

принудительных мер воспитательного воздействия, особенности исчисления 

сроков давности и погашения судимости в отношении несовершеннолетних. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются устный 

опрос, дискуссия, доклады, тестирование, проверка правильности решения 

задач из практикума по уголовному праву России. 
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9. Мулюков Ф.Б. Назначение наказания несовершеннолетним за 

преступления против жизни // Гражданское образование – глобальная 
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Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204
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http://znanium.com/bookread.php?book=264575 

http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40 

http://znanium.com/bookread.php?book=395826 

http://znanium.com/bookread.php?book=212333 

http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294 

http://znanium.com/bookread.php?book=367919 

http://znanium.com/bookread.php?book=371126 

http://znanium.com/bookread.php?book=254543 

 

Список сокращений 

БВС РФ – Бюллетень Верховного Суда РФ 

ВВС – Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР 

ВК – воспитательная колония 

ВС – Верховный Суд 

ГК – Гражданский кодекс 

КС – Конституционный Суд 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

СК – Семейный кодекс 

http://znanium.com/bookread.php?book=264575
http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40
http://znanium.com/bookread.php?book=395826
http://znanium.com/bookread.php?book=212333
http://znanium.com/bookread.php?book=439096
http://znanium.com/bookread.php?book=328294
http://znanium.com/bookread.php?book=367919
http://znanium.com/bookread.php?book=371126
http://znanium.com/bookread.php?book=254543
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СССР – Союз Советских Социалистических республик 

УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

УК – Уголовный кодекс 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ – Федеральный закон 

 

Глоссарий 

Несовершеннолетние – лица, которым ко времени совершения преступ-

ления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. 

Принудительные меры воспитательного воздействия – разновидность 

мер уголовно-правового характера, которые применяются к несовершеннолет-

ним, совершившим преступления, и не влекут за собой судимости. 

 

Вопросы для изучения: 

1.Понятие несовершеннолетнего. Виды наказаний, которые могут назначаться 

несовершеннолетним. 

2.Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолет-

ним. 

3.Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказа-

ния с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Виды 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

4.Особенности исчисления сроков давности и погашения судимости в отноше-

нии несовершеннолетних. 
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1. Несовершеннолетним признается лицо, которому исполнилось 14 лет, 

но не исполнилось 18 лет ко времени совершения преступления. 

Временем совершения преступления считается время совершения обще-

ственно опасного действия или бездействия независимо от времени наступле-

ния последствий. При этом лицо считается достигшим соответствующего воз-

раста не в день рождения, а после 00 часов следующих суток. 

Уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за некоторые преступле-

ния - с 14 лет. Но вопрос о возрасте наступления уголовной ответственности 

решался по-разному в разных странах (например, за убийство в Англии – с 7 

или 10 лет; Закон СССР 1932 г. – с 12 лет за некоторые преступления). 

Новеллой УК РФ является следующее положение. В исключительных 

случаях с учетом характера совершенного деяния и личности суд может приме-

нить положения об особенностях уголовной ответственности несовершенно-

летних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет, кроме помещения их в специальные 

воспитательные учреждения для несовершеннолетних. 

Если несовершеннолетний достиг возраста наступления уголовной ответ-

ственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством во время совершения общественно опасного дея-

ния, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий или бездействия либо руководить ими, он не подле-

жит уголовной ответственности. 

Виды наказаний для несовершеннолетних: 

1) штраф; 

2) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

3) обязательные работы; 

4) исправительные работы; 

5) ограничение свободы; 
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6) лишение свободы на определенный срок. 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденно-

го самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обраще-

но взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовер-

шеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его роди-

телей 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. 

Обязательные работы назначаются на срок до ста шестидесяти часов, за-

ключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и ис-

полняются им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжи-

тельность 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. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным 

на срок до одного года. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним в виде основного 

наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет. 

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, совершив-

ших 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, а также 
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остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления не-

большой тяжести. 

2. При назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший пре-

дел, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, со-

кращается наполовину. 

В случае если несовершеннолетний осужденный, которому было приме-

нено 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 ис-

полнение определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 

73 УК РФ. 

Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при 

обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей 

его личности. 

Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или сред-

ней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет 

признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения при-

нудительных мер воспитательного характера. 

3. Виды принудительных мер воспитательного воздействия. Прину-

дительные меры воспитательного воздействия – это разновидность мер уголов-

но-правового характера. Основанием их применения является совершение пре-

ступления. Эти меры не влекут за собой судимости. Несовершеннолетнему мо-

жет быть назначено несколько мер одновременно. Продолжительность срока 

применения принудительных мер воспитательного воздействия определяется 

органом, назначающим эти меры. Если несовершеннолетний систематически не 

исполняет эти принудительные меры, то по представлению специализирован-
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ного органа эти меры отменяются и материалы направляются для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, 

причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступле-

ния, предусмотренных УК. 

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, или специали-

зированного государственного органа. Эта мера может быть установлена на 

определенный срок. 

Возложение обязанности загладить причиненный вред. Оно не определя-

ется сроком. Назначение этой меры обусловливается: 

- имущественным положением несовершеннолетнего; 

- наличием соответствующих трудовых навыков у несовершеннолетнего. 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. Эта мера может быть установлена на определенный 

срок. Она заключается в: 

а) запрете посещать определенные места; 

б) запрете пребывания вне дома в определенное время суток; 

в) требовании возвратиться в образовательное учреждение; 

г) требовании трудоустроиться и в иных требованиях и ограничениях. 

Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления неболь-

шой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с при-

менением принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотрен-

ных частью второй статьи 90 УК. 

Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть 

освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-
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воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях 

исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспита-

ния, обучения и требующего специального педагогического подхода. Несовер-

шеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до достижения им 

возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа прекращается до истечения срока, 

установленного судом, если судом будет признанно, что несовершеннолетний 

не нуждается более в применении данной меры. 

Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учеб-

но-воспитательном учреждении закрытого типа допускается только по ходатай-

ству несовершеннолетнего в случае необходимости завершения им общеобра-

зовательной или профессиональной подготовки. 

Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные ча-

стями первой и второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей 

статьи 122, статьей 126, частью третьей статьи 127, частью второй статьи 131, 

частью второй статьи 132, частью четвертой статьи 158, частью второй статьи 

161, частью первой и второй статьи 162, частью второй статьи 163, частью пер-

вой статьи 205, частью первой статьи 205.1, частью первой статьи 211, частями 

второй и третьей статьи 223, частями первой и второй статьи 226, частью пер-

вой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 229 УК, освобождению от 

наказания в этом порядке не подлежат. 

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1995 г. было утверждено 

Типовое положение «О специальном учебно-воспитательном учреждении для 

детей и подростков с девиантным поведением». В нем предусмотрены: специ-

альные общеобразовательные школы, специальное профессионально-

техническое училище; специальная школа и специальное профтехучилище для 
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детей и подростков с отклонениями в развитии (это задержки психического 

развития и легкие формы умственной отсталости). 

Цели этих учреждений: психологическая, медицинская и социальная реа-

билитация, включая коррекцию поведения и адаптацию в обществе; создание 

условий для получения начального, общего, основного общего, полного общего 

и начального профессионального образования. Учреждения бывают двух ти-

пов: открытого или закрытого, как правило, отдельные для мальчиков и дево-

чек. 

Учреждение открытого типа может быть государственным и негосудар-

ственным; учреждение закрытого типа – только государственным. 

В учреждения открытого типа направляются следующие дети и подрост-

ки: 

а) с устойчивым противоправным действием; 

б) подвергшиеся любым формам психического насилия; 

в) отказывающиеся посещать общеобразовательные учреждения и испы-

тывающие трудности в общении с родителями. 

Учреждения закрытого типа создаются для несовершеннолетних, совер-

шивших общественно опасное деяние, предусмотренное УК, нуждающихся в 

особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагоги-

ческого подхода. В учреждениях закрытого типа предусматриваются: охрана 

территории и материальных ценностей учреждения; организация безопасных 

условий содержания воспитанников; временная изоляция воспитанников, ис-

ключающая возможность их ухода с территории учреждения по собственному 

желанию; круглосуточное наблюдение и контроль за воспитанниками, в т.ч. во 

время сна; проведение выборочного досмотра вещей воспитанников и посту-

пающих им посылок, бандеролей и передач. 
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Несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, совершившие обще-

ственно опасное деяние, по решению суда направляются в учреждения закры-

того типа. 

В учреждения открытого типа принимаются дети и подростки от 8 до 18 

лет при наличии заключения психолого-медицинской консультации, рекомен-

дации комиссии по делам несовершеннолетних и заявления родителей, а для 

подростков старше 15 лет – их согласия. 

Срок пребывания в таком учреждении не может быть больше максималь-

ного срока наказания, предусмотренного УК за преступление, совершенное 

несовершеннолетним. Пребывание в этом учреждении может быть прекращено 

досрочно, если по заключению органа, осуществляющего контроль за поведе-

нием несовершеннолетнего, будет установлено, что несовершеннолетний не 

нуждается более для своего исправления, в дальнейшем применении этой меры, 

Срок пребывания в данном, учреждении может быть продлен, только ес-

ли это необходимо для завершения общеобразовательной или профессиональ-

ной подготовки. 

Несовершеннолетний может быть освобожден условно-досрочно от от-

бывания исправительных работ или лишения свободы. 

Сроки условно-досрочного освобождения: 

за преступление небольшой или средней тяжести – 1/3 наказания; 

за тяжкое преступление – 1/3 наказания; 

за особо тяжкое преступление – 2/3 наказания. 

4. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности и сроки

давности исполнения обвинительного приговора по сравнению с взрослыми со-

кращаются наполовину: 

- за преступления небольшой тяжести – 1 год; 

- средней тяжести – 3 года; 
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- тяжкие – 5 лет; 

- особо тяжкие – 7 лет 6 месяцев. 

Сроки погашения судимости: 

а) при условном осуждении – в течение испытательного срока; 

б) при осуждении к наказанию менее строгому, чем лишение свободы – 6 

месяцев; 

в) при осуждении к лишению свободы за преступление небольшой или 

средней тяжести – 1 год; 

г) при осуждении к лишению свободы за тяжкое и особо тяжкое преступ-

ление – 3 года. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 

Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве России. Формы уго-

ловно-правового реагирования на преступное поведение несовершеннолетних. 

Виды наказаний, которые могут назначаться несовершеннолетним и особенно-

сти их применения. Понятие, виды и содержание принудительных мер воспита-

тельного воздействия. Отличие принудительных мер воспитательного воздей-

ствия от наказания. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказа-
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ния. Особенности исчисления сроков давности и погашения судимости в отно-

шении несовершеннолетних. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном 

занятии, а потом заносит ее в систему) 

1. Лицо считается достигшим ко времени совершения преступления возраста

уголовной ответственности (14 или 16 лет) … 

а) непосредственно в день рождения; 

б) с ноля часов суток дня рождения; 

в) с полудня суток дня рождения; 

г) с ноля часов следующих за днем рождения суток. 

2. Если несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, но

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своего действия (бездействия) либо руководить ими, он … 

а) подлежит уголовной ответственности; 

б) не подлежит уголовной ответственности; 

в) освобождается от наказания. 
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3. Несовершеннолетним не назначаются такие виды наказаний, как…

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) лишение права занимать определенную должность; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение свободы; 

ж) принудительные работы; 

з) арест; 

и) лишение свободы на определенный срок. 

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на

срок до… 

а) шести месяцев; 

б) одного года; 

в) двух лет. 

5. В какое учреждение для отбывания лишения свободы будет отправлено ли-

цо, которое в возрасте до 18 лет совершило убийство из корыстных побужде-

ний и достигло 18-летнего возраста к моменту вынесения судом приговора? 

1) воспитательная колония;

2) исправительная колония общего режима;

3) исправительная колония строгого режима;

4) тюрьма.

6. Наказание в виде смертной казни совершившим преступление несовершенно-

летним лицам… 

а) может быть назначено на общих основаниях; 



291 

 

б) не может быть назначено; 

в) может быть назначено, но лишь в случае совершения ими преступления в 

возрасте от 16 до 18 лет и отсутствии смягчающих наказание обстоятельств; 

г) может быть назначено только за совершение особо тяжкого преступления. 

7. Если условно осужденный несовершеннолетний совершил новое тяжкое 

преступление, сможет ли суд повторно принять решение об условном 

осуждении? 

1) да; 

2) нет; 

3) только с согласия прокурора. 

8. При назначении наказания несовершеннолетнему отягчающие наказание об-

стоятельства… 

а) учитываются все, имеющиеся в конкретном случае (исчерпывающе перечис-

ленные в ст. 63 УК РФ); 

б) не учитываются никакие; 

в) учитываются лишь по специально предусмотренному их перечню. 

9. Какая из указанных мер не относится к принудительным мерам 

воспитательного воздействия? 

1) предупреждение; 

2) штраф; 

3) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

4) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

10. Какая из принудительных мер воспитательного воздействия не может 

применяться в исключительных случаях к лицам, совершившим преступления в 

возрасте от 18 до 20 лет? 
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1) предупреждение;

2) передача под надзор родителей;

3) помещение в специальное воспитательное учреждение;

4) ограничение досуга;

5) возложение обязанности загладить причиненный вред.

11. Какова правовая природа возложения обязанности загладить причиненный

вред в отношении несовершеннолетних? 

1) уголовное наказание;

2) принудительная мера воспитательного воздействия;

3) иная мера уголовно-правового характера.

12. Перечень особых требований к поведению несовершеннолетнего как

принудительная мера воспитательного воздействия является … 

1) не исчерпывающим;

2) исчерпывающе сформулированным УК РФ;

3) открытым для пополнения уголовно-исполнительными инспекциями;

4) открытым для пополнения органами дознания и предварительного следствия.

13. Срок погашения судимости для совершивших особо тяжкое преступление в

несовершеннолетнем возрасте равен … 

1) 1 году;

2) 3 годам;

3) 2 годам;

4) 6 месяцам.

14. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть

применено к совершившим тяжкое преступление в несовершеннолетнем 

возрасте после фактического отбытия не менее … срока наказания. 

1) трех четвертей;

2) одной трети;
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3) половины;

4) двух третей.

Контрольные вопросы к теме 13 

Ответ в виде текста (эссе) 

1. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.

2. Условия и пределы назначения несовершеннолетним наказаний в виде

штрафа, обязательных работ и исправительных работ. 

3. Условия и пределы назначения несовершеннолетним наказаний в виде огра-

ничения свободы и лишения свободы. 

4. Определение несовершеннолетним осужденным к лишению свободы вида

исправительного учреждения. 

5. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолет-

ним. 

Тема 14. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Лекция 14 

Аннотация: В данной теме раскрываются понятие, правовая природа и 

основания применения принудительных мер медицинского характера, 

рассматриваются виды принудительных мер медицинского характера, 
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основания продления, изменения и прекращения применения принудительных 

мер медицинского характера, применения конфискации имущества. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, их 

виды, конфискация имущества. 

Методические указания по изучению темы для студента: 

 Тема содержит лекционную часть, где раскрывается понятие, правовая

природа и основания применения принудительных мер медицинского

характера, рассматриваются виды принудительных мер медицинского

характера, основания продления, изменения и прекращения применения

принудительных мер медицинского характера, применения конфискации

имущества.

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение лекции,

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из практикума по уголовному

праву России; ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим

занятиям, на итоговый тест; принять участие в обсуждении (в разделе

обсуждений Вы можете обсудить разные интересные факты, рассказать о

чем-то новом, или просто задать вопрос о том, чего вы не поняли).

Методические рекомендации для преподавателя: 

 Тема содержит лекционную часть, где раскрывается понятие, правовая

природа и основания применения принудительных мер медицинского

характера, рассматриваются виды принудительных мер медицинского

характера, основания продления, изменения и прекращения применения

принудительных мер медицинского характера, применения конфискации

имущества.
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 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются устный

опрос, дискуссия, доклады, проверка правильности решения задач из

практикума по уголовному праву России.
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Вменяемость – способность лица сознавать во время совершения пре-

ступления фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить ими, обусловливающая возможность лица призна-

ваться виновным и нести уголовную ответственность за содеянное. 

Невменяемость – невозможность осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

Принудительные меры медицинского характера – применяемые по 

решению суда к лицам, совершившим преступления и страдающим психиче-

скими расстройствами, не являющихся наказанием принудительные меры в це-

лях оказания им медицинской помощи и предупреждения совершения ими но-

вых преступлений. 

 

Вопросы для изучения: 

1.Понятие, правовая природа и основания применения принудительных мер 

медицинского характера. 

2.Виды принудительных мер медицинского характера. 

3.Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер ме-

дицинского характера. 

4.Конфискация имущества. 

 

1. Принудительные меры медицинского характера сочетают в себе два 

начала: юридическое и медицинское. Юридическое: 

а) порядок их применения и прекращения определяется уголовным за ко-

ном; 
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б) процедура их назначения определяется УПК (гл. 33); 

в) эти меры назначаются судом; 

г) они продлеваются, прекращаются и изменяются тоже только судом; 

д) надзор за законностью применения этих мер осуществляет прокурату-

ра. 

Медицинское: 

а) рекомендации об их применении дают врачи-психиатры; 

б) меры безопасности в этих учреждениях являются по своему характеру 

медицинскими. 

Цели назначения принудительных мер медицинского характера: 

1) излечение лиц или улучшение их психического состояния;

2) предупреждение совершения новых деяний.

Применение принудительного лечения связано с ограничением прав лиц, 

в отношении которых оно применяется. В 60-е годы ХХ в. в СССР были грубые 

нарушения принудительного лечения, в связи с этим он был исключен из Все-

мирной психиатрической ассоциации и восстановлен только в 1989 г. В конце 

80-х годов ХХ в. была впервые введена уголовная ответственность за незакон-

ное помещение в психиатрический стационар. 

Ограничение прав. При принудительном лечении лицо помещается в ле-

чебное учреждение без его согласия и без согласия его родственников. Лицу 

запрещается самовольно покидать медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях или даже палату или отде-

ление. Таким лицам не предоставляется отпуск, и в некоторых случаях им мо-

гут быть запрещены свидания. 

Больные имеют следующие права: обращаться непосредственно к глав-

ному врачу или заведующему отделением с вопросами об их лечении, выписке; 
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подавать жалобы и заявления; встречаться с адвокатом или священнослужите-

лем наедине; исполнять религиозные каноны, иметь при себе религиозную ат-

рибутику и литературу; выписывать газеты и журналы за счет собственных 

средств; если работают, то имеют право на получение вознаграждения за свой 

труд; несовершеннолетние имеют право на завершение образования. Если это 

не противоречит медицинским показаниям, то имеют право вести переписку 

без цензуры; получать посылки, денежные переводы; пользоваться телефоном; 

принимать посетителей; иметь предметы первой необходимости и носить свою 

одежду. 

Основания применения принудительных мер медицинского характера: 

1. совершение деяния, предусмотренного статьями Особенной части УК в

состоянии невменяемости: 

а) совершение деяния под влиянием бредовых мотивов и галлюцинаций – 

это наиболее опасные больные; 

б) олигофрены, которые неспособны оценить реальные факты и события 

– для них характерны кражи и хулиганства;

в) совершение деяний в результате ослабления контроля над своими ин-

стинктивными влечениями; 

г) совершение деяний в результате аффективных нарушений, характери-

зующихся эмоциональной тупостью: для них характерны убийства, причинение 

телесных повреждений, хулиганства; 

д) совершение деяний в состоянии нарушения сознания при отсутствии 

мотивов (например, сумеречное состояние при эпилепсии, патологические опь-

янения) – это импульсивные деяния. 

2. Лица, у которых после совершения преступления наступило психиче-

ское расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение нака-

зания: 
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а) наступило такое психическое расстройство, которое является неизле-

чимым; 

б) лицо после совершения преступления заболело излечимым психиче-

ским расстройством; после выздоровления лица принуди тельное лечение от-

меняется и лицо возвращается для продолжения исполнения наказания. 

3. Лица, которые совершили преступление и страдают психическими рас-

стройствами, не исключающими вменяемости. Речь идет о психических анома-

лиях различного характера. К ним относятся некоторые степени олигофрении, 

алкоголики, наркоманы, некоторые виды эпилепсии, остаточные явления че-

репно-мозговой травмы. Психические аномалии чаще характерны для лиц, со-

вершивших насильственные преступления. Реже встречаются среди осужден-

ных за хищения или должностные преступления. 

Принудительные меры медицинского характера применяются только в 

тех случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью причи-

нения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя 

или других лиц. Если лица по своему психическому состоянию не представля-

ют опасности, то суд может передать необходимые материалы о лечении этих 

лиц органам социального обеспечения. 

Цели применения принудительных мер медицинского характера – изле-

чение лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение 

совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части 

УК РФ. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера: 

1. Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбула-

торных условиях. Эта мера применяется в случаях, если лицо по своему психи-

ческому состоянию не нуждается в помещении в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях и не пред-
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ставляет опасности для общества ни по-своему психическому состоянию, ни по 

характеру психического расстройства. 

2. Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей

психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа. Применяет-

ся, если характер психического расстройства требует таких условий лечения, 

ухода, содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены только в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях. 

3. Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного ти-

па Эта мера применяется к тем лицам, которые по своему психическому состо-

янию нуждаются в постоянном наблюдении. В этом случае больные должны 

постоянно быть в поле зрения медицинского персонала. 

4. Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного ти-

па с интенсивным наблюдением. Эта мера назначается тем, кто по своему пси-

хическому состоянию представляет собой особую опасность для себя и других 

лиц и требует постоянного или интенсивного наблюдения. 

3. Продление, изменение и прекращение принудительных мер меди-

цинского характера осуществляется судом по представлению администрации 

учреждения, осуществляющего принудительное лечение, на основании заклю-

чения комиссии врачей-психиатров. 

Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, 

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 пришел к выводу о необходимости изменения при-
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нудительной меры медицинского характера либо прекращения ее применения, 

а также по ходатайству самого лица, его законного представителя и (или) близ-

кого родственника. Ходатайство подается через администрацию учреждения, 

осуществляющего принудительное лечение, вне зависимости от времени по-

следнего освидетельствования. При отсутствии оснований для прекращения 

или изменения принудительной меры медицинского характера администрация 

учреждения, осуществляющего принудительное лечение, представляет в суд 

заключение для продления принудительного лечения. Первое продление при-

нудительного лечения может быть произведено по истечении шести месяцев с 

момента начала лечения, в последующем продлении принудительного лечения 

производится ежегодно. 

Изменение или прекращение принудительной меры медицинского харак-

тера осуществляется судом в случае такого изменения психического состояния 

лицом, при котором отпадает необходимость в применении ранее назначенной 

меры либо возникает необходимость в назначении иной принудительной меры 

медицинского характера. 

В случае прекращения применения принудительного лечения в психиат-

рическом стационаре суд может предать необходимые материалы в отношении 

лица, находившегося на принудительном лечении, органам здравоохранения 

для решения вопроса о его лечении или направлении в психоневрологическое 

учреждение социального обеспечения в порядке, предусмотренном законода-

тельством РФ о здравоохранении. 

Если принудительное лечение применялось к лицу, у которого психиче-

ское расстройство наступило после совершения преступления и которое осво-

бождено при этом от наказания в связи с заболеванием, то после отмены при-

нудительного лечения лицо может быть отправлено для дальнейшего отбыва-

ния наказания, если при этом не истекли сроки давности исполнения обвини-

тельного приговора. При этом срок пребывания лица в медицинской организа-
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ции, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, засчи-

тывается в срок лишения свободы из расчета день за день. 

Применение принудительных мер медицинского характера в процессе 

исполнения наказания. 

В некоторых случаях принудительные меры медицинского характера мо-

гут осуществляться и при исполнении наказания. Это касается лиц, совершив-

ших преступление в состоянии вменяемости, но страдающих психическим рас-

стройством, не исключающим вменяемости. 

Ко всем этим лицам применяется амбулаторное принудительное лечение 

и лечение у психиатра по месту отбывания наказания. 

4. Иной мерой уголовно-правого урегулированной в разделе VI УК

РФ, является конфискация имущества. Данная мера может осуществляться 

только в отношении определенного в УК (статьи 104.1, 104.2, 104.3) имуще-

ства, которое или было получено в результате совершения преступления, либо 

использовалось или предназначалось для учинения преступлений, указанных в 

ст. 104.1 УК. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном заня-

тии, а потом заносит ее в систему) 

Ответ в виде текста (эссе) 

Понятие, правовая природа, основания и цели применения принудитель-

ных мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского 

характера. Принудительные меры медицинского характера, соединённые с ис-
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полнением наказания. Продление, изменение и прекращение применения при-

нудительных мер медицинского характера. Зачёт времени применения прину-

дительных мер медицинского характера при назначения наказания. Конфиска-

ции имущества: понятие, правовая природа в прошлом и современность. Кон-

фискация имущества как мера уголовно-правового характера. Основания и 

условия назначения конфискации имущества. 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

Возможные варианты ответов на задания: 

Ответ в виде файла 

Ответ вне сайта (преподаватель ставит оценку на аудиторном 

занятии, а потом заносит ее в систему) 

Принудительные меры медицинского характера. 

1. Какое из положений не может рассматриваться в качестве цели

применения принудительных мер медицинского характера? 

1) восстановление социальной справедливости;

2) излечение лиц;

3) улучшение психического состояния;

4) предупреждение совершения новых деяний, предусмотренных статьями

Особенной части УК РФ. 

2. Какая мера может быть назначена лицу, которое по своему психическому

состоянию требует постоянного наблюдения? 

1) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей

психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа; 
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2) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 

типа; 

3) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 

типа с интенсивным наблюдением; 

4) принудительное лечение в психиатрическом стационаре усиленного типа.

3. Каков первоначальный срок принудительной меры медицинского характера?

1) 6 месяцев;

2) 1 год;

3) решается судом;

4) определяется администрацией медицинского учреждения.

4. Не исключающее вменяемости психическое расстройство … основанием для

назначения принудительных мер медицинского характера. 

1) может быть;

2) является безусловным;

3) не может быть;

4) не является.

5. Время пребывания в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в срок отбывания 

наказания…. 

1) не засчитываются;

2) засчитывается в зависимости от вида наказания;

3) засчитывается только в срок лишения свободы;

4) засчитывается всегда;

5) засчитывается в зависимости от вида медицинской организации,

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
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6. Прекращение применения соединенной с исполнением наказания

принудительной меры медицинского характера производится … 

1) судом;

2) комиссией врачей-психиатров;

3) исполняющим наказание органом;

4) лечащим врачом-психиатром.

7. Применение принудительных мер медицинского характера к заболевшим

психическим расстройством после совершения преступления лицом… 

1) обязательно только при совершении ими тяжкого или особо тяжкого

преступления; 

2) обязательно;

3) не обязательно;

4) обязательно только при совершении ими особо тяжкого преступления.

Конфискация имущества 

1. Какова правовая природа конфискации имущества?

1) вид уголовного наказания;

2) иная мера уголовно-правового характера;

3) особая форма уголовно-правового принуждения;

4) вид условного осуждения.

2. Принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность госу-

дарства на основании обвинительного приговора следующего имущества - при-

веденным утверждением определяется понятие … 

а) штрафа; 

б) удержаний в доход государства при исправительных работах; 

в) конфискации имущества. 
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Методические указания для обучаемых по курсу в целом 

При изучении курса «Уголовное право России» студентам следует ис-

пользовать учебники, учебные пособия по общей и особенной частям уголов-

ного права и комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации, 

сборники нормативных правовых актов, постановлений Пленумов Верховных 

Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации, бюллетени Верховного Суда 

РФ, которые регулярно публикуются рядом издательств, а также автоматизи-

рованные базы данных по действующему законодательству (такие как Гарант, 

Консультант Плюс). 

При изучении рекомендованных нормативных правовых актов необходи-

мо учитывать, что со времени их принятия в часть из них внесены изменения и 

дополнения. 

Нормативный материал к курсу приведен в перечне нормативных право-

вых актов, данных к каждой теме. При пользовании этими перечнями следует 

иметь виду, что они носят примерный характер и не исключают изучения сту-

дентами других, в том числе более новых. Для этого можно обращаться к офи-

циальным изданиям ("Собрание законодательства Российской Федерации", 

"Российская газета", "Парламентская газета", "Бюллетень Верховного Суда 

РФ", "Вестник Конституционного Суда РФ" и др.). 

Помощь в изучении новейших взглядов в науке уголовного права может 

оказать также знакомство с публикациями в юридических журналах (таких как 

«Государство и право», «Журнал российского права», «Законность», «Правосу-

дие в Татарстане», «Российская юстиция», «Российский судья», «Уголовное 

право», «Ученые записки Казанского университета»). 

Курс уголовного права России состоит из 34 тем – четырнадцати по Об-
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щей части и двадцати – по Особенной части. Темы содержат лекционную часть, 

в которых раскрываются понятие изучаемых вопросов по уголовному праву 

России, структура каждой темы, понятие и уголовного закона, определены пре-

делы его действия во времени, в пространстве и по кругу лиц, источники рос-

сийского уголовного права. 

В качестве самостоятельной работы в этом электронном курсе необходи-

мо в каждой теме ознакомиться с методическими указаниями по ее изучению и 

следовать им. Как правило, в каждой теме выделены теоретические и практиче-

ские материалы. Поэтому предлагается изучение лекций, рекомендованной ли-

тературы, нормативного материала, материалов судебной практики – разъясне-

ний Пленума Верховного Суда РФ, других решений Верховного Суда РФ (по-

становлений Президиума, определений Судебной коллегии по уголовным де-

лам) и судов среднего звена, выполнение домашних заданий, подготовка докла-

дов и рефератов, решение задач из практикума по уголовному праву России, 

ответить на предлагаемые вопросы и задания к практическим занятиям, на ито-

говый тест, принять участие в обсуждении (в разделе обсуждений студенты мо-

гут обсудить разные интересные факты, рассказать о чем-то новом, или просто 

задать вопрос о том, чего вы не поняли). 

! Все результаты самостоятельной работы следует соответствующим об-

разом оформить и выставить в соответствующем разделе темы в виде файла 

или в указанной форме. 

Для подготовки к экзамену необходимо ознакомиться с перечнем предла-

гаемых вопросов и глоссарием. 

Методические рекомендации для преподавателя по курсу в целом 

Программа курса предполагает проведение практических занятий по дисци-

плине «Уголовное право России», в ходе которых должны быть закреплены те 
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знания, которые получены студентами на лекциях по отдельным темам. При 

этом под контролем преподавателя происходит уяснение как теоретических 

положений, так и особенностей их применения в практической деятельности. 

При подготовке к занятиям студенты должны изучить соответствующие 

главы в учебнике по общей части уголовного права, используя Конституцию 

Российской Федерации и положения Общей части Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, а также рекомендованную литературу и материалы су-

дебной практики (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ). 

Кроме того, предполагается проведение самостоятельной работы студентами, 

которая проходит под контролем преподавателя и имеет своей целью не только 

проработку основных вопросов, рассматриваемых в ходе лекционного курса и 

практических занятий, но и анализ не охваченных основным курсом отдельных 

вопросов теории уголовного права и судебной практики. 

Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются устный 

опрос студентов на практическом занятии, научные доклады, дискуссия, те-

стирование, контрольные работы, проверка рефератов и правильности решения 

задач из практикума по уголовному праву России. 

В соответствии с п. 5.2.3 Регламента о балльно-рейтинговой системе оцен-

ки знаний обучающихся в Казанском федеральном университете оценка рабо-

ты обучающегося в течение семестра по курсу «Уголовное право России» 

осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной и утвер-

жденной на кафедре уголовного права системой контроля за усвоением раз-

личных разделов изучаемого курса. Система контроля может сочетать как 

письменные, так и устные, как групповые, так и индивидуальные формы. 

Преподаватель обязан вести журнал результатов текущего контроля успевае-

мости студентов, форма которого определяется решением Ученого совета 

юридического факультета КФУ. 
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В силу п. 6.2 указанного Регламента преподаватель обязан представить в де-

канат к началу семестра утвержденный кафедрой уголовного права регламент 

проведения занятий и оценки знаний обучающихся по преподаваемой дисци-

плине. 

Согласно п. 5.2.5 данного Регламента преподаватель обязан информировать 

обучающихся о критериях оценки знаний по дисциплине, о результатах каждо-

го контрольного среза, о достигнутом уровне успеваемости по предмету на раз-

ных этапах семестра. 

В течение семестра преподавателем должно быть проведено не менее од-

ной письменной контрольной проверки знаний каждого обучающегося учеб-

ной группы. Конкретные временные рамки (точные даты проведения) не 

устанавливаются, а действует общее положение о равномерном распределе-

нии контроля знаний обучающихся в течение всего периода изучения курса 

(п. 5.2.4 Регламента о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучаю-

щихся в Казанском федеральном университете). 

Преподаватель не имеет права на экзамене вычитать у обучающихся баллы, 

набранные в результате текущей работы в семестре. По решению юридическо-

го факультета преподаватель может скорректировать текущий рейтинг по дис-

циплине на процент посещаемости занятий, о чем обучающиеся должны быть 

предупреждены в начале изучения дисциплины (п. 5.2.8 Регламента о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в Казанском федеральном 

университете). 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки 

по пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине со-

гласно шкале расчета (п. 5.3.2 Регламента). 

Рейтинговый показатель дисциплины, изучаемой в течение семестра, нахо-

дится как сумма показателя работы обучающегося в семестре и экзаменацион-
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ного показателя (п. 5.4.3 Регламента). 

Информационное обеспечение (источники информации) 

Общий список информационных ресурсов 
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4. Международное уголовное право в документах. Т. 2. 2010.

5. Международное уголовное право в документах / Валеев, Револь 

Миргалимович; Тарханов, Ильдар Абдулхакович; Каюмова, Альфия Револевна. 

2010 г. 

6. Международное уголовное право / Коняхин, Владимир Павлович. 2011.

7. Наказание, его виды и назначение / Крылова, Елена Сергеевна. 2012.

8. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. А.И.

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=264575. 

9. Уголовное право зарубежных стран / Голованова, Наталья 

Александровна;Еремин, Владимир Николаевич; Игнатова, Милена Алексеевна, 

2013 г. 

10. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я.

Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=395826. 

11. Уголовное право России. Общая часть / Сундуров, Федор Романович; 
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Талан, Мария Вячеславовна; Тарханов, Ильдар Абдулхакович, 2010 г. 

12. Уголовное право. Общая часть / Сундуров, Федор Романович; Талан, Мария 

Вячеславовна, Тарханов, Ильдар Абдулхакович, Хабибуллин, Наиль Эрикович 

[Электронный образовательный ресурс 

КФУ] http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40. 

13. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=212333. 

14. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=439096. 

15. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. 

В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294. 

16. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=367919. 

17. Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная 

части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-

М: Контракт, 2013. - 704 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=371126. 

18. Шкредова Э. Г. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная 

части: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова; РАО Московский психолого-социальный 

институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=254543. 
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Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы модернизации российского уголовного 

законодательства и практики его применения, Кругликов, Лев Леонидович, 

2013 г. 

2. Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе / Кругликов, 

Лев Леонидович, 2012 г. 

3. Англо-русский юридический словарь / Андрианов, Сергей Николаевич; 

Берсон, А. С.; Никифоров, А. С., 2005 г. 

4. Большой юридический словарь / Малько, Александр Васильевич, 2011 г.

5. Институт освобождения от уголовной ответственности. Проблемы и пути их 

решения / Ендольцева, Алла Васильевна, 2004 г. 

6. Краткий юридический словарь / Волосов, Марлен Евдокимович;Щерба, 

Сергей Петрович, 2008 г. 

7. Краткий юридический словарь / Азрилиян, Александр Николаевич, 2005 г.

8. Международное уголовное правосудие / Абашидзе, Аслан Хусейнович;

Бассиуни, Мохаммед Шериф; Белый, Игорь Юрьевич; Богуш, Глеб Ильич; 

Трикоз, Елена Николаевна. 2009 г. 

9. Мулюков Ф.Б. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право России» 

(направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование, профиль 

подготовки: Право и иностранный язык (английский), бакалавр, очное обуче-

ние), 2014 (поддерживаемая электронным курсом: http://shelly.kpfu.ru/e-

ksu/study_plan_program.practice_form_new?p1=91827&p_menu=80&p_h=C70760

06F35884C888B743BD69441AE7&p2=1839632546493052295669128727981&p_st

udy_plan=11468&p_content=243743&p_subject=299123&p_portal=1&p_lang=&p_

program=62768&p_tab=17#tabs-17). 

10. Наказание и альтернативные меры в уголовном праве / Сундуров, Федор 
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Романович. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2005. 

11. Немецко-русский юридический словарь / Гришаев, П. И.; Донская, Л. И.; 

Марфинская, М. И.; Беньямин. М., 2004. 

12. Новый юридический словарь / Азрилиян, Александр Николаевич, 2008 г.

13. Обстоятельства, отягчающие наказание, по уголовному праву России / 

Горбунова, Л. В.; Курц, А. В., 2004 г. 

14. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, по уголовному 

законодательству России / Курц, Алексей Викторович, 2005 г. 

15. Популярный немецко-русский и русско-немецкий юридический словарь / 

Кеблер, Герхард, 2004 г. 

16. Преступление и иные уголовные правонарушения по уголовному 

законодательству России: (понятие, признаки и виды) / Сафин, Ленар 

Ринатович, 2004 г. 

17. Преступление и наказание в русском песенном фольклоре (до 1917 года) / 

Джекобсон, Майкл; Джекобсон, Лидия, 2006 г. 

18. Русско-французский юридический словарь / Мачковский, Григорий Ильич, 

2004 г. 

19. Соучастие в преступлении / Арутюнов, Александр Арташевич, 2013 г.

20. Соучастие в преступлениях со специальным составом / Аветисян, Сержик 

Сергеевич, 2004 г. 

21. Сравнительное уголовное право / Кругликов, Лев Леонидович, 2013 г.

22. Уголовное наказание / Мицкевич, Александр Федорович, 2005 г.

23. Уголовное наказание и его назначение / Гребенкин, Федор Борисович, 2009 

г. 

24. Уголовное право России. Общая часть / Балеев, Сергей Александрович; 

Волков, Б. С.; Кругликов, Л. Л.; Сундуров, Федор Романович; Тарханов, Ильдар 
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Абдулхакович, 2009 г. 

25. Французско-русский юридический словарь / Мачковский, Григорий Ильич, 

2004 г. 

26. Экономический и юридический словарь / Арзилиян, А. Н., 2004 г.

27. Юридические конструкции и символы в уголовном праве / Кругликов, Лев 

Леонидович; Спиридонова, Ольга Евгеньевна, 2005 г. 

Материалы судебной практики 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. //

Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1999. - № 3. 

2. "О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия" Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

31 октября 1995 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1996. - № 1. - С. 3-6. 

3. "О применении судами РФ постановлений Пленума Верховного Суда Союза 

ССР". Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992г. // 

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР 

(Российской Федерации) по уголовным делам. - М., 1995. - С. 542-543. 

4. "О применении судами законодательства, обеспечивающего право на 

необходимую оборону от общественно опасных посягательств" Постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. //Сборник 

постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской 

Федерации) по уголовным делам. - М.: Спарк, 1995 - С. 246-252. 

5. "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права международных договоров Российской 

Федерации" Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. №11. 
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6. "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - 1999. - № 3. 

7. "О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве 

преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества" 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. // Сборник 

постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской 

Федерации) по уголовным делам. - М.: Спарк, 1995. - С. 23-25. 

8. "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - 2003. - № 1. 

9. "О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации" Постановление 

№ 11 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. 

//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2004. - № 8. 

10. "О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений" Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 45 от 15 ноября 2007 г. //Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2008. № 1. 

11. "О судебном приговоре" Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29 апреля 1996 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1996. - № 7. - С. 12. 

12. "Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и 

продолжаемым преступлениям" Постановление Пленума Верховного Суда 

СССР от 4 марта 1929г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных судов 

СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. - М., 1995. - С.5. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 "О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" // 
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Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. - № 4. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. № 14 "О 

практике назначения судами видов исправительных учреждений" // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 1. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. №1 "О 

судебном приговоре" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

1996. №7. - С. 2. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. "Об 

условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 

преступлениям". Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и 

РСФСР (РФ) по уголовным делам. М.: Спарк, 1996. - С. 5. 

17. Определение СК Верховного Суда РФ от 26 января 1999 г. "Лицо, у

которого после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 

освобождается от наказания, но не от уголовной ответственности. Таким лицам 

суд может назначить принудительные меры медицинского характера" 

(Извлечение). //Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999 г. 

№11. 

18. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 5 августа 1998 г.: "Признав доказанным совершение лицом в состоянии 

невменяемости общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным 

законом, суд прекращает дело без применения принудительной меры 

медицинского характера в случае, когда лицо по характеру совершенного им 

деяния и своему болезненному состоянию не представляет опасности для 

общества и не нуждается в принудительном лечении" (Извлечение) //Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 1999. №7. С. 11. 



325 

Рекомендуемые информационные интернет-ресурсы: 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204 

http://znanium.com/bookread.php?book=264575 

http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40 

http://znanium.com/bookread.php?book=395826 

http://znanium.com/bookread.php?book=212333 

http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294 

http://znanium.com/bookread.php?book=367919 

http://znanium.com/bookread.php?book=371126 

http://znanium.com/bookread.php?book=254543 

Официальный сайт Верховного Суда Республики Татарстан: www.vs 

tat.sudrf.ru. 

Официальный сайт Верховного Суда РФ: www.vsrf.ru. 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ: www.genproc.gov.ru. 

Официальный сайт МВД по РТ: http://mvd.tаtаrstan.ru. 

Официальный сайт МВД РФ: www.mvdinform.ru. 

Официальный сайт Прокуратуры Республики Татарстан: www.prokrt.ru. 

Официальный сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по 

РТ: www.sledkom-rt.ru. 

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: 

www.cdep.ru. 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204
http://znanium.com/bookread.php?book=264575
http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=40
http://znanium.com/bookread.php?book=395826
http://znanium.com/bookread.php?book=212333
http://znanium.com/bookread.php?book=439096
http://znanium.com/bookread.php?book=328294
http://znanium.com/bookread.php?book=367919
http://znanium.com/bookread.php?book=371126
http://znanium.com/bookread.php?book=254543
http://www.vsrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://mvd.tаtаrstan.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://www.prokrt.ru/
http://www.sledkom-rt.ru/
http://www.cdep.ru/
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Официальный сайт Управления Судебного департамента РФ в РТ: 

www.usd.tаt.sudrf.ru; www.usd.tatarstan.ru. 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Рос-

стат): www.gks.ru. 

Общий список сокращений по курсу в целом 

БВС РФ – Бюллетень Верховного Суда РФ 

ВВС – Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР 

ВК – воспитательная колония 

ГК – Гражданский кодекс 

ИК – исправительная колония 

ИУ – исправительное учреждение 

РГ – Российская газета 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

СК – Семейный кодекс 

УИИ – Уголовно-исполнительная инспекция 

УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

http://www.usd.tаt.sudrf.ru/
http://www.usd.tatarstan.ru/
http://www.gks.ru/


327 

УК – Уголовный кодекс 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ – Федеральный закон 

Общий глоссарий (краткий терминологический словарь-справочник 

по курсу в целом) к Общей части уголовного права 

Амнистия – частичное или полное освобождение от ответственности или 

от наказания [индивидуально неопределенного круга] лиц, совершивших пре-

ступления, либо от иных уголовно-правовых последствий совершения пре-

ступления, осуществляемое высшим законодательным (представительным) ор-

ганом государственной власти (в России – нижней палатой Федерального Со-

брания РФ – Государственной Думой). 

Арест – содержание осужденного, достигшего к моменту вынесения су-

дом приговора 18-летнего возраста, в условиях строгой изоляции от общества 

и устанавливается на срок от 1 до 6 месяцев. 

Бездействие – не совершение лицом таких действий, которые оно долж-

но было и могло бы совершить по определенным основаниям и при опреде-

ленных условиях. 

Видовой объект – подгруппа близких, сходных социальных благ, входя-

щих в более широкую группу однородных ценностей. 

Вина – психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному действию (бездействию) и его последствиям, включает в себя интел-

лектуальные, волевые и эмоциональные (чувственные) признаки. 

Вменяемость – способность лица сознавать во время совершения пре-

ступления фактический характер и общественную опасность своих действий 
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(бездействия) и руководить ими, обусловливающая возможность лица призна-

ваться виновным и нести уголовную ответственность за содеянное. 

Восстановление социальной справедливости – цель наказания, состоя-

щая в восстановлении нарушенных преступлением интересов личности, обще-

ства и государства: возмещении вреда, а также в определении наказания, со-

размерного общественной опасности преступления, обстоятельствам его со-

вершения и личности виновного. 

Давность – истечение указанных в уголовном законе сроков после со-

вершения преступления, которые делают нецелесообразным привлечение лица 

к уголовной ответственности. 

Деятельное раскаяние – освобождение лица от уголовной ответственно-

сти в случае совершения им впервые преступления небольшой или средней 

тяжести, если лицо после совершения преступления добровольно явилось с 

повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный 

ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступ-

ления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опас-

ным. 

Добровольный отказ от совершения преступления – прекращение лицом 

приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осо-

знавало возможность доведения преступления до конца. 

Дополнительное наказание – наказание, которое применяется только в 

сочетании с основным наказанием. 

Единичное преступление – деяние, которое содержит состав одного пре-

ступления и квалифицируется по одной части или одной статье Особенной ча-
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сти УК РФ. 

Изменение обстановки – утрата опасности личности или совершенного 

деяния вследствие произошедших изменений. 

Иной доход осужденного – вид доходов, который не является заработной 

платы. 

Исключительные смягчающие обстоятельства – обстоятельства, кото-

рые предоставляют суду право назначить наказание ниже низшего предела, 

предусмотренного в санкции статьи. 

Исполнитель преступления – лицо, непосредственно совершившее пре-

ступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с 

другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответ-

ственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, преду-

смотренных УК. 

Исправительные работы – назначаются осужденному, не имеющему ос-

новного места работы, и отбываются в местах, определяемых органом местно-

го самоуправления в районе места жительства осужденного по согласованию с 

органом, исполняющим наказание в виде исправительных работ. 

Исправление осужденного – цель наказания, заключающаяся в формиро-

вании у осужденного уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования 

правопослушного поведения. 

Испытательный срок – контрольный период времени, в течение которо-

го осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. 

Категоризация преступлений – деление их на группы по тем или иным 
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критериям, в УК РФ 1996 г. – по степени общественной опасности. 

Крайняя необходимость – такое состояние, когда лицо для предотвраще-

ния опасности, реально угрожающей законным интересам данного лица или 

иных лиц, интересам общества или государства, причиняет вред интересам 

третьих лиц при условии, что грозящая опасность при данных обстоятельствах 

не могла быть устранена другими средствами и причиненный вред менее зна-

чителен по сравнению с предотвращенным. 

Лишение свободы – изоляция осужденного от общества путем направле-

ния его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечеб-

ное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого ре-

жима либо в тюрьму. 

Малозначительное деяние – деяние, хотя формально и содержащее при-

знаки какого-либо преступления, но не представляющее общественной опас-

ности. 

Множественность преступлений – совершение одним лицом двух или 

более преступлений, за каждое из которых оно способно нести и несет уголов-

ную ответственность. 

Мотив преступления – обусловленные определенными потребностями и 

интересами внутренние побуждения, вызывающие у лица решимость совер-

шить преступление. 

Наказание – особая мера государственного принуждения, состоящая в 

лишении или ограничении прав и свобод лица, признанного виновным в со-

вершении преступления, назначаемая по обвинительному приговору суда. 

Наука уголовного права – совокупность идей, взглядов, теорий относи-

тельно установлений и реализации уголовной ответственности. 
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Невменяемость – невозможность осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психическо-

го расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

Необходимая оборона – защита от общественно опасного посягательства 

путем причинения причинения вреда нападающему, если при этом не было 

превышено пределов необходимой обороны. 

Непосредственный объект – охраняемое благо, против которого совер-

шается определенное запрещенное уголовным законом посягательство. 

Непреодолимая сила – совокупность внешних и внутренних обстоятель-

ств, не позволяющих лицу действовать (бездействовать) в соответствии со сво-

ей волей. 

Несовершеннолетние – лица, которым ко времени совершения преступ-

ления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. 

Обратная сила уголовного закона – распространение действия уголовно-

го закона на преступления, которые совершены до вступления его законную в 

силу, если он смягчает наказание, устраняет ответственность за совершенное 

деяние или иным образом улучшает положение виновного. 

Обстановка совершения преступления – те объективные условия, при 

которых произошло преступление. 

Объект преступления – охраняемые уголовным законом социально зна-

чимые ценности, интересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее 

преступление, и которым в результате совершения преступного деяния причи-

няется или может быть причинен вред. 

Обоснованный риск – правомерное создание опасности причинения вре-

да правоохраняемым интересам в целях достижения общественно полезного 



332 

результата, который не мог быть получен иными средствами. 

Объективная сторона преступления – закрепленные в законе признаки, 

характеризующие преступное поведение лица с внешней стороны. 

Общий объект – вся совокупность ценностей, охраняемых уголовным 

законом, на которые может быть совершено преступное посягательство. 

Обстоятельства, смягчающие наказание – обстоятельства, наличие ко-

торых свидетельствует о меньшей степени опасности виновного и дает осно-

вание суду назначить менее строгое наказание, т. е. ближе к его минимуму, 

или же минимальное наказание в пределах санкции статьи, по которой квали-

фицируется преступление. 

Обстоятельства, отягчающие наказание – обстоятельства, которые 

свидетельствуют о повышенной опасности совершенного преступления и лич-

ности виновного, что дает суду основание для усиления назначаемого наказа-

ния. 

Обязательные работы – выполнение осужденным в свободное от ос-

новной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид 

которых определяется органами местного самоуправления. 

Общие начала назначения наказания – установленные уголовным зако-

ном основополагающие требования, которыми обязан руководствоваться суд 

при назначении наказания по каждому конкретному делу. 

Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному 

ограничений: не уходить из дома в определенное время суток, не посещать 

определенные места и др. (см. ст. 53 УК). Оно назначается от 2 месяцев до 4 

лет в качестве основного вида наказания за преступления небольшой и средней 

тяжести, а также на срок от 6 месяцев до 2 лет в качестве дополнительного ви-
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да наказания в случаях, предусмотренных в статьях Особенной части УК. 

Оконченное преступление – деяние, содержащее в себе все признаки ка-

кого-либо состава преступления. 

Организатор преступления – лицо, организовавшее совершение пре-

ступление или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее орга-

низованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) 

либо руководившее ими. 

Организованная группа – устойчивая группа лиц, заранее объединивших-

ся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Освобождение от наказания – освобождение судом лица, признанного 

виновным в совершении преступления от назначения наказания за совершен-

ное преступление, от реального отбывания наказания, назначенного пригово-

ром суда, или досрочно от дальнейшего отбывания частично отбытого осуж-

денным к этому времени наказания, назначенного по приговору суда, по осно-

ваниям, предусмотренным уголовным законом. 

Освобождение от уголовной ответственности – решение органа пред-

варительного расследования либо суда об освобождении лица, совершившего 

преступление, от уголовной ответственности при наличии предусмотренных в 

законе оснований. 

Основные наказания – наказания, назначаемые самостоятельно, которые 

не могут ни присоединяться к другому наказанию, ни сочетаться друг с дру-

гом. 

Ошибка в уголовном праве – неправильное представление лица, совер-

шающего общественно опасное деяние, о характере деяния, его последствиях, 

а также об уголовно-правовой оценке. 
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Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению преступ-

ления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

Покушение на преступление – умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица об-

стоятельствам. 

Помилование – акт главы государства, в соответствии с которым [инди-

видуально определенное] лицо, осужденное за преступление, может быть 

освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему 

наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказа-

ния, либо с лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята 

судимость. 

Пособник – лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещав-

шее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, сле-

ды преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Предмет преступления – овеществленный элемент материального мира, 

воздействуя на который виновный осуществляет посягательство на объект 

уголовно-правовой охраны. 

Предупреждение преступления – цель наказания, состоящая в недопу-

щении совершения новых преступлений, как самим осужденным, так и иными 

лицами. 

Преступление – совершенное виновно общественно опасное деяние, за-
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прещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

Преступное сообщество (преступная организация) – сплоченная орга-

низованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в 

тех же целях. 

Приготовление к преступлению – совершение действий, направленных 

на создание условий для совершения преступления. 

Преступные последствия – последствия, которые наступают в результа-

те совершения общественно опасного деяния, запрещенного уголовным зако-

ном, и заключаются в нарушении общественных отношений или интересов, 

охраняемых данным правовым актом. 

Признаки преступления – уголовная противоправность, общественная 

опасность, виновность, уголовная наказуемость. 

Признаки состава преступления – конкретные проявления, которые за-

конодатель и правоприменитель может вычленить из объективной действи-

тельности и с помощью которых описывается то или иное деяние. 

Примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим – осно-

вание освобождения от уголовной ответственности, состоящее в достижении 

между лицом, совершившим преступление, и потерпевшим соглашения, в силу 

которого потерпевший отказывается от претензий к лицу, совершившему пре-

ступление. 

Принудительные меры воспитательного воздействия – разновидность 

мер уголовно-правового характера, которые применяются к несовершеннолет-

ним, совершившим преступления, и не влекут за собой судимости. 

Принудительные меры медицинского характера – применяемые по ре-
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шению суда к лицам, совершившим преступления и страдающим психически-

ми расстройствами, не являющихся наказанием принудительные меры в целях 

оказания им медицинской помощи и предупреждения совершения ими новых 

преступлений. 

Причинная связь – такая взаимосвязь между явлениями, при которой од-

но с необходимостью вытекает из другого, являющегося его причиной. 

Рецидив – совершение умышленного преступления лицом, имеющим су-

димость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Родовой объект – определенная группа ценностей, на которые могут 

быть совершены преступные посягательства и которые подлежат уголовно-

правовой охране. 

Система наказаний – установленный законом, обязательный и исчерпы-

вающий перечень уголовно-правовых мер принуждения, расположенный по 

степени их сравнительной тяжести. 

Совокупность преступлений – совершение двух или более преступлений, 

предусмотренных различными статьями или частями статьи УК при условии, 

что ни за одно из них лицо не было осуждено. 

Состав преступления – совокупность необходимых и достаточных объ-

ективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное 

деяние как конкретное преступление. 

Соучастие в преступлении – умышленное совместное участие двух и бо-

лее лиц в совершении умышленного преступления. 

Специальный субъект преступления – лицо, обладающее наряду с общи-

ми признаками субъекта (достижение возраста уголовной ответственности и 

вменяемость) также дополнительными признаками, обязательными для данно-
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го состава преступления. 

Способ совершения преступления – та форма, в которой выразились об-

щественно опасные действия, те приемы и методы, которые использовал пре-

ступник для совершения преступления. 

Средства совершения преступления – орудия, приспособления, химиче-

ские вещества и др., при помощи которых было совершено преступление. 

Стадия совершения преступления – это этап развития преступной дея-

тельности, характеризующийся определенной степенью реализации преступ-

ного умысла. 

Субъект преступления – лицо, совершившее преступление и способное 

нести за него уголовную ответственность. 

Субъективная сторона преступления – элемент состава преступления, 

отражающий состояние внутренних психических процессов, происходящих в 

сознании и воле лица, совершающего преступление, характеризующийся кон-

кретной формой вины, мотивом, целью и эмоциями. 

Судимость – особое правовое положение лица, созданное фактом его 

осуждения к определенной мере наказания за совершенное преступление, и 

имеющее определенные правовые последствия. 

Толкование уголовного закона – уяснение и разъяснение содержания 

норм уголовного права, закрепленных в уголовном законе. 

Уголовная ответственность – осуждение лица, совершившего преступ-

ление, и принуждение его к претерпеванию в связи с этим лишений личного 

или имущественного характера, т. е. к ограничению его прав и возложению 

возложению дополнительных обязанностей. 

Уголовная политика – часть политики государства в сфере борьбы с пре-
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ступностью. 

Уголовное право – совокупность однородных норм, определяющих пре-

ступность и наказуемость деяний, а также основания, принципы и условия 

уголовной ответственности. 

Уголовный закон – принятый высшим законодательным органом госу-

дарственной власти нормативный правовой акт, обладающий высшей юриди-

ческой силой, состоящий из взаимосвязанных норм, устанавливающий пре-

ступность и наказуемость общественно опасного деяния, систему и виды нака-

заний, основания, принципы к уголовной ответственности, условия привлече-

ния к ней, а также основания и условия освобождения от нее и от уголовного 

наказания. 

Условное осуждение – осуждение лица, совершившего преступление, без 

реального отбывания наказания и назначение ему испытательного срока. 

Форма вины – установленное законом определенное сочетание интеллек-

туальных и волевых признаков, свидетельствующих об отношении виновного 

к совершаемому им действию (бездействию) и его последствиям. 

Характер общественной опасности – качественное своеобразие деяния, 

определяемое, прежде всего, ценностью объекта посягательства, формой вины 

и отнесением УК преступного деяния к соответствующей категории преступ-

лений. 

Цель преступления – представление лица, совершающего преступление, 

о желаемом результате, к достижению которого оно стремится, совершая пре-

ступление. 

Штраф – денежное взыскание, установленное в определенном размере 

за определенный период времени, предусмотренное законом. 

Элемент состава преступления – совокупность однородных признаков, 
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описывающих ту или иную сторону деяния. 

Вопросы к контрольной работе по Общей части уголовного права: 

1.Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от 

административного наказания и дисциплинарных мер взыскания. 

2. Цели наказания.

3. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденных.

4. Предупреждение преступлений.

5. Проблема кары в теории уголовного права.

6. Содержание наказания. Характер ограничений прав и свобод осужденного.

7. Понятие и критерии эффективности наказания. Условия и средства 

повышения эффективности наказания. 

8. Альтернативные наказанию меры в уголовном праве.

Вопросы к экзамену по Общей части уголовного права: 

1. Понятие уголовного права. Его предмет, задачи и функции.

2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. Понятие и содержание принципа справедливости в уголовном праве.

4. Принцип гуманизма в уголовном праве.

5. Источники российского уголовного права. Взаимосвязь уголовного права с 

другими отраслями отечественного права. 

6. Понятие уголовного закона и его структура.
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7. Действие уголовного закона во времени. Опубликование и введение в 

действие уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. 

8. Принципы действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.

9. Территориальный принцип действия уголовного закона.

10. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление 

вне пределов России. Выдача лиц, совершивших преступление. 

11. Понятие преступления в уголовном праве РФ.

12. Категории преступления по УК РФ. Уголовно-правовое значение 

категоризации преступлений. 

13. Понятие уголовной ответственности и ее основания. Формы реализации 

уголовной ответственности. 

14. Принципы уголовной ответственности.

15. Состав преступления, его структура и значение в уголовном праве. Виды

составов преступлений. 

16. Объект преступления, его виды и значение. Предмет преступления и 

потерпевший от преступления. 

17. Объективная сторона преступления, ее содержание и значение.

18. Причинная связь в уголовном праве и ее значение для решения вопроса об 

уголовной ответственности. 

19. Преступные последствия и их виды. Значение преступных последствий в

уголовном праве. 

20. Субъект преступления и его признаки. Понятие специального субъекта.

21. Понятие невменяемости и ее критерии. Значение невменяемости в 

уголовном праве. Уголовная ответственность лиц с психическим 
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расстройством, не исключающим вменяемости. 

22. Субъективная сторона преступления, ее содержание и значение для 

уголовной ответственности. 

23. Умысел и его виды. Двойная форма вины.

24. Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда.

25. Мотив и цель преступления. Их уголовно-правовое значение.

26. Приготовление к преступлению и пределы уголовной ответственности. 

Отграничение приготовления к преступлению от покушения на преступление. 

27. Покушение на преступление, его виды и пределы уголовной 

ответственности. Отграничение покушения от оконченного преступления. 

28. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное раскаяние. 

Особенности добровольного отказа соучастников. 

29. Виды неоконченного преступления. Назначение наказания при 

неоконченном преступлении. 

30. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. 

31. Виды соучастников преступления. Эксцесс исполнителя и его уголовно-

правовое значение. 

32. Организованная группа и преступное сообщество (преступная организация) 

и их признаки. 

33. Формы соучастия в преступлении.

34. Ответственность соучастников преступления.

35. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны и правовые последствия. 
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36. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов

крайней необходимости и его правовые последствия. 

37. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и 

условия его правомерности. Превышение мер задержания. 

38. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

39. Обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения как 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

40. Понятие рецидива преступлений и его виды. Правовые последствия 

рецидива. 

41. Понятие, признаки и цели наказания в уголовном праве России.

42. Система наказаний в российском уголовном праве.

43. Основные и дополнительные наказания.

44. Штраф, его размеры и условия применения. Последствия злостного 

уклонения от уплаты штрафа. 

45. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, его сроки. Порядок исчисления срока отбывания 

этого наказания.  

46. Исправительные работы. Последствия уклонения от отбывания 

исправительных работ. 

47. Ограничение свободы как вид наказания.

48. Арест как вид наказания. Принудительные работы.

49. Содержание в дисциплинарной воинской части, его сроки и виды. 

Ограничение по военной службе. 



343 

50. Лишение свободы на определенный срок и его виды. Сроки лишения 

свободы. 

51. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Условия их применения.

52. Виды исправительных учреждений и порядок их назначения осужденным к 

лишению свободы. 

53. Общие начала назначения наказания по УК РФ и их и значение.

54. Обстоятельства, смягчающие наказание, их виды и уголовно-правовое 

значение. 

55. Обстоятельства, отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств.

56. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, при 

наличии смягчающих обстоятельств и при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении.  

57. Совокупность преступлений, ее виды. Порядок и пределы назначения 

наказания по совокупности преступлений. 

58. Совокупность приговоров. Порядок назначения наказания по совокупности 

приговоров. 

59. Условное осуждение, сущность и основания его применения. 

Испытательный срок. 

60. Требования, предъявляемые к условно осужденному. Основания продления 

испытательного срока и отмены условного осуждения. 

61. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.

62. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим. 

63. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
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давности. 

64. Составные, длящиеся и продолжаемые преступления. Преступления с 

альтернативными признаками объективной стороны. Особенности исчисления 

сроков давности по указанным преступлениям.  

65. Освобождение от наказания и его виды.

66. Освобождение от наказания по болезни, его виды и условия применения.

67. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам, женщинам,

имеющим малолетних детей и мужчинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет 

и являющимся единственным родителем. Условия ее применения и основания 

ее отмены.  

68. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. 

69. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Условия 

ее применения. 

70. Условно-досрочное освобождение от наказания. Основания и условия его 

применения. 

71. Амнистия и помилование и их уголовно-правовое значение.

72. Судимость и ее правовое значение. Условия погашения и снятия судимости.

73. Наказания, применяемые к несовершеннолетним.

74. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.

75. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним. Сущность, виды и основания их применения. 

76. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних и условия его применения. 
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77. Условно-досрочное освобождение от наказания в отношении лиц, 

совершивших преступление в возрасте до 18 лет. Основания и условия его 

применения.  

78. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.

79. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к 

невменяемым, их виды и порядок применения. 

80. Характеристика основных положений Общей части уголовного права 

зарубежных государств. 




