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Уголовное право - это система правовых норм и институтов,  уста-
новленных высшими органами государственной власти, определяю-
щих преступность и наказуемость  деяний,  общие принципы, условия 
и основания уголовной ответственности и назначения наказания, а 
также освобождение  от уголовной ответственности и наказания 

Уголовно-правовая наука - это система взглядов, идей, представ-
лений об уголовном праве и уголовном законе, преступлении и нака-
зании, их  социальной обусловленности и эффективности, закономер-
ностях  и  тенденциях его развития и совершенствования 

Уголовное право - это самостоятельная отрасль права, включенная в 
систему других общественных регуляторов (гражданского, админи-
стративного, дисциплинарного, процессуального и др.) 

общеобязательный характер, 
т.е. каждый совершивший пре-
ступление обязан претерпеть на 
себе воздействие уголовной от-
ветственности. 

Принудительный характер, 
т.е. уголовный закон должен 
быть в равной мере применим ко 
всем, кто совершил преступление 

В качестве гаранта принуждения к уголовной 
ответственности выступает государство  

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 
 
 
 

 
ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
                                   Уголовное право  
                                          имеет: 
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ПРЕДМЕТ УГОЛОВНОГО ПРАВА - это  отношения, возникаю-
щие  при совершении преступления,  между  лицом, его совершившим, и 
государством в лице его правоохранительных органов. 

Уголовное право – двухпредметная  
отрасль Российского права 

Предмет охраны - это система 
наиболее важных и ценных об-
щественных  отношений,   охра- 
няемых уголовным законом. 

Предмет регулирования обра-
зуют негативные общественные 
отношения, возникающие в связи 
с совершением преступления. 

Содержательно уголовно-правовые нормы сориентированы 

на деяние, которое в соответ-
ствии с действующим уголов-
ным законодательством призна-
ется преступлением. 

на правоприменителя, кото-
рый обязан оценивать 

совершенное деяние как пре-
ступление. 

В конечном итоге нормы УК предназначены для урегулирования вза-
имоотношения людей друг с другом и с государством в лице право-
охранительных органов в случае совершения преступного акта. 
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ЦЕЛЬ И  МЕТОД  уголовно - правового регулирования 

ЦЕЛЬ уголовно - право-
вого регулирования. 

МЕТОД уголовно - пра-
вового регулирования. 

Восстановление порядка отно-
шений, существовавших до со-

вершения преступлений. 

Установление уголовно – 
правового запрета. 

Наделение граждан правами 
на активную борьбу с опас-
ными для личности, обще-
ства и государства посяга-

тельствами. 

Освобождение от уго-
ловной ответственно-
сти и наказания при 
наличии оснований. 

Привлечение виновных в 
нарушении уголовно – пра-

вового запрета к ответ-
ственности. 

Применение принудительных мер медицинского характера. 

Метод уголовно – правового регулирования представляет собой сово-
купность приемов, способов воздействия уголовного права на общественные 
отношения, выступающие его предметом. 

Уголовная ответственность как совокупный метод уголовно – правового 
регулирования заключает в себе два аспекта воздействия на людей 

негативный (ретроспективный) аспект предполагает отрицательную оценку 
антиобщественного поведения и принудительное воздействие на субъекта,  совер-
шившего преступление. Этот метод убеждает людей в бессмысленности преступ-
ного поведения, влекущего уголовную ответственность. 

позитивный (перспективный) аспект предполагает положительную оценку 
позитивного поведения. Этот метод ориентирует людей (в том числе и преступни-
ков) на полезность правомерного поведения. 
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ФУНКЦИИ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Регулятивные Воспитательные Охранительные Предупредительные 

Регулирова-
ние уголовно 
– правовых 
отношений, 

возникающи в 
связи с со-
вершением 

преступлений. 

Воспитание у 
граждан ува-

жительного от-
ношения к за-

конам, к их ис-
полнению, со-

блюдению. 

Защита лично-
сти, общества и 
государства от 

преступных 
посягательств 
посредством 
наказаний и 
других мер 

воздействия. 

Общее преду-
преждение пре-

ступлений со 
стороны всех не-
устойчивых лиц. 

Частное предупреждение 
совершения новых пре-
ступлений конкретным 

лицом, попавшим в сфе-
ру уголовных отноше-

ний. 

Обеспечение нормального функционирования наиболее 
ценных, позитивных общественных отношений, регулируе-
мых другими отраслями права (государственного, граждан-
ского, семейного, экологического и др.). 
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ЗАДАЧИ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

(ст. 2 УК РФ) 

Охрана от пре-
ступных посяга-

тельств: 

Обеспечение мира 
и безопасности че-

ловечества 

Предупреждение 
преступлений 

Личности 

Прав и свобод 
человека и 
гражданина 

Собственности 

Общественного 
порядка и без-

опасности 

Для осуществления этих задач УК РФ 
устанавливает основания и принципы 

уголовной ответственности, определяет, 
какие общественно опасные деяния 

признаются преступлениями, и уста-
навливает виды и размеры наказания, и 
иные меры уголовно- правового харак-
тера за их совершение (ч.2 ст. 2 УК РФ) 

  Окружающей 
среды 

Конституционного 
строя РФ 

Общая пре-
венция 

Частная 
превенция 

Указанные задачи уголовного законодательства одновременно являются и 
задачами государства в лице правоохранительных органов.  

По тому, насколько успешно решаются эти задачи, делается вывод  об эф-
фективности борьбы с преступностью 
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ПРИНЦИПЫ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Принципы уголовного права – это основополагающие, руководящие 
идеи, определяющие характер и содержание  уголовного права, а так-
же практику применения законодательства. 

ПРИНЦИПЫ 

Закрепленные  
в нормах законов 

Разработанные наукой 
уголовного права 

Принцип законнос-
ти (ст. 3 УК РФ, ст.15 
Конституции РФ) 

Принцип гуманизма 
(ст. 7 УК РФ) 

Принцип виновной 
ответственности 

(ст. 5 УК РФ) 

Принцип справедли-
вости   

(ст. 6 УК РФ) 

Принцип  
неотвратимости  от-
ветственности и нака-

зания 

Принцип демократизма 

Принцип личной от-
ветственности 

Принцип равенства 
перед Законом (ст.4 УК 

РФ, ст. 19 Конституции РФ, 
ст.ст. 2,7 Всеобщей Декла-
рации прав человека, ст. 26 
Международного пакта о 
гражданских и политиче-

ских  правах) 

Принцип 
 экономии репрессии 

Принцип дифференциа-
ции и индивидуализации 

ответственности и 
наказания 

Принцип приоритета 
защиты прав и инте-

ресов потерпевших 
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
(ст. 3-7 УК РФ) 

Принцип  законности означает, что преступность и наказуемость де-
яния, его уголовно – правовые последствия определяются только УК РФ. Примене-
ние уголовного закона по аналогии не допускается 

Принцип равенства граждан перед законом  означает, что ли-
ца, совершившие преступление, равны перед законом и подлежат уголовной от-
ветственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств 

Принцип виновной ответственности означает, что общественно 
опасное деяние признается преступлением только в том случае, если оно совер-
шено виновно, т.е. умышленно или неосторожно (субъективное вменение). Уголовная 
ответственность за невиновное причинение вреда (объективное вменение). 

не допускается 

Принцип гуманизма выражается в том, что уголовное законодатель-
ство РФ призвано обеспечить безопасность человека. 

Наказание и иные меры уголовно – правового характера, применяемые к лицу, совер-
шившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства  

Принцип справедливости означает, что наказание и иные меры 
уголовно – правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступле-
ние, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени обще-
ственной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 
виновного 

        
      Принцип неотвратимости ответственности и наказания 

означает, что любое лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию или 
иным мерам уголовно – правового  воздействия, предусмотренным уголовным за-
коном, если нет законных оснований освобождения его от уголовной ответствен-
ности.  

Принцип личной ответственности означает, что лицо несет пер-
сональную ответственность за преступление, совершенное им лично. Уголовная 
ответственность  не может быть переложена на  других лиц, ни при каких услови-
ях 
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Уголовная ответственность – это форма государственно – пра-
вового воздействия на лицо, совершившее преступление, в целях при-
нуждения виновного претерпеть определенные законом лишения 

Возникает на определенном 
этапе развития уголовных пра-

воотношений 

Состоит из реализации прину-
дительных мер уголовно – пра-

вового и уголовно-процес-
суального  характера, основан-
ных на нормах УК и УПК РФ 

Уголовная ответственность – это сердцевина правоотношений, 
возникающих с момента совершения преступления, в рамках которых и 
на основании закона уполномоченный на то государственный орган 
осуществляет принудительное воздействие на виновное лицо 

порицает (осуждает) преступное деяние человека, его совершившего 

ограничивает его правовой статус 

 и возлагает на него обязанность вынужденно претерпеть лишения личного 
или имущественного характера исключительно с целью 

восстановления законных 
прав потерпевшего и соци-

альной справедливости 
 

положительной ресоциализации 
сознания и поведения преступника. 

 
 

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И  ЕЕ ОСНОВАНИЕ 

(ст. 8 УК РФ) 
 

 
 
 
 

                         
 
                            Уголовная ответственность
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ЕДИНСТВЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ  
ДЛЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

(ст. 8 УК РФ) 

совершение 
деяния, (т.е. 
действия или 
бездействия) 

содержащего все 
признаки состава 

преступления, 
предусмотренного 

УК РФ. 

Признание состава преступления, единственным основани-
ем уголовной ответственности означает, что если совершенное обще-
ственно опасное деяние не подпадает под признаки ни одного состава преступ-
ления, описанного в законе, уголовная ответственность не может наступить.  

Если хотя бы один признак состава конкретного преступления 
отсутствует, то нет состава преступления в целом, и, соответ-

ственно, нет основания для уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности возникает одновременно с 
фактом совершения лицом указанного в законе преступления и 

независимо от оценки такового деяния окружающими, в том чис-
ле и представителями власти. 
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                Применение мер процессуального принуждения  

на досудебных стадиях (раздел IV УПК РФ) 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

Осуждение от имени государства лица, виновно совершившего 
преступление, и вынесение в отношении него обвинительного приговора. 

Назначение наказания лицу, совершившему  
преступление. 

Отбывание 
наказания. 

Наличие для лица, совершившего преступление, и 
осужденного определенных правоограничений, 
связанных с судимостью.  

СТАДИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Привлечение к уголовной ответственности – эта стадия реализуется 
в форме: а) ограничений уголовно – процессуального характера (применение мер пресече-
ния); б) безусловного освобождения от уголовной ответственности (истечение срока дав-
ности привлечения к уголовной ответственности). 

Назначение наказания – эта стадия включает три формы реализации уголов-
ной ответственности: а) освобождение от уголовного наказания; б) условное осуждение; в) 
реальное назначение уголовного наказания. 

Исполнение наказания – эта стадия реализуется в форме: а) ограничений 
обусловленных спецификой уголовно- исполнительных правоотношений;  
б) замены одного вида наказания другим, более мягким или более тяжким.  

Судимость (следствие уголовной ответственности) реализуется в форме 
многообразных ограничений, предусмотренных различными отраслями права (например, 
запрет на занятие отдельных должностей).  
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ПРЕДЕЛЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Основанием для возникновения 
уголовного правоотношения яв-
ляются юридический факт со-

вершения общественно опасного 
деяния, содержащего все при-
знаки состава преступления. 

       Сущность уголовной ответ-
ственности заключается в обязан-
ности лица ответить за совершен-
ное преступление в установленном 
законом порядке и вытекающих из 
таковой обязанности принуди-
тельных мер воздействия на пре-
ступника. 

     С момента совершения 
преступления у участников 
уголовных правоотношений 
возникают права и обязанно-
сти. 

У лица, совершившего пре-
ступление, возникает  обязанность 
ответить перед государством, под-
вергнуться уголовной ответствен-
ности и претерпеть лишения и огра-
ниче-ния, а также право требовать, 
чтобы эти правоограничения приме-
нялись к нему сугубо в рамках закона.  

У государства в лице уполномоченных на то органов и должност-
ных лиц возникает право и обязанность действовать в соответствии с за-
коном, т.е. найти виновного и принудить к исполнению обязанностей (пре-
терпеть лишения и ограничения). 
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ФОРМЫ   РЕАЛИЗАЦИИ  
УГОЛОВНОЙ   ОТВЕТСВЕННОСТИ 

Уголовная ответственность 
без назначения наказания 

Уголовная ответственность с 
назначением наказания 

Уголовная ответственность 
ограничивается фактом при-
влечения к таковой и осужде-
ния виновного лица (суд вы-
носит обвинительный приго-

вор без назначения  
наказания). 

Лицо, виновное в совершении 
преступления, осуждается, т.е. в 
отношении него выносится об-
винительный приговор, назна-
чается вид и размер наказания, 
что влечет за собой судимость. 

Меры пресечения, применяемые к подозреваемому и об-
виняемому ( заключение под стражу, подписка о невыезде и 
др.), являются мерами принуждения, хотя и носят процессу-
альный характер. Они могут стать составной частью уго-
ловной ответственности в материально – правовом смысле, в 
случаях, прямо указанных в законе (см., ч.3 ст. 72 УК). 

15 
 



УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

- это правовой акт высших органов государственной власти РФ, содержащий 
юридические нормы, устанавливающий основания, условия и принципы уго-
ловной ответственности, определяющий, какие общественно опасные дея-
ния признаются преступлениями и какие наказания и иные меры уголовно- 
правового характера предусматриваются за их совершение, а так же регла-
ментирующий основания, условия и порядок освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания 

Правовой 
акт 

основываюшийся на 
Конституции РФ и 

на общепризнанных 
нормах международ-

ного права 

Изданый высшим органом государ-
ственной власти РФ и подписаный  

Президентом РФ 

содержаший юриди-
ческие нормы, 

определяющие, ка-
кие общественно 

опасные деяния яв-
ляются преступными 

какое наказание и иные ме-
ры уголовно - правового 
характера назначаются за 
совершение этих деяний. 

устанавливающие 
принципы и общие 
положения уголов-

ного права 
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ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОГО  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Досоветский период 

«Русская правда»  
XIII в. 

Псковская и Новгород-
ская ссудные грамоты 

XIII-XV вв. 

Судебник  
1497 г., 1550 г. 

Соборное Уложение 
1649 г. 

Воинский артикул  
Петра –I 1715 г. 

Уложение о наказаниях 
уголовных и исправи-

тельных 1845 г.  

Уголовное уложение 
1903 г. 

Советский период 

Декрет СНК от 24 ноября 
1917 г. «О суде»; «О борь-
бе со спекуляцией» от 15 
ноября 1917г.; «О взяточ-

ничестве» от 8 марта 
1918г.; «О спекуляции» от 

22 июля 1918 г. и др. 

Руководящие начала по 
уголовному праву 

РСФСР 1919 г. 

Уголовный кодекс 
РСФСР 1922 г. 

Основные начала уго-
ловного законодатель-

ства Союза ССР и союз-
ных республик 1924 г. 

УК РСФСР 1926 г. 

Основы уголовного за-
конодательства Союза 

ССР и союзных респуб-
лик 1958 г. 

Уголовный кодекс 
РСФСР 1960 г. 
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ  УГОЛОВНОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ  (ст.1 УК РФ) 

Единственным источником уголовного 
права в России (за исключением случаев, указан-

ных в ч.3. ст.331 УК РФ)   является 

Уголовный кодекс РФ 

Принят Государственной 
Думой Федерального Соб-
рания 24 мая 1996 г. 

Вновь принятые законы, 
предусматривающие уголов-
ную ответственность, подле-
жат обязательному включению 
в Уголовный кодекс РФ. 

Одобрен Сове-
том Федерации 
5 июня 1996 г. 

Утвержден 
президентом РФ 
13 июня 1996 г. 

Введен 
в действие  

с1 января 1997 г. 

Закон, не опубликованный в установ-
ленном порядке, применению не под-

лежит. 

ПРИЗНАКИ   УГОЛОВНОГО   ЗАКОНА 

Уголовный закон – это федеральный закон. Согласно ст. 76 
Конституции РФ Уголовный закон отнесен в введение федеральных ор-
ганов. 

Принимается высшим органом государственной власти. 

Обладает высшей юридической силой, т.е. а) ни один другой 
орган не вправе отменять, или изменять уголовный закон; б) все другие 
нормативные акты, в том числе и законодательного характера (напр., 
Закон «О милиции»), не должны противоречить уголовному закону;  
в) в случае такого противоречия применяется уголовный закон. 

Нормативность, т.е. уголовный закон содержит нормы права (об-
щеобязательные правила поведения). 
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СТРУКТУРА  
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ 

Систематизированная совокуп-
ность уголовно-правовых норм, 
содержащих наиболее общие и 
важные положения, регламен-
тирующие основные условия 

наступления уголовной ответст-
венности  как средства борьбы с 
преступностью, и распространя-
ющие свое действие на все или 
значительное число случаев со-

вершения преступления. 

Систематизированная совокуп-
ность уголовно-правовых норм, 
содержащих исчерпывающий 

перечень общественно опасных 
деяний, признанных преступ-

ными, и устанавливающих виды 
и пределы назначения наказа-

ния, подлежащего применению 
в отношении лиц, виновных в 

совершении этих деяний. 

Разделы 1-6 Главы 1-15.1 

Статьи 1-104.3 Статьи 105-360 

Главы 16-34 Разделы 7-12 

Общая и Особенная части Уголовного кодекса органически 
связаны и лишь в единстве представляют собой уголовное за-

конодательство как систему уголовно-правовых норм 

Общая часть 
 

Особенная часть 
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В форме установления наказания (санкции) («... то к тебе будут при-
менены соответствующие уголовно-правовые меры принуждения»). 

СТРУКТУРА уголовно – правовых норм  
Уголовного кодекса РФ 

Г И П О Т Е З А - 
(условия применения) 

т.е. те фактические обсто-
ятельства, при наличии 

которых подлежит испол-
нению соответствующее 

правило  
поведения. 

 

Д И С П О З И Ц И Я 
та часть нормы, в ко-
торой указываются 

признаки конкретного 
общественно опасного 

деяния. 
Например: «Кража 
т.е. тайное хищение 
чужого имущества» 

(ч. 1 ст. 158 УК РФ). 

С А Н К Ц И Я - 
та часть нормы, кото-
рая определяет вид и 
размер наказания за 
совершение преду-

смотренного диспози-
цией статьи деяния. 
Например: «Наказы-

вается лишением сво-
боды на срок от вось-

ми до двадцати лет 
либо смертной казнью 

или пожизненным 
лишением свободы»  
(ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 

В форме реализации гипотезы нормы уголовного права 
(«...если ты совершишь...»). Общая гипотеза для всех норм 
Особенной части закреплена в ст. 8 УК РФ. 

В форме описания конкретного деяния в диспозиции 
статьи («...то, что написано в законе ...», например, убий-
ство (ст. 105), кража (ст. 158 и др.)). 
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СТАТЬИ ОСОБЕННОЙ 
ЧАСТИ УК РФ 

Некоторые статьи делятся на части и 
пункты, которые представляют собой 

отдельную уголовно – правовую норму, 
содержащую самостоятельный состав 

преступления  
(например, ч.ч. 1,2,3,4 ст. 150; п.п. «а», 

«б», «в»,  ч.4 ст. 162 УК РФ). 

К некоторым статьям имеются приме-
чания, разъясняющие какие – либо по-
ложения, требующие обязательного по-

яснения.  
Например:«Под пытками .. понимает-
ся причинение физических или нрав-
ственных страданий в целях принуж-
дения к даче показаний или иным дей-
ствиям, противоречащим воле челове-
ка, а также в целях наказания либо в 
иных целях» (ст.117 УК РФ) 
 

Структурно статьи особенной 
части состоят из 

диспозиции  санкции 

Статьи Оббщей части состоят из норм, устанавливающих прин-
ципы и общие положения уголовного права, относящиеся к уголов-
ному закону, преступлению, наказанию и освобождению от уголов-
ной ответственности и  наказания, а также содержат признаки, 

присущие всем, определенным или  конкретным общественно-
опасным  деяниям. 

Статьи Особенной части концентрируют специфические призна-
ки присущие  отдельным преступлениям   и устанавливают за них 

определенные виды и размеры наказаний  
(убийство, кражу, хулиганство и т.д.) 
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ВИДЫ ДИСПОЗИЦИЙ 
норм Особенной части УК 

Простая 
называет  

преступление, не 
указывая его при-
знаков (ч.1 ст. 126, 

153 УК РФ). 

Описательная 
называет преступ-
ление и указывает 
его основные при-
знаки (ст.ст. 131, 
159, 205, УК РФ). 

Ссылочная 
называет преступление, от-
сылая для установления  его 
признаков к другим статьям 
УК (ст. 108 – к ст. 37; ст.112 

к ст.111; 116 – к ст. 115; 
ст.117 – к ст. 111, 112 УК 

РФ). 

Бланкетная называет преступление, но для 
установления признаков отсылает к нормам 

других отраслей законодательства  
(ст. ст. 111, 143, 263 УК). 

Ссылочно –  
бланкетная 

 (ст. 268 УК РФ). 

Конструирование простых, описанных, бланкетных и 
ссылочно – бланкетных диспозиций уголовного права – это раз-
ные способы формулирования уголовно – правовых предписаний 
как выражение законодательной техники. 

В теории уголовного права различаются и такие спо-
собы формулирования уголовно – правовых 

запретов как: 

КАЗУИСТИЧЕСКИЙ, 
т.е. законодатель пытает-
ся охватить в тексте дис-
позиции статьи предель-
ное количество конкрет-
ных ситуаций  

(ч. 1 ст. 296  УК). 

АБСТРАКТНЫЙ – за-
конодатель предельно 

обобщает признаки, при 
помощи которых сфор-
мулировано уголовно – 
правовое предписание 

(ст. 329 УК). 
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Абсолютно 
определенные 

Устанавливают только один вид и один 
размер наказания. 
В действующем уголовном законе не 
предусматриваются, но известны теории 
уголовного права. 

Относительно 
определенные 

Устанавливают вид наказания и его раз-
мер в определенных пределах: от мини-
мума до максимума (напр.: ч.1 ст. 105 УК – 
от 6 до 15 лет, или ограничиваются указа-
нием лишь максимума наказания (ст. 107-
до 2 лет, ч. 2 ст. 108 – до 3 лет лишения свобо-
ды). 

Альтернативные 
Устанавливают несколько видов 

наказания (напр.: ст. ст. 110, 207, 319, 323 УК 
РФ). Такие санкции преобладают в УК РФ 

            
 
 
 
 
 
 

            ВИДЫ САНКЦИЙ
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ТОЛКОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
это уяснение подлинного смысла и содержания 
 закона в целях единообразия его применения. 

ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

ПО ОБЪЕМУ толкования 

БУКВАЛЬНОЕ  
-толкование закона 
в точном соответ-
ствии с его тек-
стом («буквой и 
духом»). (Понимай 
так, как написа-
но). 

РАСПРОСТРАНИ- 
ТЕЛЬНОЕ - 

придание закону более 
широкого смысла по 
сравнению с букваль-
ным текстом (понимай 
шире, чем написано). 
Служит на практике 
прикрытием для факти-
ческой аналогии закона. 

ОГРАНИЧИ- 
ТЕЛЬНОЕ  -  

уголовный закон 
применяется не ко 
всем случаям и огра-
ничен буквальным 
текстом (понимай 
уже, чем написано). 
На практике приво-
дит к подмене закона 
законодателем 

Толкование уголовного закона обеспечивает еди-
нообразие применения норм права, способствует  

устранению недостатков в законе. 
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Аутентичное – толкование 
нормы  права самим законода-
телем (напр., примечание к ст. 
158 УК РФ) 

  
 

  

ПО СУБЪЕКТУ ТОЛКОВАНИЯ 

О Ф И Ц А Л Ь Н О Е 

Дается уполномоченными 
на то государственными ор-
ганами, оно имеет юридиче-
скую силу и является обяза-
тельным для всех субъектов 
применения уголовного за-
кона. 

Судебное - осуществляется 
судами различных инстан-
ций. 

Легальное - разъяснение смысла и 
содержания закона органом, которо-
му это поручено законодателем. 

Казуальное - дается в приговорах, 
определениях и постановлениях су-
дов по конкретному делу. 

Нормативное - дается в постанов-
лениях Пленума Верховного Суда РФ 
(на основе обобщения судебной 
практики, анализа судебной стати-
стики). 

Н Е О Ф И Ц А Л Ь Н О Е 

осуществляется субъектами, не имеющими на то официаль-
ных полномочий, а потому такое толкование не имеет юри-
дической силы и не является обязательным 

Научное (доктринальное) – толкование уголовного закона 
дается учеными и практиками в научных работах, учебной и мето-
дической литературе, научно – практических комментариях и в др. 
работах. 
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Историческое - 
уяснение смысла и со-
держание закона с 
точки зрения условий и 
причин, которые поро-
дили принятие данного 
уголовного закона. 

ПО  СПОСОБУ  
ТОЛКОВАНИЯ 

Грамматическое - 
уяснение смысла с 
помощью правил 
грамматики и син-
таксиса. 

Логическое - 
уяснение смысла за-
кона на основе пра-
вил логики. 

Систематическое - 
предполагает сопоставление анализируемого 
положения с другими предписаниями уголовного 
закона, т.е. учет места данной нормы в систе-
ме других норм и институтов законодатель-
ства. 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ТОЛКОВАНИЯ  
уголовного закона вызвано: 

Абстрактным характером отдельных норм права. 

Использованием специальной юридической техники 
для построения уголовно – правовых норм 
 (бланкетных диспозиций, оценочных терминов и т.д.). 

Не всегда явно выраженной системностью уголовно – 
правовых норм, их взаимосвязью и взаимозави-
симостью с нормами других отраслей права. 
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2. ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ  
И В ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В последние годы налицо тенденция  
превращения необычного порядка в обычный 

На территории РФ применяется только официально опубликованные в  
«Российской газете», «Собрании законодательств Российской Федерации»  
законы или «Парламентской газете». 

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ 
означает, что уголовный закон применяется в зависимости 

от времени совершения преступления (ст. 9 УК РФ). 

Преступность и наказуемость дея-
ния определяются уголовным зако-
ном, действовавшим во время со-
вершения этого преступления т.е. 

к виновному в совершении прес-
тупления может быть применен 

лишь тот закон, который действо-
вал в момент совершения преступ-

ления (ч.1 ст. 9 УК РФ). 

Временем совершения 
преступления призна-
ется время соверше-

ния общественно 
опасного действия 

(бездействия) незави-
симо от времени 

наступления вредных 
последствий 

     

Закон вступает в силу одновременно на всей территории РФ. 

Существует два порядка вступления 
 закона в силу 

обычный (ординарный) закон 
вступает в силу по истечении 
10 дней после дня его офици-
ального опубликования 

необычный (экстраординар-
ный) предусматривает или со-
кращенные (менее 10 дней) 
или более длительные сроки. 
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УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН СЧИТАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
с момента вступления его в законную силу 

и до момента утраты им своей силы. 

Уголовный закон  
вступает в силу 

с момента, указанного 
в самом законе. 

по истечении 10 дней 
после его опубликова-
ния в официальных 
органах печати. 

Законодательный 
акт должен быть 
опубликован не 
позднее 7 дней со 
дня его принятия. 

Уголовный закон  
теряет  силу 

по истечении срока, 
указанного в законе 

или в связи с изме-
нением условий или 
обстоятельств, в со-
ответствии с которы-

ми этот закон был 
принят. 

В случае отмены его 
действия другим за-
коном, вступившим в 
законную силу. 

В случае замены его 
новым законом, ко-
торая осуществляется 
путем:  

Указания на отмену старого за-
кона в тексте нового закона 

Фактической отмены старого закона 
новым  при отсутствии в последнем спе-

циального указания по этому поводу. 
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В истории отечественного и за-

рубежного уголовного права 
(в том числе и новейшей) име-
ются случаи нарушения этого 

правила 

ОБРАТНАЯ  СИЛА  
УГОЛОВНОГО  ЗАКОНА 

( ст. 10 УК РФ) 

З А К О  Н 

Имеет обратную  
силу, если  он 

устраняет 
преступность деяния 

смягчает наказание 

иным образом улучшает 
положение лица, совер-
шившего прес-тупление 

(ч.1 ст.10 УК). 

не имеет обратной силы, 
если  он 

устанавливает 
 преступность деяния 

усиливает наказание 

или иным образом ухудшает 
положение лица, совер-
шившего преступление 

Распространяется на лиц, 
совершивших соответству-
ющие деяния до вступления 

такого закона в силу. 

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

мость. 

Если новый закон смягчает наказание за дея-
ние, которое отбывается лицом, то это наказа-
ние подлежит сокращению в пределах, преду-

смотренных новым уголовным законом 
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ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА  
В ПРОСТРАНСТВЕ 

ПРИНЦИПЫ, определяющие пределы действия 
уголовного законодательства в пространстве 

Территориальный 
(ч.1 ст.11 УК РФ). 

Гражданства 
(ч.1 ст.12 УК РФ). 

Универсальный 
(ч.3 ст.12 УК РФ). 

Реальный 
(ч.3 ст.12 УК РФ). 

Покровительственный 
(специальный режим ч. 2 ст.12 УК РФ). 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  ПРИНЦИП 
означает, что все лица (кроме пользующихся правом экстер-
риториальности), совершившие преступление на террито-
рии РФ, подлежат уголовной ответственности по Россий-
скому уголовному законодательству. 

Государственной территорией 
Российской Федерации являет-
ся суша, вода, недра и воздуш-
ное пространство в пределах 
государственной границы РФ. 

Преступления, совершенные в 
пределах территориальных вод 
или воздушного пространства, 
на континентальном шельфе и 
в исключительной экономичес-
кой зоне РФ, признаются со-
вершенными на территории 
Российской Федерации  

(ч.2 ст.11 УК РФ). 

Лицо, совершившее преступле-
ние на судне, приписанном к 
порту РФ, находящемся в от-
крытом водном или воздушном 
пространстве вне пределов РФ, 
подлежит к уголовной ответ-
ственности по Уголовному ко-
дексу РФ, если иное  не преду-
смотрено международным до-
говором Российской Федера-
ции (ч.3 ст.11 УК РФ). 

Лицо, совершившее преступле-
ние на военном корабле или 
военном воздушном судне РФ 
независимо от места нахож-
дения, подлежит уголовной от-
ветственности по российскому 
законодательству  

(ч.3 ст.11 УК РФ). 

Вопрос об уголовной ответственности дипломатиче-
ских представителей иностранных государств и 
иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в 
случае совершения этими лицами преступления на 
территории РФ разрешается в соответствии с нор-
мами международного права (ч.4 ст.11 УК РФ). 
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ПРИНЦИП ГРАЖДАНСТВА 
означает, что уголовный закон действует и в отно-
шении лиц, совершивших преступление вне преде-

лов Российской Федерации 

Граждане РФ и постоянно про-
живающие в РФ лица без граж-
данства, совершившие преступ-
ление вне пределов РФ, подле-
жат уголовной ответственности 
по настоящему Кодексу, если 
совершенное ими деяние при-

знано преступлением в государ-
стве, на территории которого 

оно было совершено 
(ч.1 ст.12 УК РФ).  

если эти лица не были осуждены в 
иностранном государстве. 

Военнослужащие воинских ча-
стей, дислоцирующихся за 

пределами РФ, за преступле-
ния, совершенные на террито-
рии иностранного государства, 
несут уголовную ответствен-
ность по действующему уго-

ловному законодательству РФ, 
если иное не предусмотрено 

международными договорами 
Российской Федерации 

(ч.2 ст.12 УК РФ). 

При осуждении граждан РФ или лиц без гражданства, со-
вершивших преступление за пределами РФ, виновным назна-
чается наказание, не превышающее верхний предел санк-
ции, предусмотренной законом иностранного государства, 
на территории которого было совершено преступление  (ч.1 
ст. 12 УК РФ). 
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РЕАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 
исходит из необходимости зашиты охраняемых уголов-

ным законом интересов РФ от посягательств со стороны 
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящих-

ся за пределами Российской Федерации. 

Иностранные граждане и 
лица без гражданства, по-
стоянно проживающие в РФ, 
совершившие преступ-ление 
вне пределов РФ, подлежат 
уголовной ответ-ственности 
по УК РФ в случаях, если 
преступление направлено 
против интересов РФ 

и в случаях, предусмотрен-
ных международным догово-
ром РФ, если они не были 
осуждены в иностранном 
государстве и привлекаются к 
уголовной ответственности 
на территории РФ 

(ч.3 ст.12 УК РФ). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ПРИНЦИП 
исходит из необходимости борьбы с международными преступ-

лениями и преступлениями международного характера  
(терроризм, фальшивомонетничество, незаконный оборот наркотиков, 

оружия и др.). 

Иностранные граждане и лица без 
гражданства, не прожива-ющие по-
стоянно в РФ, совершившие пре-
ступление вне пределов РФ, подле-
жат уголовной ответствен-ности по 
УК РФ в случаях, предусмотренных 
международным договором РФ 

если они не были осуждены в 
иностранном государстве, и 

привлекаются к уголовной от-
ветственности на террито-
рии Российской Федерации. 

33 
 



ВЫДАЧА ЛИЦ,  
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

    

Граждане РФ 

Граждане РФ, совершив-
шие преступления на тер-

ритории иностранного 
государства, не подлежат 
выдаче этому государству 

(ч.1 ст.13 УК РФ). 

Уголовная ответственность таких  
лиц наступает по Российскому за-

конодательству. 

Выдача российского граж дани-
на иностранному государству 

возмож на  при соответств-
ующем двухстороннем договоре 
этих  государств, что противо-
речит конституции  и УК РФ . 

Иностранные граждане  
и лица без гражданства 

Иностранные граждане и лица без граж-
данства, совершившие преступление вне 

пределов РФ и находящиеся на территории 
РФ, могут быть выданы иностранному 

государству для привлечения к уголовной 
ответственности или отбыванию наказания 

в  соответствии 
с международным  договором РФ. 

Не допускается выдача другим 
государствам лиц, преследуе-
мых за политические убежде-
ния, а также за действия (без-
действия), не признанные в  

Российской Федерации  
преступлениями  

(ч.2 ст.63 Конституции РФ). 
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3. ПРЕСТУПЕНИЕ 
 

ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПРИЗНАЕТСЯ виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, запрещенное УК Россий-

ской Федерации под угрозой наказания (ч.1 ст14 УК РФ). 

ПРИЗНАКИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Общественная 
опасность 

способность деяния причинить существен-
ный вред охраняемым уголовным законом 
объектам. 

Противоправность 
совершение действий, запрещенных 
нормами уголовного кодекса под угро-
зой наказания. 

Виновность 
совершение запрещенного уголовным 
законом деяния с умыслом или по не-
осторожности. 

Наказуемость установление уголовным законом 
наказания или иного уголовно - право-
вого воздействия за совершение обще-
ственно опасного деяния (преступле-
ния). 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ действие (бездействие), 
хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности (ч.2 ст.14 УК РФ). 
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ – это их разделение 
на определение категории в зависимости от характера и степени обще-

ственной опасности деяния (ст.15 УК РФ). 

Преступления 
небольшой 

тяжести 
(ч.2 ст.15 УК) 

Преступле-
ния средней 

тяжести 
(ч.3 ст.15 УК) 

Тяжкие  
преступления  
(ч.4 ст.15 УК) 

Особо тяжкие 
преступления 
(ч.5 ст.15 УК) 

охватывают умышленные и не-
осторожные деяния, за совер-
шение которых максимальное 
наказание, предусмотренное 

санкцией статьи Особенной ча-
сти УК, не превышает 

двух лет  
лишения 
свободы 

пяти лет лише-
ния свободы за 
умышленные,  
и превышает 2 
года за неосто-
рожные пре-

ступления 

охватывают только умышленные де-
яния, за совершение которых санк-
цией статьи Особенной части УК 

предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 

не свыше  
десяти лет 

 

свыше 
десяти лет 

или более стро-
гое 

 наказание. 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОДИН ИЗ 
ИНСТРУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬ СТРЕМИТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЕЕ ДИФФЕРЕНЦИРО-

ВАННЫЙ ПОДХОД К ВОЗЛОЖЕНИЮ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

Указание на категорию преступления содержится 
во многих статьях Общей и Особенной частей УК РФ 
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КРИТЕРИИ   КАТЕГОРИЗАЦИИ 
учитываются 

характер и степень обще-
ственной опасности  

деяния 

форма вины 
(умышленная или неосторожная) 

степень тяжести санкций, 
предусмотренных за преступление 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ УЧИТЫВАЕТСЯ 
при определении оснований ответственности и наказания при: 

установлении особенностей уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних (ст.90  УК). 

приготовлении к преступлению (ч.2 ст.30 УК); 

преступном сообществе (ст.35 УК); 

назначении осужденным к лишению свободы вида исправи-
тельного учреждения (ст.58 УК); 

назначении смертной казни (ст.59 УК); 

определении смягчающих наказание обстоятельств  
(ст.61 УК); 

назначении наказания при совокупности преступлений 
(ст. 69 УК); 

освобождении от уголовной ответственности и наказания 
(ст. ст.75, 76, 78, 79, 80, 82, 83 УК); 

погашении и снятии судимости (ст.86 УК); 

опасном и особо опасном рецидиве (ч.2 ст.18 УК); 
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ОТЛИЧИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ОТ  ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

     Преступления как правило причиняют значительно боль-
ший вред общественным отношениям, чем проступки. 

     Объект преступления важнее и ценнее объектов других 
правонарушений (административных, дисциплинарных, 
гражданских и др.). 

      Уголовно – правовые санкции, как правило, содержат бо-
лее серьезные правоограничения, к тому же влекущие за со-
бой судимость, а санкции других правовых актов менее суро-
вы и никогда не влекут судимость. 

      Уголовные правоотношения регулируются только уголов-
ным законом, ответственность за иные правонарушения регу-
лируются семейным, административным, гражданским, зе-
мельным и др. кодексами. 

      Лицам, виновным в совершении преступлений, наказание 
назначает суд, тогда как лицам, совершившим администра-
тивное, гражданское или дисциплинарное правонарушение, 
наказание может назначить не только суд, но и некоторые 
должностные лица.  
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4. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – 
это совокупность установленных уголовным законом объектив-

ных и субъективных признаков, характеризующих 
 общественно опасное деяние как преступление. 

ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Объект преступления 
– это то, на что направлено 
посягательство и чему при-
чиняется вред или создается 
угроза причинения вреда.  

Объективная сторона 
преступления – это сово-
купность признаков, характе-
ризующих внешнюю сторону 
преступле-ния, (т.е. обществен-
но опасное деяние, общественно 
опасные последствия и причинная 
связь между ними). 

Субъект преступле-
ния – это лицо, совершив-
шее общественно опасное 
деяние, (т.е. лицо, выполнив-
шее объек-тивную сторону пре-
ступления). 

Субъективная сторона 
преступления – это при-
зна-ки, определяющие внут-
рен-нюю сторону преступле-
ния, (т.е. психическое отноше-
ние лица к совершенному пре-
ступлению). 

Только совокупность всех четырех элементов 
образует состав преступления. 

Если отсутствует хотя бы один из этих 
элементов, то не будет состава преступления, 
а, следовательно, лицо не может быть привле-

чено к уголовной ответственности. 
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ЗНАЧЕНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Нужен для отграничения преступных от  
непреступных действий или бездействий. 
  

С его помощью определяются пределы наказуе-
мости деяния. 

 

Нужен для квалификации преступлений, т.е. от-
личение одного преступления от другого и поиска кон-
кретной статьи в рамках Особенной части УК. 

На законодательном уровне осуществляется 
криминализация деяния. 

Деяние, содержащее все признаки преступле-
ния, является основанием для уголовной ответствен-
ности. 
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Основные 
 (ч.1 ст.158 УК). 

Составы с отяг-
чающими обстоя-

тельствами 
(квалифицированные) 
(ч.2 ст. 158 УК РФ). 

ВИДЫ  СОСТАВОВ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

По степени  
общественной опасности 

Составы со смяг-
чающими обстоя-
тельствами (приви-

легированные) 
(ст. 108 УК). 

Составы с особо 
отягчающими об-
стоятельствами 

(особо квалифициро-
ванные) 

(ч.4 ст.158 УК). 

По структуре 

Материальный 
(ст.105 УК РФ). 

Формальный 
(ст.130 УК РФ). 

Усеченный 
(ст.162 УК РФ). 

Формально –  
материальный  
( ст.255 УК РФ). 

По способу описания 

Простой Альтернативный Сложный 
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КЛАССИФИКАЦИЯ  
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПО СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ОПАСНОСТИ 

Основной (простой) со-
став – раскрывает основ-

ные существенные призна-
ки преступления, не назы-

вая ни смягчающих, ни 
отягчающих обстоятельств 

(ч.1 ст. 105 УК РФ). 

Со смягчающими обстоя-
тельствами (привилегиро-
ванный) -указывает на при-
знаки, снижающие степень 
общественной опасности  
деяния          (ст. 107 УК РФ). 

с отягчающими обстоятель-
ствами (квалифицированный) – 
указывает на отягчающие обсто-
ятельства, повышающие степень 
общественной опасности деяния 
и меняющие квалификацию дан-

ного деяния 
(ч.2 ст.105 УК РФ). 
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ПО КОНСТРУКЦИИ 

Материальный состав – 
это такой состав, объективная 
сторона которого включает в 
качестве обязательных призна-
ков общественно опасного дея-
ния, общественно опасные пос-
ледствия и причинную связь 
между ними (ст.124 УК РФ). 

Формальный состав -   
это такой состав преступления, 
объективная сторона которого 
включает в качестве необходи-
мого признака только общест-
венно опасное деяние, не ука-
зывая на необходимость 
наступления вредных послед-
ствий (ст.222 УК РФ). 

Усеченный состав – это 
такой состав преступления, ко-
торый считается оконченным с 
момента начала посягатель-
ства (ст. 295 УК РФ). 

Формально – материаль-
ный состав – это такой со-
став преступления, который 
признается оконченным как с 
момента совершения действий, 
так и с момента наступления 
последствий (ст.255 УК РФ). 

СЛОЖНЫЕ СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА: 

составы, в которых один или несколько элементов состава преступле-
ния (несколько объектов, форм вины и т.п.); 

составы, в которых одно преступление самим законодателем сконстру-
ировано из нескольких преступлений, имеющих, применительно к другой 
ситуации, относительно самостоятельное значение, однако в данном 
составе выполняющих роль лишь его элементов. 

к ним, например, относятся составы: 

с двумя объектами 
(ст. 162 УК), 

с двумя обязательными 
 действиями 

(п. «б» ч.2 ст. 131 УК), 

с двумя последствиями 
(п. «б» ч.3 ст. 131 УК). 

с двумя формами вины 
(ч.4 ст. 111 УК), 
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КВАЛИФИКАЦИЯ   ПРЕСТУПЛЕНИЙ – 
это адекватная уголовно-правовая оценка совершенного пре-

ступления путем определения и юридического закрепления тож-
дества его признаков с признаками конкретной нормы, указы-

вающей на состав  преступления, т.е.: 

правильное и точное установление фактичес-
ких обстоятельств совершенного преступления 

выбор уголовно – правовой нормы и соотнесе-
ние ее с обстоятельствами совершенного пре-
ступления 

итоговая уголовно-правовая оценка фактичес-
ких  обстоятельств  дела 

является основанием для применения к винов-
ным санкций статьи. 

ПРЕДПОСЫЛКАМИ ПРАВИЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
ЯВЛЯЮТСЯ: 

точное и полное установление фактических обстоятельств дела; 

глубоко профессиональное их изучение; 

определение примерного круга норм, под действие которых может попа-
дать совершенное деяние; 

разграничение смежных преступлений; 

Определение необходимости квалификации содеянного, по совокупности 
преступлений; 

Возможность вывода об отсутствии в деянии какого-либо состава пре-
ступления. 
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              Гарантирует непривлечение к  
           ответственности невиновных лиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
  

ЗНАЧЕНИЕ 
ПРАВИЛЬНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Обеспечивает строгое со-
блюдение законности; 

Влияет на решение вопроса о выборе 
меры наказания, об освобождении от 
уголовной ответственности и наказа-

ния; 

Является гарантией прав и законных 
интересов виновного; 

Выражает юридическую и социально-
политическую оценку совершенного дея-
ния, обеспечивает индивидуализацию от-

ветственности и наказания; 

Способствует точному отражению 
состояния, структуры и динамики 
преступности. 

Квалификация преступления в зависимости от ее 
результатов может быть зафиксирована: 

в постановлении о привлечении виновного в качестве обвиняемого; 

в обвинительном или оправдетельном  приговоре; 

в постановлении об отказе в возбуждении  уголовного дела. 

в постановлении о возбуждении уголовного дела; 

в постановлении о прекращении уголовного дела. 

45 
 



КОНКУРЕНЦИЯ УГОЛОВНО – ПРАВОВЫХ НОРМ  
– это отношения между двумя уголовно – правовыми нормами, составы 

которых охватывают одно и то же деяние. 

ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ 

Конкуренция общей и специальной нормы. 
Если деяние охватывается составами общей (ст.285 УК) и специальной 
(ст.292 УК) норм, то применяется специальная норма. 

Конкуренция отягчающих и смягчающих обстоятельств, 
предусмотренных отдельными статьями УК. 
В этих случаях предпочтение отдается смягчающим обстоятельствам. 
Например: убийство двух или более лиц, совершенное с превышением пре-
делов необходимой обороны, охватывается одновременно п. «а» ч.2 
ст.105 и ст.108 УК. Такие случаи квалифицируются по ст. 108 УК РФ. 

Конкуренция обстоятельств, отягчающих ответственность, 
предусмотренных разными частями одной статьи УК. 
В этих случаях деяние квалифицируется только по той части УК, которая 
предусматривает ответственность за наиболее тяжкое обстоятельство, со-
держащееся в действиях виновного. Напр., изнасилование несовершенно-
летней (п. «а» ч.3 ст. 131 УК) и потерпевшей  не достигшей 14-летнего 
возраста (п. «б» ч.4 ст.131 УК), квалифицируется по п. «б» ч.4 ст. 131 
УК РФ. 

Конкуренция норм, одна из которых охватывает часть дея-
ния, а другая – деяние в полном объеме.  
В этих случаях применяется норма, наиболее полно отражающая призна-
ки и общественную опасность деяния. Например, причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК) и вреда средней тяжести (ст. 112 УК) ква-
лифицируется по ст. 111 УК РФ. 
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5. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

ОБЪЕКТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

это наиболее важные общественные отношения, 
взятые под уголовно-правовую охрану, которым в ре-

зультате преступления причиняется или создается угроза 
причинения существенного вреда,  т.е. 

объект- это то, что охраняется уго-
ловным законом, и на что посягает 

 преступник. 

ОБЪЕКТ есть философская категория, выражающая то,  что 
противостоит субъекту в его предметно – практической или 

познавательной деятельности. 

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН ОХРАНЯЕТ наиболее важные обще-
ственные отношения в тех случаях, когда их защита от пося-
гательств не может быть достаточно полно обеспечена дру-

гими отраслями права. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Определяет характер 
общественной опас-
ности преступления. 

Выступает в качестве 
системообразующего 
критерия квалифи-
кации преступлений. 

Является основанием 
разграничения пре-
ступлений между со-
бой. 

Является одним из 
признаков состава пре-
ступления. 

Выступает в качестве основы для разделения преступ-
лений на однородные группы в Особенной части УК 

РФ. 

ОБЪЕКТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА -  необходимый элемент состава 
преступления. 

Если в ходе расследования дела будет установлено, что дей-
ствия лица не причинили и не могли причинить какого-либо вреда 
охраняемым уголовным законом интересам личности, общества или 
государства, то в этих действиях нет и состава преступления, так как 
отсутствует объект посягательства. 
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 Типовой – группа  однотипных 
 общественных   отношений (служит  
основой выделения разделов  
Особенной части УК). 

 
 
 
 

ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

Общий –    
 совокупность всех общест-
венных отношений, охраня-
емых уголовным законом 
(ст. 2 УК РФ). 

Видовой - объект, охраня-
емый одной конкретной нор-
мой Особенной части УК, ра-
новидность общественных 
отношений (против жизни, 
здоровья и др.) 

Родовой – 
группа однородных обществен-
ных отношений, охраняемых уго-
ловным законом.  
(Служит основной для выделения 
глав Особенной части УК). 

Непосредственный -  
конкретное общественное отноше-
ние, которому причиняется или 
создается угроза причинения вре-
да. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ  
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО  ОБЪЕКТА 

Основной -  
один из непосредственных объектов многообъектных 
составов преступлений, которого, в первую очередь, за-
конодатель стремится поставить под защиту. 

Дополнительный - 
один из непосредственных объектов многообъектных со-
ставов преступлений, который защищается уголовным 
законом лишь попутно, поскольку он, так же как и основ-
ной объект, ставится в опасность причинения вреда при 
посягательстве на основной объект преступления. 
 

Факультативный 
один из непосредственных объектов многообъектных со-
ставов преступлений, который защищается уголовным 
законом наряду с другими объектами, поскольку он мо-
жет быть поставлен в опасность причинения вреда при 
посягательстве на основной объект преступления.  

Факультативный объект делится на 
 

Обязательный 
(п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ телесная 
неприкосновенность). 

Необязательный 
(ч.3 ст.161 – телесная 
 неприкосновенность). 

Двух или более объектные составы преступлений – это 
такие преступления, при совершении которых одновременно 
осуществляется посягательство на два или более непосред-

ственных объекта (ст. 162, 213 УК РФ). 
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ПРЕДМЕТ   ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

- ЭТО МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ВНЕШНЕГО МИРА, А ТАКЖЕ ЛЮДИ,  НА 
КОТОРЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ ПРЕСТУПНИК В ПРОЦЕССЕ ПРИЧЕНЕНИЯ УЩЕР-

БА ОБЪЕКТУ  УГОЛОВНО – ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

Отличие предмета преступления от объекта преступления 

Предмет Объект 

это то, на что непосред-
ственно воздействует пре-
ступник, осуществляя пре-
ступное посягательство на 
соответствующий объект 
(ст.158 УК- имущество); 

признак отдельных преступ-
лений (корыстные преступ-
ления – ст.158 УК РФ; тело 
человека – ст.105); 

не всегда терпит вред, а по-
рой сохраняется, улучшает-
ся. 

это совокупность общест-
венных отношений,  прав 
и свобод, охраняемых 
нормами уголовного за-
кона; 

необходимый элемент 
каждого преступления; 

всегда терпит вред или 
есть реальная угроза 
причинения вреда. 

Различие между предметом преступления и ору-
диями, средствами совершения преступления прово-
дится по характеру использования этих вещей в про-
цессе совершения преступления. 
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6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
– это совокупность признаков, характеризующих 

внешнюю сторону конкретного преступления. 

ПРИЗНАКИ  ОБЪЕКТИВНОЙ  СТОРОНЫ 

Обязательные 
(для материаль-
ных составов.) 

Обязательные 
(для формальных 

составов). 

Факультативные  
(присущие не всем со-

ставам преступлений). 

Общественно опасное  
деяние. 

Причинная связь. 

Общественно опасные 
последствия. 

место, 

время, 

способ, 

орудия, 

обстановка. 
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ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ - это 

действие бездействие 

т.е. активное, сознательное, во-
левое, общественно опасное по-
ведение человека (телодви-
жение, использование сил приро-
ды, животных, механиз-мов 
и.т.д.). 

т.е. пассивное, осознанное, об-
щественно опасное поведение 
человека, выражающееся в несо-
вершении тех действий, которые 
лицо должно было и могло со-
вершить, вследствие чего объек-
ту уголовно-правой охраны 
наносится  ущерб (ст. 124 УК ). 

ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ (действие или бездействие) является важ-
нейшим элементом объективной стороны, так как именно оно вы-
ступает стержнем объективной стороны в целом и ее отдельных при-
знаков. 

Чтобы иметь уголовно – правовой характер, деяние должно быть воле-
вым, т.е. лицо, совершившее деяние, не находилось под физическим или пси-
хическим воздействием других лиц или явлений природы и сам осознанно 
направил свою волю на совершение преступных действий либо не проявил 
волю для должного поведения. 

или 
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ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
–это тот ущерб или вред, который причинен общественным  

отношениям в результате преступления (ст. 185 УК РФ). 

ВИДЫ ПОСЛЕДСТВИЙ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 

Физический вред (лич-
ностный) 

(ст.ст. 105-118 УК). 

Материальный или 
имущественный вред. 

моральный вред, 

нравственный вред, 

политический ущерб. 

прямо указанные в 
законе 

(например: ч.2 ст. 
273 УК РФ); 

хотя и не указан-
ные в законе, но 
влияющие на от-
ветственность за 

преступление 
(п. «б» ст.63 УК); 

не влияющие на 
ответственность за 

преступление. 
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ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ  
-это объективная связь между общественно опасным 

деянием и наступившими последствиями, состоящая в 
том, что: 

совершенное деяние пред-
шествовало наступлению 
вредных последствий; 

вредные последствия яви-
лись закономерным резуль-
татом именно этого, а не 
другого деяния; 

совершенное деяние с необходи-
мостью при данных условиях повлек-
ло наступление вредных последствий. 

Причинная связь является обязательным признаком 
объективной стороны материальных составов 

преступления. 
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УГОЛОВНО – ПРАВОВОЕ ДЕЯНИЕ ТЕРЯЕТ 
СВОЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 

СЛУЧАЯХ: 

Действия непреодо-
лимой силы, т.е. когда 
под воздействием стихий-
ных сил природы, живот-
ных, механизмов, лю-дей 
или иных факторов лицо 
вынужденно поступа-ет 
против своей воли.  

Применения физи-
ческого насилия, т.е. 
физическое воздействие од-
ного человека на другого, 
полностью ис-ключающее 
возможность последнего 
действовать сообразно свой 
воле и вынужденного при-
чинить вред. 

Применения пси-
хического насилия, 
т.е. воздействие на пси-
хику лица с угрозой при-
чинения какого – либо 
вреда в случае невыпол-
нения преступного требо-
вания.  

Уголовная ответственность  
исключается. 

Волеизъявление 
парализовано 

Уголовная 
 ответственность  

исключается. 

В случаях, если имелась возможность 
действовать по своей воле 

уголовная ответственность наступает 
по правилам крайней необходимости 

В случаях, если имелась возможность 
действовать по своей воле 

Если такой 
возможности 

нет 

уголовная ответ-
ственность  

исключается. 
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МОМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОГО  
ОКОНЧАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

преступления окончены 

с материальным 
составом 

с формальным 
составом 

с усеченным 
составом 

с момента наступления ука-
занных в диспозиции статьи 
последствий; 

с момента совершения ука-
занных в диспозиции статьи 
деяний; 

фактически с момента при-
готовления или покушения 
(ст.317 УК). 

Законодатель избирает тот или иной способ конструи-
рования объективной стороны преступления не произ-
вольно, а с учетом и в зависимости от характера и 
специфических особенностей общественной опасности 
соответствующего преступления и возможностей уголов-
но - правовых мер борьбы с ним. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ  
ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Место     совершения пре-
ступления 

– это пространственная характе-
ристика преступления, непосред-
ственно указанная или подразуме-
вающаяся в диспози-циях уголов-
но – правовых норм и влияющая 
на квалификацию преступления и 
индивидуали-зацию уголовной 
ответственности и наказания. 

Способ совершения пре-
ступления 

– это методы, приемы или поря-
док совершения общественно 
опасного деяния, используемые 
лицом в процессе осуществления 
преступного посягательства. 

Время     совершения пре-
ступления 

характеризует момент совершения 
преступления, его длительность, а 
также период, в течение которого 
происходит какое-либо имеющее 
уголовно – правовое значение со-
бытие. 

Обстановка совершения 
преступления – 

 это совокупность взаимодейст-
вующих объективных факторов, в 
условиях которых совершается 
посягательство, и способных по-
вышать или понижать обществен-
ную опасность деяния. 

Средства совершения пре-
ступления 

– это предметы материального 
мира (транспорт, радиотелефон, 
обмундирование и т.п.), которые 
хотя и неиспользуются преступни-
ком для непосредственного пося-
гательства на объект уголовно – 
правовой охраны, но способст-
вуют повышению эффективности 
преступного посягательства. 

Орудия совершения пре-
ступления 

– это предметы материального 
мира (оружие, предметы, исполь-
зуемые в качестве оружия, орудия 
промысла и т.п.), которые исполь-
зуются преступником для непо-
средственного посягательства на 
объект уголовно – правовой охра-
ны. 
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7. СУБЪЕКТ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

СУБЪЕКТ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста наступления уголовной ответственности и 
совершившее предусмотренное уголовным законом общественно 
опасное деяние. 

Виды субъектов преступле-
ния  и их признаки 

Общий 
 

специальный 

Физическое лицо – граждане 
РФ, иностранный гражданин, ли-
цо без  гражданства 
 (ст. ст. 11 и 12 УК РФ).   

Вменяемое лицо – лицо, которое 
во время совершения общественно 
опасного деяния осознавало факти-
ческую опасность своих действий 
(бездействия) и руководило ими  

Лицо,  достигшее шестнадцати лет ко времени соверше-
ния преступления, а по некоторым преступлениям  
– 14 лет (ст.20 УК РФ).      

Лицо, которое помимо при-
знаков, характерных для 
общего субъекта, (возраст, 
вменяемость), обладающее  
дополнительными призна-
ками, предусмотренными 
нормами Особенной части 
УК (должностное лицо, врач, 
полицейский, военно-
служащий и т.д.). 

Признаки общего субъекта в статьях Особенной  
части УК РФ не указываются, но подразумевается 
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Не подлежит уголовной ответственности  лицо, которое 
во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоя-
нии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руково-
дить ими вследствие хронического психического расстройства, временно-
го психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состо-
яния психики (ст.21 УК РФ). 

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ – это вызванная болезненным расстрой-
ством психической деятельности неспособность лица в момент 

совершения преступления отдавать отчет в своих действиях 
либо руководить ими. 

Критерии невменяемости 
(ч.1 ст. 21 УК РФ). 

Юридический 
(психологический) 

Медицинский 
(биологический) 

Только совокупность медицинского и 
юридического критериев дает основа-

ние для признания лица 
невменяемым. 

60 
 



Признаки невменяемости 

Признаки юридического 
критерия невменяемости 

Признаки медицинского 
критерия невменяемости 

неспособность лица осозна-
вать фактический характер и 

общественную опасность 
своих действий (бездействий) 

– интеллектуальный 
 момент; 

неспособность лица руково-
дить своими действиями – 

 волевой момент. 

хроническое  
психическое расстрой-
ство (шизофрения, эпилепсия, 

прогрессирующий паралич и 
др.); 

временное психическое 
расстройство 

(патологический аффект, бе-
лая горячка и др.); 

слабоумие 
(олигофрения) 

(идиотия, имбицильность, 
дебильность); 

иное болезненное со-
стояние психики (психо-
патия, неврозы, психические 
изменения личности в ре-
зультате глухонемоты и др.). 

Вменяемость составляет психо-
физическую основу мотивиро-
ванности и целенаправленности 
деяния, вины и ответственности 
за содеянное. 
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ВОЗРАСТНАЯ НЕВМЕНЯЕМОСТЬ 

СОДЕЯННОЕ НЕ ВМЕНЯЕТСЯ В ВИНУ И В ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЛИЦУ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 16 ЛЕТ 

ЕСЛИ ОНО В СИЛУ ОТСТАВАНИЯ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, 
ВРОЖДЕННОМ ИЛИ ПРИОБРЕТЕННОМ, ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬ-
НОГО ВОСПИТАНИЯ, ИНФАНТИЛИЗМА, НЕ СВЯЗАННОГО С ПСИХИ-
ЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ,  ВО ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕН-

НО ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ 

не могло 

в полной мере осознавать фак-
тический характер и обще-
ственную опасность своего 

действия (бездействия); 

в полной мере руководить 
своими действиями  

(бездействием). 

Наличие возрастной невменяемости определяет судебная ком-
плексная психолого  – психиатрическая экспертиза. 
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ОГРАНИЧНАЯ  ВМЕНЯЕМОСТЬ 

Ограниченную вменяемость образуют случаи, когда  вменяемое лицо 
во время совершения преступления в силу психического расстройства 

не могло 

в полной мере осознавать 
фактический характер и об-
щественную опасность своих 

действий (бездействия), 

либо в полной мере руково-
дить своими действиями  

(бездействием). 

подлежит к уголовной ответственности 
 на общих основаниях 

однако  суду представлено право при назначении уголовного наказания заме-
нить наказание принудительными мерами медицинского характера  (ч.2 ст. 22 
УК РФ) или назначить таковые вместе с наказанием. 

ЛИЦО, СОВЕРШИВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯ-
НЕНИЯ, ВЫЗВАННОМ УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИ-

ЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ДРУГИХ ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, 
ПОДЛЕЖИТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

(ст. 23 УК РФ). 
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ПРИЗНАКИ СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА 

Характеризую-
щие специаль-
ную роль или 

правовое поло-
жение лица 

Характеризую-
щие физиологи-
ческие или демо-

графические 
свойства лица 

Характеризую-
щие взаимоот-

ношение субъек-
та с потерпев-

шим 

Гражданство  
(ст. ст. 275, 276 УК) 

Должностное 
положение  

(ст. ст. 283, 284, 285 
– 287, 290, 292, 293, 

299, 300, 305 УК) 

Возраст 
(ст.150 УК) 

Пол  
(ст. 131 УК РФ) 

Родственные, 
служебные и 

иные отноше-
ния зависимо-

сти 

Характер выполняемой работы, 
профессия 

(ст. ст. 123, 124, 170 УК РФ) 
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8. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Субъективная сторона преступления – это совокупность установ-
ленных уголовным законом признаков, характеризующих внутреннюю сто-
рону общественно опасного посягательства (психическую деятельность), ко-
торая определяется конкретной формой вины, мотивом, целью посягатель-
ства, эмоциональным состоянием субъекта преступления. 

СОДЕРЖАНИЕ  
СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ  

ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

В И Н А М О Т И В ЦЕЛЬ ЭМОЦИО-
НАЛЬНОЕ СО-

СТОЯНИЕ 

т.е. психическое 
отношение лица к 
совершенному им 
деянию и насту-
пившим послед-

ствиям 

Факультативные признаки указывают, в результате 
чего и из каких побуждений совершено деяние. 

выражается в 
форме 

умысла или неосторожности  

Факультативные признаки в составах преступле-
ний указываются лишь тогда, когда они определя-

ют сущность преступления, либо существенно 
влияют на характер и степень общественной опас-

ности содеянного. 
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Вина – это психическое отношение субъекта к совершенному им де-
янию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или не-
осторожности 

ФОРМЫ ВИНЫ 

Умышленная (ст. 25 УК) Неосторожная (ст. 26 УК) 

Смешанная (двойная) форма 
вины  (ст. 27 УК) 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОРМ ВИНЫ 

позволяет разграничить преступление и проступок; 

разграничивает преступления, сходные по объекту и объективной стороне 
(например, ст. ст. 105 и 106 УК); 

влияет на индивидуализацию наказания; 

служит критерием законодательной классификации преступлений  
(ст. 15 УК); 

влияет на назначение вида исправительного учреждения (ст. 58 УК); 

влияет на признание рецидива преступлений (ст. 18 УК); 

влияет на условно-досрочное освобождение (ст. 79 УК); 
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ЭЛЕМЕНТЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВИНЫ 

Интеллектуальный – включает 
осознание лицом характера совершен-
ного деяния, предвидения наступления 
последствий в результате своего деяния 
и предвидение развития причинной свя-
зи между ними. 

Волевой – сознательное 
направление умственных и 
физических усилий на приня-
тие решения, достижение по-
ставленных целей, устране-
ние препятствий. 

Отношение лица к 
действию или без-

действию 

Отношение лица к 
последствиям сво-

его деяния. 

Волеизъявление лица 
при достижении вред-

ных последствий. 

Осознавало  
общественную 
опасность своих 
действий (бездей-
ствия). 

Предвидело 
возможность или не-
возможность наступ-
ления общественно 
опасных последствий. 

Желало 
 наступления этих 
последствий. 

Прямой 
умысел 

Косвенный 
умысел 

Осознавало об-
щественную опас-
ность своих дей-
ствий (бездей-

ствия). 

Предвидело возмож-
ность наступления 

общественно опасных 
последствий. 

Не желало, но 
сознательно до-
пускало возмож-
ность их наступле-
ния, либо относи-
лось к ним безраз-
лично.  

Преступное 
легкомыслие 

Предвидело возмож-
ность наступ-ления 

общественно опасных 
последствий своих 

действий  
(бездействия). 

Не желало наступления этих 
последствий, но без достаточ-
ных к тому оснований само-

надеянно рассчитывало на их 
предотвращение. 

Преступная 
небрежность 

Не предвидело возможность или невозможность наступления 
общественно опасных последствий  от своих действий (бездей-
ствия), хотя при необходимой внимательности и предусмотри-

тельности должно было и могло их предвидеть. 

Случай 
(казус) 

Не предвидело возможности наступления общественно опас-
ных последствий и по обстоятельствам дела не могло и (или) не 

должно было их предвидеть. 
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ВИДЫ УМЫСЛА 

ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ КОСВЕННЫЙ УМЫСЕЛ 
(эвентуальный) 

ПО УСЛОВИЯМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
(ПО МОМЕНТУ ФОРМИРОВАНИЯ) 

Заранее обдуманный –  
момент возникновения умысла отделен промежут-

ком времени от его воплощения в преступление  
(изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг – ст. 186 УК, шпионаж – ст. 276 УК). 

Ситуативный 

Внезапно возникший – реа-
лизация преступного умысла про-
исходит практически сразу после 

возникновения  
(увидел – совершил). 

Аффект – возникает при сильном 
душевном волнении, вызванном не-
правомерными действиями потер-
певшего (п. «з» ч.1 ст.61 УК, ст. 

ст. 107, 113 УК). 
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По степени определенности 
(по характеру направленности) 

Определенный (конкретизированный) – лицо стре-
мится к точно определенному или альтерна-
тивному (т.е. одному из нескольких пред-
почитаемых)результату. 

Неопределенный (НЕКОНКРЕТИЗИРОВАННЫЙ) – лицо до-
пускает ряд любых последствий от своих 
действий, точно не представляя, в чем 
конкретно они могут выразиться. 

Альтернативный -  лицо допускает возмож-
ность причинения в результате своего дея-
ния одного из нескольких предвиденных или 
индивидуально определенных последствий, 
каждое из которых он желает. 
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ВИДЫ   НЕОСТОРОЖНОСТИ 
(ст. 26 УК ) 

Легкомыслие Небрежность 

Лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасных 

последствий от своих действий (без-
действия) (интеллектуальный момент) 

  

Лицо не предвидело возмож-
ность наступления общественно 

опасных последствий от своих дей-
ствий (бездействия), хотя при необхо-

димости внимательности и преду-
смотрительности 

 
 

но без достаточных к тому основа-
ний самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение этих последствий 

(волевой момент) 

должно было 
(объективный 

критерий) 

и могло 
(субъективный 

критерий) 

предвидеть эти последствия 

НЕОСТОРОЖНАЯ ФОРМА ВИНЫ  - это одна из опасных разновидно-
стей невнимательности, неосмотрительности, а иногда и равнодушия, не-
уважения к интересам личности, общества и государства. 

По общему правилу преступление с неосторожной формой вины менее опасно, 
чем умышленное, ибо лицо вообще не намеревается совершать преступление. 
Чаще всего неосторожная форма вины является результатом нарушения ка-
ких – то правил или инструкций (например, по технике безопасности, обраще-
ния с оружием и т.д.), которое влечет общественно – опасные последствия, 
превращающие проступок в преступление. 
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СЛОЖНАЯ (двойная или смешанная) ФОРМА ВИНЫ (преступ-
ления с двумя формами вины) – это различное психическое 
отношение лица в форме умысла и неосторожности по 
отношению к деянию и последствиям в одном конкрет-

ном случае. 

Преступления с двумя формами вины 
(ст. 27 УК РФ) 

Умысел к общественно 
опасному деянию 

Причинная 
связь 

Неосторожность к 
наступившим обще-
ственно – опасным 

последствиям 

Уголовная ответственность 
наступает, если лицо: 

Предвидело возможность 
наступления вредных обще-

ственно опасных последствий, 
но без достаточных к 
тому оснований само-
надеянно рассчитыва-
ло на их предотвра-

щение 
(ч.3 ст. 123 УК РФ). 

Не предвидело возмож-
ности вредных последствий, 
но должно было и 

могло предвидеть воз-
можность наступления этих 

последствий 
(ч.4 ст. 111 УК РФ). 
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МОТИВ  И  ЦЕЛЬ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МОТИВ 
Побудительный стимул, источник активной деятельности чело-
века, т.е. то, что побуждает его совершить общественно опас-
ное деяние (зачастую является негативным, но может быть 
нейтральным и даже положительным). 

ЦЕЛЬ 
Представление человека о результате своей деятельности или, 
так называемый, идеальный результат поведения, то есть то, 
чего лицо собирается достичь, совершая преступление (чаще бы-
вает порицаемой, но может быть нейтральной и даже позитив-
ной). 

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ  ЗНАЧЕНИЕ   

МОТИВА  И  ЦЕЛИ 

Могут быть обязательными признаками состава  
конкретного преступления  (ст. 285 УК РФ). 

В ряде случаев являются квалифицирующими  
признаками (п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ). 

Когда мотив и цель не указаны в диспозиции статей Осо-
бенной части УК РФ, то они выполняют роль обстоятель-

ств, смягчающих или отягчающих ответственность  
(п. «ж» ч.1 ст.61, п. «е» ч.1 ст.63 УК РФ). 

Преступления, в которых мотив и цель являются обязатель-
ными признаками, совершаются только с прямым умыслом. 
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О Ш И Б К А – это неправильное представление лица о 
действительном юридическом или фактическом характере 

совершенного им деяния и его последствий. 

Виды ошибок 

Юридическая ошибка – это 
неправильное представление 
субъекта о преступности или 

неприступности совершенного им 
деяния и его последствий, уголов-
но – правовой квалифи-кации со-
деянного, а также о виде и разме-
ре наказания, которое может быть 

назначено за совершение этого 
деяния. 

Фактическая ошибка – это 
неправильное представление 

лица о фактических обстоятель-
ствах, относящихся к объекту и 
объективной стороне совершен-

ного им преступления. 

В УК России нет специальных норм, регламентирующих 
вопросы уголовной ответственности при наличии ошибки. По-
нятие ошибки и ее влияние на уголовную ответственность 

даны в теории уголовного права 
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ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ОШИБОК 

ОШИБКА В ПРОТИВОПРАВНОСТИ (мнимое преступление), т.е. совершение 
действий, которые лицо ошибочно считает преступными, хотя они тако-

выми не являются (такая ошибка исключает уголовную ответствен-
ность). 

ОШИБКА В КВАЛИФИКАЦИИ, т.е. лицо ошибочно считает, что совершаемое 
им деяние предусмотрено другой статьей или частью статьи УК  
(не влияет на форму вины и не исключает уголовную ответственность). 

МНИМОЕ ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, т.е. лицо ошибочно считает, что со-
вершаемое им деяние непреступно, в то время, как оно в действительно-
сти преступно (как правило, не устраняет вину и не исключает уголовную 
ответственность).  

ОШИБКА В НАКАЗУЕМОСТИ, т.е. лицо, ошибается относительно вида и 
размера наказания 
(не исключает ни вины, ни уголовной ответственности).   
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ВИДЫ  
ФАКТИЧЕСКИХ  ОШИБОК 

ОШИБКА В ОБЪЕКТЕ, т.е. ошибочно причиняется вред не тому объекту  
(деяние квалифицируется по направленности умысла как покушение 

на соответствующее преступление). 

ОШИБКА В ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО, т.е. ошибочно причиняется вред 
не тому человеку (влияет на форму вины и уголовную ответственность -
вопрос об этом в теории уголовного права является спорным). 

ОШИБКА В ПРЕДМЕТЕ, т.е. воздействию подвергается не намеченный пре-
ступником, а другой предмет  

(влияет на форму вины и уголовную ответственность). 

ОШИБКА В ОРУДИЯХ И СРЕДСТВАХ, т.е. использование иного, чем запла-
нировано, средства для совершения преступления (если орудия и средства ока-
зываются негодными, то влияет на форму вины и на уголовную ответствен-
ность). 

Преступление квалифицируется как покушение на преступление). 

ПОКУШЕНИЕ НА НАНЕГОДНЫЙ ПРЕДМЕТ, т.е. посягательство на охраня-
емый уголовным законом, но отсутствующий в данное время в данном месте 
полноценный предмет. (Влияет на уголовную ответственность. Деяние ква-

лифицируется как покушение на преступление). 

ОШИБКА В ПОСЛЕДСТВИЯХ, т.е. заблуждение лица относительно их коли-
чественной или качественной характеристики  
(ответственность наступает в соответствии с направленностью умысла). 

ОШИБКА В ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ, т.е. неправильное представление лица о 
развитии причиной связи между действием и последствием. (Ответствен-
ность наступает в соответствии с направленностью умысла, возможна 
двойная форма вины). 
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9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ 
ДЕЯНИЯ 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ, 
считаются обстоятельства, при наличии которых действия 
лица, содержащие все признаки преступления, предусмот-
ренного статьей Особенной части УК, но совершенные для 
защиты правоохраняемых интересов или достижения обще-
ственно полезных целей, не образуют преступления. 

Необходимая 
оборона  

(ст. 37 УК) 

Причинение вреда при задер-
жании лица, совершившего 

преступление 
(ст. 38 УК) 

 

Крайняя необ-
ходимость 
(ст. 39 УК) 

Физическое или 
психическое при-

нуждение 
(ст. 40 УК) 

Обоснованный 
риск 

(ст. 41 УК) 

Исполнение 
приказа или 

распоряжения  
(ст. 42 УК) 

Обстоятельства, исключающие общественную 
опасность и преступность деяния, но не указанные 
в УК РФ (ряд из них оспаривается в теории уголовно-

го права). 

Выполнение про-
фессиональных 

обязанностей 

Согласие  
потерпевшего 

Осуществление 
своего права 
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НЕОБХОДИМАЯ   ОБОРОНА 

ЗАЩИТА 

от общественно опасного посягательства на 

личность и права  
самого обороняю-

щегося 

права  
других лиц 

охраняемые 
законом инте-
ресы общества 

охраняемые за-
коном интересы 

государства 

путем причинения любого вреда посягающему лицу, если это посягательство было сопря-
жено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосред-
ственной угрозой применения такого насилия. 

 

Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни оборо-
няющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия, является правомерной,  
 

если при этом не было допущено превышения пределов необходимой 
обороны, т.е. умышленные действия, явно не соответствующие характеру 

и степени общественной опасности  посягательства. 
 
 
 

Не являются превышением пределов необходимой обороны 
действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожи-
данности посягательства не могло объективно оценить степень и 
характер опасности нападения. 
 

Если посягательство было сопряжено с применением насилия опасного 
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения  такого насилия то допустимо причинение посягающему лицу любого 
вреда без оглядки на условия правомерности причинения такого вреда. 

Если посягательство было сопряжено с насилием не опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия то необходимо соблюдение всех условий правомерности причи-
нения вреда. (В редакции Федерального закона № 29 ФЗ от 14.03 2002 г.). 
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ПРАВО  НА  НЕОБХОДИМУЮ  ОБОРОНУ В РАВ-
НОМ ОБЪЕМЕ И В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ  ИМЕЮТ 

все лица 
независимо  от 

профессиональной 
подготовки, 

иной специ-
альной под-

готовки, 

служебной 
подготовки, 

возможности об-
ратиться за помо-

щью к другим лицам 
или органам власти, 

возможности из-
бежать опасного 
посягательства. 

Необходимая оборона – это субъективное конституцион-ное 
право всех граждан (ч.2 ст. 45 Конституции РФ). 

Для ряда субъектов защита от преступных посягательств явля-
ется не правом, а обязанностью (например, полицейский, тело-

хранитель и т.п.). Неисполнение этой обязанности может повлечь 
уголовную ответственность. 
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УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ 
необходимой обороны 

относящиеся  к  посягательству относящиеся к защите 

посягательство 
должно быть: 

общественно опасным, т.е. 
причиняющим существенный вред 
охраняемым интересам, 

наличным, т.е. уже начавшимся, 
но еще не закончившимся, или есть 
реальная угроза, что посягатель-
ство вот – вот начнется, 

действительным (реальным, а 
не мнимым), т.е. опасность уже 
существует в объективной дей-
ствительности. 

защищаются охраняемые 
интересы от преступного 

посягательства, 

защита должна быть 
своевременной, 

при защите вред можно 
причинять только пося-
гающему, но не третьим 
лицам (за исключением со-

участников, в т.ч. ведущих себя 
пассивно). 

защита не должна превы-
шать пределы необходимой 

обороны 
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ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ  
ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 (ст. 38 УК РФ) 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ПРЕСТУПНИКА 
является совершение им преступления. 

Цели задержания 

доставление органам вла-
сти для предания суду, 

пресечение возможности 
совершения нового пре-

ступления. 

причинение вреда преступнику без цели его задержания должно рас-
сматриваться  как  обычное  преступление против  личности в случае, 

если вред был причинен умышленно 
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           Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность 
          только в случаях умышленного причинения вреда.

УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ЗА-
ДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

(ст. 38 УК РФ). 

Вред может причиняться только лицу, совершившему преступление. 

Насилие (вред) причиняется только с целью задержания преступника 
для доставления в органы власти и пресечения возможности соверше-
ния им новых преступления. 

Не было допущено превышение мер, необходимых для задержания ли-
ца, совершившего преступление, которое выражается 

в явном несоответствии характеру и  
степени общественной опасности со-
вершенного задерживаемым лицом де-
яния, личности задерживаемого и об-
стоятельствам задержания 

т.е. когда лицу без необходи-
мости причиняется явно чрез-
мерный, не вызванный обста-
новкой вред. 

Посягательство уже окончено и это очевидно для задеривающего. 

Без причинения вреда задержать преступника не представляется воз-
можным. 
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КРАЙНЯЯ  НЕОБХОДИМОСТЬ 

(ст. 39 УК РФ) 

Устранение опасности непосредственно угрожающей 

Личности 
и правам 
данного 
лица 

Правам 
иных лиц 

Охраняемым 
законом 

интересам 
общества 

Охраняемым 
законом 

интересам 
государ-

ства 

путем причинения вреда охраняемым уголовным законом инте-
ресам (как правило, третьим лицам) 

если эта опасность не 
могла быть устранена 

иными средствами 

если причиненный вред 
меньше предотвращен-

ного 

если не было допу-
щено превышение 
пределов крайней 

необходимости 

т.е. причинение вреда, явно не соответствующего 

характеру и степени угрожав-
шей опасности и обстоятель-
ствам, при которых опасность 

устранялась 

когда указанным интересам был 
причинен вред, равный или более 

значительный, чем вред 
предотвращенный 
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УСЛОВИЯ  ПРАВОМЕРНОСТИ   
КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОТНОСЯЩИЕСЯ 
 К ГРОЗЯЩЕЙ  
ОПАСНОСТИ 

ОТНОСЯЩИЕСЯ  
К ДЕЙСТВИЯМ ПО  

УСТРАНЕНИЮ  
ОПАСНОСТИ 

Источниками опасности мо-
гут быть действия чело-века, 
действия животных, стихий-
ных сил природы, техноген-

ные аварии и т.д. 

Грозящая опасность должна 
быть наличной 

и не устранимой другими 
средствами, кроме как причи-

нением вреда интересам 
меньшей ценности 

Вред причиняется в целях 
защиты более ценных обще-

ственных отношений. 

Вред причиняется, как пра-
вило, интересам третьих лиц. 

Причиненный вред должен 
быть менее значительным, 

чем вред предотвращенный. 
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КРАЙНЯЯ  
НЕОБХОДИМОСТЬ 

Общественно опасные дей-
ствия человека, нападения 
животных, стихийные си-

лы природы. 

Причинение вреда являет-
ся единственным способом 

устранения опасности. 

ОТЛИЧИЕ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ  
ОТ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

НЕОБХОДИМАЯ  
ОБОРОНА 

Преступные дей-
ствия человека. 

источник 
опасности 

Причинение вреда 
допускается даже в 
тех случаях, когда 
есть возможность 
избежать посяга-

тельства. 

способ 

Причиняется только 
посягающему. 

Причиняется, как пра-
вило, третьим лицам. 

вред 

Причиняемый вред 
может быть равным 

или даже большим 
чем вред предотвра-

щаемый. 

Причиненный вред все-
гда должен быть мень-
ше предотвращаемого. 

соотношение 
причиняемого  

и предот-
вращаемого 

вреда 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ  
ПРИНУЖДЕНИЕ 

(ст. 40 УК РФ) 

Уголовная ответственность исключается 

если вследствие психического или физического при-
нуждения лицо 

не могло руководить своими 
действиями (бездействием) 

т.е. лицо полностью лишено 
возможности действовать по 
свой воле (паралич воли). 

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЛИЦО ИМЕЛО  ВОЗМОЖНОСТЬ  
ДЕЙСТВОВАТЬ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ, УГОЛОВНАЯ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ ПО ПРАВИЛАМ 
 КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

85 
 



ОБОСНОВАННЫЙ РИСК  
-это причинение вреда охраняемым уголовным законом  
интересам для достижения общественно полезной цели 
(уголовная ответственность исключается) (ст. 41 УК РФ). 

 

РИСК ПРИЗНАЕТСЯ ОБОСНОВАННЫМ  
В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ: 

вред причиняется для достижения общественно полезной цели; 

эта цель не может быть достигнута не связанными с риском 
действиями (бездействием); 

лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для 
предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интере-
сам. 
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РИСК ПРИЗНАЕТСЯ   НЕОБОСНОВАННЫМ, 
если он заведомо был сопряжен с угрозой 

для жизни многих 
людей 

экологической 
катастрофы 

общественного 
бедствия 

В чрезвычайных условиях действия, связанные с риском, создающие угрозу 
гибели многих людей, могут считаться оправданными 

 (например, аварийная посадка самолета). 

Уголовная ответственность наступает 
по правилам крайней необходимости 

ВИДЫ    
ОБОСНОВАННОГО   

РИСКА 

научно – техни-
ческий  

(исследования, экс-
периментальный  
или новаторский 

риск) 

производственный 
(профессиональный)   
в том числе, в право-
охранительной дея-

тельности 
хозяйственный 

Любой из видов риска чреват вредными последствиями для охраняе-
мых уголовным законом интересов 

спортиный 
(познавательный) 
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обязательных для него при-
каза или распоряжения 

заведомо незаконных приказа 
или распоряжения 

уголовная ответствен-
ность исключается, 

если лицо не осознает 
незаконность приказа 

или распоряжения 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
(ст. 42 УК РФ) 

- это причинение вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам лицом, действующим 
во исполнение 

уголовная ответствен-
ность наступает на 
общих основаниях 

уголовная ответственность за причинен-
ный вред несет лицо, отдавшее незакон-
ный приказ или распоряжение. 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННЫХ ПРИКАЗА ИЛИ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧАЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ. 
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10. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это определенные, относительно 

самостоятельные этапы в развитии умышленной преступной 
деятельности, различающиеся между собой по характеру и объему 

совершенных общественно опасных действий и отражающих степень 
реализации виновным преступного намерения. 

Виды стадий совершения умышленного преступления 

Приготовление к пре-
ступлению – приискание, 

изготовление или приспо-
собление лицом средств или 

орудий, приискание со-
участников преступления, 
сговор на совершение пре-

ступления либо иное 
умышленное создание 

условий для совершения 
преступлений, если при 

этом 

преступление не было дове-
дено до конца по не завися-
щим от этого лица обсто-

ятельствам. 

Покушение на 
преступление – 

умышленные дейст-
вия (бездействие) ли-
ца, непосредствен-но 
направленные на со-
вершение преступ-

ления, если при этом 

преступление не было 
доведено до конца по 

не зависящим от 
этого лица обстоя-

тельствам. 

Оконченное пре-
ступление – дея-
ние, которое содер-

жит все признаки со-
става того преступле-
ния, на совершение 

которого был направ-
лен умысел виновно-

го. 

Уголовная ответ-
ственность насту-
пает по соответ-
ствующей статье 
Особенной части УК 
РФ. 

Уголовная ответственность наступает по 
соответствующей статье Особенной части 

УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ. 
 

Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжко-
му или особо тяжкому преступлению со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК РФ. 

 

Этапы возникновения и обнаружения умысла на преступление  
не влекут каких – либо уголовно – правовых последствий. 

 Обнаружение умысла может иметь лишь профилактическое значение. 
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ПРИЗНАКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

(ч.1 ст. 30 УК РФ) 

деяние вина 

Приискание лицом средств или 
орудий совершения преступления. 

Приискание соучастников  
преступления. 

Сговор на совершение  
преступления. 

Изготовление средств или орудий 
совершения преступлений 

Иное умышленное создание усло-
вий для совершения преступления 
(в том числе путем бездействия) 

в форме 
умысла 

Если при этом 
преступление не 

было доведено до 
конца по не зави-
сящим от лица об-

стоятельствам. 

Уголовная ответственность наступает за приготовление только к 
тяжкому и особо тяжкому преступлению 

(ч.2 ст. 30 УК РФ). 

90 
 



ПРИЗНАКИ  ПОКУШЕНИЯ  
НА  ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

( ч. 3 ст. 30 УК РФ). 

Действие Вина 

непосредственно направленное  
на совершение преступления 

если при этом преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от лица обстоятельствам. 

Покушение на преступление более опасно, чем приготовление к пре-
ступлению, в связи с чем оно наказуемо при совершении любых  

преступлений, а не только тяжких и особо тяжких, 
 как в приготовлении. 

От оконченного преступления покушение отличается 
ненаступлением желаемых преступником последствий,  кон-

структивно входящих в конкретный состав преступления (при 
оконченном покушении), либо невыполнением преступником 
всех действий, необходимых для достижения преступного ре-

зультата  (при неоконченном покушении). 

В абсолютном большинстве случаев покушение (как и приготовле-
ние) совершается путем активных действий, однако, в материаль-
ных составах некоторых преступлений покушение может быть со-
вершено и путем  бездействия, если в нем проявляется воля лица, 

стремящегося к достижению преступного результата. 

в форме  
умысла 
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ВИДЫ ПОКУШЕНИЯ 

ОКОНЧЕННОЕ НЕОКОНЧЕННОЕ 

Лицо сделало все, что оно счи-
тало необходимым для доведе-
ния преступления до конца, но 
преступный результат не 
наступил по не зависящим от 
его воли причинам. Например, 
виновный выстрелил в потер-
певшего, но промахнулся.  

Лицо по независящим от его 
воли обстоятельствам не вы-
полнило все действия, необхо-
димые для доведения преступ-
ления до конца. Например, ви-
новный проник в магазин в целях 
хищения чужого имущества, но 
был задержан сотрудниками 
милиции в помещении магазина. 

НЕГОДНОЕ 

покушение, при котором преступный результат не наступает в след-
ствие ошибки виновного в объекте посягательства или в средствах со-

вершения преступления. 

Покушение на негодный  
объект (предмет) 

Лицо посягает на негодный (от-
сутствующий) объект уголовно – 
правовой охраны (например, ли-
цо в целях кражи денег взламы-
вает сейф, однако в нем не ока-

зывается денег). 

Лицо использует такие средства 
и орудия, применение которых в 
силу их непригодности не может 

вызвать наступление преступ-
ного результата (например, по-
пытка убить человека из неис-
правного ружья, ошибочно при-

нятого за исправное). 

Покушение с негодными ору-
диями и средствами 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
- это добровольное и окончательное решение лица прекра-
тить начатое общественно опасное деяние, имея при этом 

реальную возможность довести его до конца и осознавая эту 
возможность (ст. 31 УК РФ). 

Признаки  
добровольного отказа 

от преступления (ст. 31 УК РФ) 

Объективные Субъективные 

недоведение начато-
го преступления до 

конца 

наличие возмож-
ности довести прес-
тупление до конца 

Уголовная ответ-
ственность насту-
пает в случае, если 
деяние содержит 
состав иного пре-

ступления. 

добровольность 
отказа 

окончательность 
отказа 

осознание возмож-
ности довести нача-
тое преступление до 

конца 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО НА СТАДИИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НЕОКОНЧЕННОГО ПОКУШЕНИЯ. 
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ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ 
- это активное добровольное поведение лица, совершившего пре-

ступление, направленное на предотвращение, ликвидацию или 
уменьшение причиненного вреда либо на оказание помощи право-

охранительным органам в раскрытии преступления. 

ЯВЛЯЕТСЯ СМЯГЧАЮЩИМ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 

ЛИЦО: 

Активно 
способ-
ствовало 

раскрытию преступления, 

изобличению других соучастников, 

розыску похищенного имущества. 

Явится в ОВД, прокуратуру и другие 
органы с повинной; 

п. «и» ч.1 
ст. 61 УК 

РФ 

Совершило иные действия, направленные на заглаживание 
вреда причиненного  потерпевшему. 

Добровольно возместило имущественный ущерб или мо-
ральный вред, причиненный в результате преступления; 

Оказало медицинскую или иную помощь потерпевшему 
непосредственно после совершения преступления; 

п. 
«к» 
ч.1 
ст. 
61 
УК 
РФ 
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11. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Каждый из соучастников выражает 
свое согласие на совместное соверше-

ние преступления. 

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ -  это умышлен-
ное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления. 

Признаки соучастия 
(ст. 32 УК РФ) 

Объективные признаки Субъективные признаки 

Два и более лиц, явля-
ющихся субъектами 

преступления. 

Совместное совершение 
преступления. 

(действия каждого со-
участника взаимно до-
полняют другу друга и 
являются условием для 

достижения единого 
результата). 

Наступивший преступ-
ный результат является 

единым для всех со-
участников. 

Умысел каждого из со-
участников направлен 
на достижение единого  
для всех преступного 

результата. 

Соучастие возможно 
только в умышленных 
преступлениях, совер-
шаемых как с прямым, 
так и косвенным умыс-
лом. 

Соучастие предполага-
ет, что каждый из соу-
частников осознает не 
только характер своих 

действий, но и действия 
других соучастников 

(особенно исполнителя). 

Наличие причинной связи между дей-
ствиями каждого из соучастников с 

преступным результатом. 
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ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ 
(ст. 33 УК РФ) 

ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ 

ОРГАНИ-
ЗАТОР 

ПОДСТРЕ-
КАТЕЛЬ 

ПОСОБНИК 

Лицо, непосред-
ственно совер-
шившее пре-

ступление либо 

непосредственно 
участвовавшее в 
совершении пре-
ступления сов-

местно с другими 
лицами, а также 

лицо, совершив-
шее преступление 
посредством ис-
пользования дру-
гих лиц, не под-
лежащих уголов-
ной ответственно-
сти в силу возрас-
та, невменяемости 

или  других об-
стоятельств, 

предусмотренных 
УК РФ. 

Лицо, организо-
вавшее соверше-
ние преступле-

ния или 

руководившее его 
исполнением, 

 а также 

лицо, создавшее 
организованную 
группу или пре-
ступное сообще-
ство (преступную 

организацию), 

лицо, руководив-
шее организован-
ной группой, пре-
ступным сообще-

ством (преступной 
организацией). 

Лицо, склонив-
шее другое лицо 
к совершению 
преступления 

путем: 

уговора 

угрозы 

подкупа 

или дру-
гим спо-
собом 
(обман, 
физическое 
насилие) 

Заранее обе-
щанное укры-
вательство - это 

Лицо, содейст-
вовавшее совер-
шению преступ-
ления советами, 
указаниями, пре-
доставлением 
информации (ин-
теллектуальное 
пособничество) 
либо 

лицо, содейст-
вовавшее со-
вершению прес-
тупления путем 
предоставления 
средств, орудий 
совершения пре-
ступления либо 
устранением 
препятствий 
(физическое по-
собничество). 
 

обещание, дан-
ное до оконча-
ния преступле-
ния, скрыть пре-
ступника, сред-
ства или орудия 
совершения пре-
ступления либо 
предметы, добы-
тые преступным 
путем, а равно 

обещание при-
обрести или 

сбыть предме-
ты, добытые 
преступным 

путем (разновид-
ность интеллекту-

ального пособниче-
ства). 
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Соучастие в собственном смысле 
слова  с разделением ролей 

(каждый соучастник выполняет зара-
нее определенную роль)  

ФОРМЫ 
СОУЧАСТИЯ 

    

Простое соучастие 
(соисполнительство совиновни-
чество). Совершение соучастни-
ками одного преступления. 

В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА СУЩЕСТВУЮТ 
СМЕШЕНИЕ  ПРИ  ДЕЛЕНИИ СОУЧАСТИЯ В ПРЕ-
СТУПЛЕНИИ НА ФОРМЫ, когда последние отождеств-

ляются с видами соучастия. 

По характеру выполнения со-
участниками объективной 

стороны совместно соверша-
емого преступления, 

по наличию или отсутствию 
между соучастниками пред-
варительного соглашения 

(сговора) на совершение пре-
ступления. 

ВИДЫ 
СОУЧАСТИЯ 

    

Без предварительного 
сговора 

С предварительным 
сговором 

Предварительный сго-
вор в элементарном 

виде 

Неустойчивая 
группа (отсутствует 

в УК РФ) 

Организован-
ная 

группа 

Преступная 
организация 

Преступное сообщество (объединение ор-
ганизованных групп) 
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ВИДЫ    СОУЧАСТИЯ 

Группа лиц – совмест-
ное совершение преступ-

ления двумя или более 
исполнителями без пред-

варительного сговора 
 (ч.1 ст. 35 УК). 

Группа лиц по предва-
рительному сговору – 
совершение преступления 
двумя или более лицами, 

заранее сговорившимися о 
совместном совершении 
преступления (ч.2 ст. 35 

УК). 

Организованная 
группа – совершение 

преступления устойчивой 
группой лиц, заранее объ-
единившихся для совер-

шения одного или не-
скольких преступлений 

(ч. 3 ст. 35 УК). 

Преступное сообщество 
(преступная организация) 
– совершение преступления 
струтуированной организо-

ванной группой или объ-
единением организованных 

групп, действующих под 
единым руководством, чле-
ны которых объединены  в 
целях совместного совер-

шения одного или несколь-
ких тяжких либо особо тяж-
ких пресступлений  для по-
лучения прямо или косвен-
но выгоды (ч.4 ст. 35 УК). 

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРУППОЙ ЛИЦ, ГРУППОЙ ЛИЦ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ, ОГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ ИЛИ 

ПРЕСТУПНЫМ СООБЩЕСТВОМ (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)  
ВЛЕЧЕТ БОЛЕЕ СТРОГОЕ  НАКАЗАНИЕ НА ОСНОВАНИИ  

И В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ УК РФ  
(ч.7 ст. 35, п. «в» ч. 1 ст. 63 УК). 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СОУЧАСТНИКОВ 

Исполнитель 

По статье Особенной части УК без 
ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Организатор 

Подстрекатель 

Пособник 

По статье Особенной части УК со 
ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

В случаях, когда организатор, 
подстрекатель и пособник одно-
временно являлись исполнителями 
преступления, их действия ква-
лифицируются без ссылки на ст. 

33 УК РФ УК РФ. 

В случае недоведения исполни-
телем преступления до конца по 
не зависящим от него обстоя-
тельствам другие соучастники 

несут уголовную ответственность 
за приготовление или покушение. 

За приготовление к преступлению несет также уго-
ловную ответственность лицо, которому по не зависящим 
от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц 
к совершению преступления (ч.5 ст. 34 УК РФ). 
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ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – 
 это совершение исполнителем преступления, выходящего за рамки 

умысла других соучастников 

ЗА ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
НЕСЕТ ТОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛЬ ЭКСЦЕССА. 

За эксцесс исполнителя другие соучаст-
ники преступления уголовной ответ-

ственности не подлежат. 

ВИДЫ ЭКСЦЕССА 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
преступление однородно то-
му, которое было задумано. 
Например, соучастники договори-
лись совершить вымогательство, 
но исполнитель в процессе вымо-
гательства совершает разбойное 
нападение. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
совершенное исполнителем 
преступление неоднородно 
задуманному соучастники. 
Например, группа решила совер-
шить кражу, а исполнитель после 
совершения кражи поджигает 
дом. 

В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА И МОДЕЛЬНОГО УК ДЛЯ ГОСУДАРСТВ – 
УЧАСТНИКОВ СНГ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСЦЕССА НЕ 

ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ, НО И СО СТОРОНЫ ДРУГИХ СОУЧАСТ-
НИКОВ 
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12. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
-это совершение одним лицом одного или 
нескольких общественно опасных деяний, 
содеражащих признаки двух или более 

самостоятельных составов преступлений. 

ПРИЗНАКИ 
множественности  

преступлений 

Совершение одним 
лицом одним дей-

ствием не менее двух 
уголовно наказуемых 

деяний. 

Каждое из совершен-
ных деяний содержит 
признаки самостоя-

тельного состава пре-
ступления.  

Каждое из совершен-
ных преступлений 

влечет за собой уго-
ловно – правовые по-

следствия. 

Последовательное 
(разновременное) со-
вершение лицом двух 
или более преступле-

ний. 

Лицо, совершившее 
умышленное пре-

ступление, имеет не-
погашенную или не 
снятую судимость за 

умышленное пре-
ступление 
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Ф О Р М Ы 
множественности преступлений 

Совокупность преступлений 
(ст. 17 УК РФ) 

Рецидив преступлений 
(ст. 18 УК РФ) 

Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездей-
ствие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или бо-
лее статьями УК. Если преступление предусмотрено общей и специальной 
нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность 
наступает по специальной норме. 
 

СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - совершение двух или более преступле-
ний, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда со-
вершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК в 
качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности преступ-
лений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по 
соответствующей статье или части статьи УК. 

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ -  это совершение умышленного пре-
ступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное  

умышленное  преступление. 

НЕОДНОКРАТНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
  (статья 16 УК) как форма мнодественности исключенаФедеральным 
Законом от 8.12.2003 №162-ФЗ 
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СОВОКУПНОСТЬ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
(ст. 17 УК РФ) 

совершение  
одним лицом 

совершение  
одним лицом 

двух или более  
преступлений 

(реальная совокуп-
ность) 

ни за одно из которых лицо не 
было осуждено, 

за исключением случаев, когда 
совершение двух или более пре-
ступлений предусмотрено стать-
ями Особенной части УК в каче-
стве обстоятельства, влекущего 
более строгое наказание. 

содержащего признаки 
преступлений, предусмот-

ренных 

одного действия 
(бездействия) 
(идеальная сово-

купность) 

двумя или более статьями 
Особенной части УК. 

 
        Совокупность прес-
туплений отсутствует, ес-
ли преступление преду-
смотрено общей и специ-
альной нормами.  
      Уголовная ответствен-
ность наступает по специ-
альной норме. 
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ВИДЫ  СОВОКУПНОСТИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Реальная совокупность, 
т.е. совершение лицом не-

сколькими действиями двух 
или более самостоя-

тельных преступлений. 

Идеальная совокупность, 
т.е. виновный одним дей-

ствием совершает два или 
более самостоятельных 

преступлений. 

РЕАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ в отличие от 
идеальной совокупности, является несовпадение деяний по времени. 
При реальной совокупности преступлений возможна и кажущаяся 
одновременность совершения преступных деяний. Такая комбина-
ция допустима лишь в определенных ситуациях, в частности, когда 
деяния, совершаемые одним субъектом, не имеют общих признаков. 
Например, лицо незаконно хранит оружие  (ст. 222 УК) и в то же 
время злостно уклоняется от уплаты средств на содержание де-
тей (ст. 157 УК). 

ИДЕАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ ИМЕЕТ МЕСТО В СЛУЧАЕ,  
когда лицо одним деянием причиняет два или более разнородных 

или несколько однородных последствий объектам, которые не соот-
носятся как часть и целое. Например, умышленное убийство, совер-
шенное путем поджога. Виновный одним деянием, поджогом, со-
вершает два преступления -умышленное уничтожение или повре-

ждение чужого имущества, совершенное путем поджога, и умыш-
ленное убийство, совершенное общеопасным способом. 
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РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
т.е. совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное умышленное преступление 
(ст. 18 УК РФ). 

ВИДЫ  РЕЦИДИВА 

ПРОСТОЙ 
(ч. 1 ст. 18 

УК) 
 

совершение умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее совершенное умыш-

ленное преступление; 

 при совершении лицом тяжкого преступления, за 
которое оно осуждается к реальному лишению 
свободы, если ранее это лицо два или более раза 
было осуждено за умышленное преступление 
средней тяжести к лишению свободы 

 при совершении лицом тяжкого преступления, ес-
ли ранее оно было осуждено за тяжкое или особо 
тяжкое преступление к реальному лишению свобо-
ды. 

 
при совершении лицом тяжкого преступления, за 
которое оно осуждается к реальному лишению 
свободы, если ранее это лицо два раза было 
осуждено за тяжкое преступление к реальному 
лишению свободы; 

 
при совершении лицом особо тяжкого преступле-
ния, если ранее оно два раза было осуждено за 
тяжкое преступление или ранее осуждалось за 
особо тяжкое преступление. 

ОПАСНЫЙ 
(ч. 2 ст. 18 УК) 

ОСОБО 
ОПАСНЫЙ 

(ч. 3 ст. 18 
УК) 
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ЗНАЧЕНИЕ  РЕЦИДИВА 

Является обстоя-
тельством, отяг-
чающим ответ-

ственность за со-
деянное (п. «а» ч. 1 

ст. 63 УК РФ). 
 

Является основани-
ем для назначения 

более строгого  
наказания 

(ч. 5 ст. 18 УК РФ). 

Является осно-
ванием для вы-
бора вида учре-
ждения для от-
бывания лише-
ния свободы (п. 
«в», «г» ч. 1 ст. 58 

УК РФ). 

При признании рецидива преступлений не 
учитываются: судимости за умышленные 

преступления небольшой тяжести 
 

Преступления, совер-
шенные лицом в воз-
расте до 18 лет. 

Снятые или погашенные в 
порядке, предусмотренном ст. 

86 УК РФ, 
 

судимости за преступления, осуждение за которые признавалось 
условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения 
приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения при-
говора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания нака-
зания в места лишения свободы 
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ВИДЫ ЕДИНОГО СЛОЖНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Длящееся преступление  - действие или бездействие, сопряженное с 
последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных 

на виновного законом под угрозой уголовного преследования 
(дезертирство – ст. 338 УК; побег из мест лишения свободы – ст. 313 

УК РФ и т.д.). 

Продолжаемое преступление  - преступление, которое складывает-
ся из ряда тождественных деяний, направленных к одной цели и объ-

единенных одним умыслом. 
Например, хищение из одного объекта одного предмета (телевизора) 

частями (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ). 

Составное преступление  слагается из двух или нескольких дей-
ствий, каждое из которых в отдельности само по себе предусмотрено в 

качестве самостоятельного преступления.  
Например, разбой объединяет два преступления – грабеж и насилие, 

опасное для жизни или здоровья. 

С альтернативным действием (бездействием)  - совершение лю-
бого из названых в диспозиции статьи действий образует оконченный 

состав преступления.  
Например, лицо сначала приобрело оружие, потом хранило, носило и 

т.д. (ст. 222 УК РФ). 

С дополнительными тяжкими последствиями  - состоит из двух 
самостоятельных преступлений, находящихся во внутренней взаимо-

связи друг с другом.  (Например, незаконное производство аборта, по-
влекшее по неосторожности смерть потерпершей либо причинение 

тяжкого вреда ее здоровью  (ч.3 ст.123 УК РФ). 
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13. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ 

НАКАЗАНИЕ -  мера государственного принуждения, назнача-
емая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, пр 
знанному виновным в совершении преступления, и заклю-

чается в предусмотренных уголовным кодексом РФ лишении 
или ограничении прав и свобод этого лица (ч. 1 ст. 43 УК РФ). 

ЦЕЛИ  НАКАЗАНИЯ 
(ч. 2 ст. 43 УК РФ) 

Восстановление 
социальной 

справедливости 

Исправление 
осужденного. 

Предупреждение  
совершения новых 

преступлений. 

НАКАЗАНИЕ НЕ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ ПРИЧИ-
НЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СТРАДАНИЙ ИЛИ УНИЖЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА 

Однако в юридической литературе отстаивается мнение о том, что 
наказание преследует цель кары (возмездия) 
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ПРИЗНАКИ   НАКАЗАНИЯ 

Мера  
государственно-
го принуждения 

Носит личный 
характер 

Связано с ограничени-
ем прав и свобод лица,  

совершившего  
преступление 

НАЗНАЧАЕМАЯ 

только за совершенное преступле-
ние, предусмотренное статьей 

Особенной части УК РФ 
(термин «наказание» теперь применяется ив 

административном законодательстве), 

только по приговору суда  
от имени государства, 

и влечет за собой  
судимость. 
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14. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ  
 

 
 
 

СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ – это не установленный уголовным 
законом и обязательный для суда исчерпывающий перечень видов 
наказаний, расположенных в определенном порядке по степени их 

тяжести (от менее тяжких к более тяжким видам наказания) .Их реальная 
совокупность, где наказания находятся в состоянии взаимосвязи, 

взаимодополняемости и взаимозаменяемости. 

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 
(ст. 44 УК РФ) 

основные дополнительные Основные и 
 дополнительные  

Обязательные  
работы 

(Ст. 49 УК РФ) 

Исправительные 
работы 

(Ст. 50 УК РФ) 

Ограничение по 
военной службе 

(Ст. 51 УК РФ) 

Ограничение 
свободы 

(Ст. 53 УК РФ) 

Арест 
(Ст. 54 УК РФ) 

Содержание в 
дисциплинарной 
воинской части 

(Ст. 55 УК РФ) 

Лишение свободы 
на определенный 
срок (Ст. 56 УК РФ) 

Пожизненное ли-
шение свободы 

(Ст. 57 УК РФ) 

Смертная казнь 
(Ст. 59 УК РФ) 

Штраф 
(Ст. 46 УК РФ) 

Лишения права за-
нимать определен-
ные должности или 
заниматься опре-
деленной деятель-

ностью 
(Ст. 47 УК РФ) 

Лишение специального 
воинского или почетно-

го звания, классного 
чина и государствен-

ных наград  
(Ст. 48 УК РФ)  

 

 
Конфискация  

имущества – ФЗ от 
27.07.2006 № 159 – ФЗ 

(ст.104.1 УК РФ); 
Принудительные рабо-
ты - ФЗ от 07.12.2011 
№420 –ФЗ (ст.53.1 УК 

РФ);  
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Ш Т Р А Ф – 
ДЕНЕЖНОЕ ВЗЫСКАНИЕ, НАЗНАЧАЕМОЕ В ПРЕДЕЛАХ, 

 ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  УК РФ. (ч. 1 ст. 46 УК РФ). 

Может быть назначено судом 

в качестве 

Основного наказания Дополнительного 
 наказания 

за преступления, предус-
мотренные статьями 
Особенной части УК, 
санкция которых содер-
жит данный вид наказа-
ния (например, ч.1 ст. 158 
УК РФ); 

только в том случае, ес-
ли это предусмотрено в 
санкции статьи Особен-
ной части УК РФ, по ко-
торой квалифицировано 
преступление осужден-
ного. 
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Размер штрафа – от пяти тысяч до пяти миллионов  рублей  или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет 
либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого 
подкупа, взятки или сумме незаконно перемешенных денежных средств  и (или) стои-
мости денежных инструментов  

 

Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только в 
случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части УК., за исключением  случаев  исчисления размера штрафа исходя  из ве-
личины , кратной сумме  коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно пе-
ремешенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. 
 

В случае злостного углонения от уплаты штрафа в качестве основного наказания, за исключе-
нием назначения штрафа в размере, исчисляемом  исходя из величины, кратной  стоимости 

предмета  или сумме коммерческого подкупа или взятки , штраф заменяется иным наказанем  
за исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения  от уплаты штрафа  вразме-
ре, исчисляемого исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме комерческого 
подкупа или взятки, в качестве основного наказанания, штраф заменяется наказанием в пре-
делах статьи Особенной части УК. При этом, назначенное наказание  не может быть услов-

ным    
 

 

Штраф – устанавливается  в размере  до стократной  суммы коммерче-
ского пдкупа, взятки или суммы незаконно перемешенных средств  и 
(или) стоимости денежных инструментов, но не может быть  менее  два-
дцати пяти тысяч  рублей  и более пятисот пятисот миллионов руб.лей 
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ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ  
ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ  

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
состоит в запрещении осужденному занимать должности на 
государственной службе, в органах местного самоуправления 
либо заниматься определенной профессиональной или иной де-

ятельностью 
 (ст. 47 УК РФ).  

Может быть назначено судом 

в качестве основного 
вида наказания на срок 

от одного года до пяти лет 

в качестве дополнительного 
вида наказания на срок 

от 6 месяцев  до трех лет, 

когда это прямо указано в 
санкции статьи Особенной ча-
сти УК РФ, по которой квали-
фицировано совершенное ви-

новным деяние 
(например, ч. 1 ст. 285 УК РФ) 

и если с учетом характера и 
степени общественной опасно-
сти совершенного преступле-
ния и личности виновного суд 
признает невозможным сохра-
нение за ним права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью. 

 

В случае назначения этого вида наказания в качестве дополнительно-
го к обязательным работам, исправительным работам, а также при услов-
ном осуждении его срок исчисляется с момента вступления приговора су-
да в законную силу. В случае назначения лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью в ка-
честве дополнительного вида наказания к ограничению свободы, аресту, 
содержанию в дисциплинарной воинской части, принудительным работам, 
лишению свободы оно распространяется на все время отбывания указан-
ных основных видов наказаний, но при этом его срок исчисляется с момен-
та их отбытия. 
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ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО 
ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО ЧИНА ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД  

(ст. 48 УК РФ) 

может быть назначено судом как в качестве  
основного, так и в качестве дополнительного наказания 

при осуждении лица.  
совершившего 

тяжкое  
преступление 

особо тяжкое  
преступление 

и имеющего 

специальное, воин-
ское или почетное 

звание, 
 классный чин 

государственные 
награды 

114 
 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – это выполнение осужденным 
в свободное от основной работы или учебы время бесплат-

ных общественно полезных работ, вид которых определяет-
ся органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями 
(ст. 49 УК РФ).  

Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 480 
часов и отбываются не свыше 4 часов в день 

(ч. 2 ст. 49 УК РФ). 

обязательные работы не назначаются 
(ч. 4 ст. 49 УК РФ) 

лицам, при-
знанным ин-
валидами I  

группы 

военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, а также военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту на воинских должностях ря-
дового и сержантского состава, если они на момент вы-
несения судом приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву. 
 

беременным 
женщинам 

женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3 лет 
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В случае злостного уклонения от обязательных  
работ они заменяются: 

принудитель-
ными работа-

 

лишением сво-
боды 

при этом время, в течение которого осужденный отбывал обяза-
тельные работы, учитывается при определении срока ограничения 
свободы, ареста или лишения свободы из расчета один день огра-
ничения свободы или ареста или лишения свободы за восемь часов 
обязательных работ. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – основная мера наказания. 
Они могут быть назначены судом в тех же случаях, что и 

штраф, назначаемый в качестве основной меры 

ОБЪЕМ КАРАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ  во многом зависит от срока его 

отбытия и от характера работы, вид которой 
определяется органами  местного самоуправления 

ч.3 ст. 49 УК 
РФ 
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ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
отбываются по  основному месту работы, а в случае его отсут-
ствия по  месту, определяемому органом  местом  самоуправ-
ления по согласованию с  уголовно-исполнительными инспек-
циями, но в районе жительства осужденного ( ст.50 УК РФ). 

Исправительные работы устанавливаются на срок от 2 месяцев до 2 
лет и отбываются по месту работы осужденного с удержанием из 

его заработка в доход государства (в пределах от 5% до 20%) 

В случае злостного уклонения от отбывания исправи-
тельных работ суд может заменить их 

принудительны-
ми работами 

ч.4 ст. 50 
УК РФ 

лишением  
свободы 

из расчета один день 
принудительных работ  

за три дня исправитель-
ных работ 

 

В ред. ФЗ от 07.12.2011 
№420- ФЗ 

из расчета один день 
лишения свободы за 

три дня исправитель-
ных работ 

Исправительные работы не назначаются 
лицам, признанным инвалидами первой 
группы, беременным женщинам, женщи-
нам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет, военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по призыву, а также военно-
служащим, проходящим военную службу 
по контракту на воинских должностях ря-
дового и сержантского состава, если они 
на момент вынесения судом приговора не 
отслужили установленного законом срока 
службы по призыву. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 
- это лишение возможности на срок, указанный в приговоре, 
продвижения по службе военнослужащего (контрактника), со-
вершившего преступление, с обязательным удержанием соот-
ветствующего процента из денежного довольствия осужден-

ного  (ст. 51 УК РФ). 

Назначается в качестве основного наказания 

осужденным военнослужа-
щим, проходящим военную 

службу по контракту, на срок 
от 3 месяцев до 2 лет в случа-

ях, предусмотренных статьями 
Особенной части УК РФ за 
совершение преступлений 
против военной службы; 

осужденным военнослужа-
щим, проходящим военную 

службу по контракту, вместо 
исправительных работ, преду-
смотренных статьями Особен-

ной части УК РФ. 

с удержанием из денежного содержания осужденного в доход 
государства соответствующего процента, установленного 

приговором суда ( до 20%). 

В период отбывания наказания 
военнослужащий (контрактник) 

не может быть 

повышен в воин-
ском звании; 

повышен в  
должности; 

а также не засчи-
тывается срок 

наказания в срок 
выслуги лет для 
присвоения оче-

редного воинского 
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Принудительные работы не назначаются (ч.7 
ст. 53.1 УК РФ) 

несовершен-
нолетним 

лицам, при-
знанным ин-

валидами 
первой и 

второй груп-
пы 

беременным 
женщинам, и 

женщинам, име-
ющим детей в 

возрасте до трех 
лет 

военнослу-
жащим 

Мужчинам, 
достигщим 
шестидеся-
тилетнего 
возраста 

Женжинам, 
достигщим 
пятидесяти-
пятилетнего 

возраста 

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению сво-
боды в случаях, педусмотренных УК, за совершение преступления не-
большой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступле-
ния впервые. Заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, 
определяемых Федеральной службой исполнения наказаний. Назнача-
ются на срок от двух месяцев до пяти лет. 
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А Р Е С Т – 
содержание осужденного в условиях строгой  

изоляции от общества (ст. 54 УК РФ).  
 

может быть назначен судом в 
качестве основного наказания 

лицам, 

достигшим 16 летнего 
возраста 

осужденным за совер-
шение преступлений 

на срок от 1 до 6 месяцев 

Возможны случаи замены обяза-
тельных или исправительных работ 

арестом на срок менее 1 месяца 

Военнослужащие 
отбывают арест на 

гауптвахте 

Арест не назначается 

лицам, не достигшим к 
моменту вынесения 
судом приговора 16- 

летнего возраста, 

беременным 
женщинам, 

женщинам, имею-
щим детей в возрасте 

до 14 лет. 
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СОДЕРЖАНИЕ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

НАЗАНАЧАЕТСЯ 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 
на должностях рядового и сержантского состава, если они на 
момент вынесения судом приговора не отслужили установ-

ленного срока службы 

за совершение преступле-
ний против военной служ-
бы, предусмотренных ста-
тьями Особенной части УК 

в случаях, когда характер 
преступления и личность 
виновного свидетельст-

вуют о возможности заме-
ны лишения свободы на 
срок не свыше двух лет с 
содержанием осужден-
ного в дисциплинарной 

воинской части на тот же 
срок. 

на срок от 3 месяцев 
до 2 лет 

Возможна замена лишения 
свободы содержанием  

в дисциплинарной воинской 
части  при этом 

один день лишения свободы 
засчитывается за один день 
содержания в дисциплинар-

ной воинской части. 
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ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК  заключается в 
изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-
поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправи-

тельное учреждение, исправительную колонию общего, строго,  
или особого режима либо в тюрьму  (ст. 56 УК РФ) 

назначается судом только в качестве 
основного вида наказания 

на срок от 2 меся-
цев до 20 лет, 

в случае частичного или полного сложения нака-
заний по совокупности преступлений максималь-
ный срок лишения свободы не может быть более 
25 лет, а по совокупности приговоров не более 

30 лет. 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – ОДНО ИЗ САМЫХ СУРОВЫХ ВИДОВ НАКАЗНИЙ, 
И  ОБЛАДАЕТ НАИБОЛЬШИМ КАРАТЕЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ. 

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
ОКАЗЫВАЕМОГО ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ, ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ПРОДОЛ-

ЖИТЕЛЬНОСТЬ.  
По УК России лишать свободы можно на определенный срок 

 (ст. 56 УК) и пожизненно (ст. 57 УК). 
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НАЗНАЧЕНИЕ ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

лицам, осужденным за преступления, 
совершенные по неосторожности, а так-
же лицам, осужденным к лишению сво-
боды за совершение умышленных пре-
ступлений небольшой и средней тяжести, 
ранее не отбывавшим лишение свободы, 
- в колониях-поселениях. С учетом об-
стоятельств совершения преступления и 
личности виновного суд может назначить 
указанным лицам отбывание наказания в 
исправительных колониях общего режи-
ма с указанием мотивов принятого реше-
ния 
 

мужчинам, осужденным к лишению 
свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, ранее не отбывавшим 
лишение свободы, а также при реци-
диве или опасном рецидиве преступ-
лений, если осужденный ранее отбы-
вал лишение свободы, - в исправи-
тельных колониях строгого режима 
 

мужчинам, осужденным к лишению 
свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, ранее не отбывавшим ли-
шение свободы, а также женщинам, 
осужденным к лишению свободы за 
совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе при любом 
виде рецидива, - в исправительных ко-
лониях общего режима 
 

мужчинам, осужденным к пожиз-
ненному лишению свободы, а также 
при особо опасном рецидиве пре-
ступлений - в исправительных ко-
лониях особого режима 
 

Лицам, осужденным к лишению сво-
боды, не достигшим к моменту выне-

сения судом приговора 18 летнего 
возраста, отбывание наказания назна-

чается 
в воспитательных колониях. 

Мужчинам, осужденным к пожизненному 
лишению свободы, а также при особо 

опасном рецидиве преступлений - в ис-
правительных колониях особого режима. 
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ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

может быть назначено только 

в качестве основного вида наказания 

Устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, 
посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких 
преступлений против  здоровья населения и общественной 

нравственности, общественной безопасности, половой непркос-
новенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет    

Пожизненное 
 лишение свободы 

 не назначается 

лицам, совершившим преступле-
ния в возрасте  

до 18 лет; 

Мужчинам, достигшим к моменту 
вынесения судом приговора 65 – 

летнего возраста; 

Женщинам. 

В ряде зарубежных стран (США, Великобритания и др.) пожизненное ли-
шение свободы назначается и вышеуказанным категориям граждан 
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СМЕРТНАЯ   КАЗНЬ 
(Назначение и применение в настоящее время блокировано Конституционным судом РФ) 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ 

может быть назначена только за особо тяжкие преступления, 
посягающие на жизнь 

НЕ НАЗАНАЧАЕТСЯ 

Женщинам; 

Лицам, совершившим преступле-
ния в возрасте  

до 18 лет;  

Мужчинам, достигшим к моменту 
вынесения приговора  65 – летне-
го возраста. См.также ч.2.1. ст 59 

УК РФ  

СМЕРТНАЯ   КАЗНЬ 
МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНА В ПОРЯДКЕ  

ПОМИЛОВАНИЯ 

пожизненным  
лишением свободы 

лишением свободы  
на срок 25 лет 
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15. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ – 
это установленные уголовным законом правила, ко-
торыми руководствуется суд по каждому  уголов-

ному делу при определении виновному конкретной ме-
ры  наказания (ст. 60 УК РФ) 

СУД  НАЗНАЧАЕТ  СПРАВЕДЛИВОЕ  НАКАЗАНИЕ 

В пределах, предусмотренных 
санкцией статей Особенной 

части УК РФ; 

С учетом положений 
Общей части УК РФ; 

учитывая 

степень и характер 
общественной 
опасности пре-

ступления; 

обстоятельства, 
смягчающие и 
отягчающие 
наказание; 

влияние назначенного 
наказания на исправ-
ление осужденного; 

личность виновного; условия жизни  
семьи осужденного. 

Более строгое наказание, чем предусмотрено по соответствующим 
статьям Особенной части УК РФ, может быть назначено:  

по совокупности преступ-
лений (ст. 69 УК РФ), 

по совокупности пригово-
ров (ст. 70 УК РФ). 

Назначение менее строгого наказания, чем предусмотрено соответ-
ствующей статьей Особенной части УК РФ за совершенное преступле-

ние, определяется статьей 64 УК РФ. 
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ВИДЫ  НАЗНАЧЕНИЯ  НАКАЗАНИЯ 

При наличии смягчающих обстоятельств (ст.ст.61, 62 УК РФ). 

При наличии отягчающих обстоятельств (ст. 63 УК РФ). 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 
 за данное преступление (ст. 64 УК РФ). 

При вердикте присяжных заседателей о снисхождении  
(ст. 65 УК РФ).  

За неоконченное преступление (ст. 66 УК РФ). 

За преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК РФ) 

При рецидиве преступлений (ст. 68 УК РФ). 

При совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ). 

При совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ). 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ 
(ст. 61 УК РФ). 

Совершение впервые преступления небольшой и средней тяжести 
вследствие случайного стечения обстоятельств. 

Несовершеннолетие  
виновного. 

Беременность. 

Наличие малолетних детей у виновного. 

Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных об-
стоятельств либо по мотиву сострадания. 

Совершение преступления в результате физического или психиче-
ского принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости. 

Совершение преступления при нарушении условий правомерности 
необходимой обороны, задерживания лица, совершившего преступ-
ление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения 

приказа или распоряжения. 

Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 
явившегося поводом для преступления. 

Явка с повинной, активное способствование  раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению и уголовному преследованию   других со-
участников преступления и розыску имущества, добытого в результате 

преступления. 

Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему после совер-
шения преступления, добровольное возмещение имущественного 
ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступле-
ния, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причи-

ненного потерпевшему. 

При назначении наказания судом могут быть учтены в качестве 
смягчающих обстоятельств и другие обстоятельства, не преду-

смотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ 
(ст. 63 УК РФ). 

     Рецидив преступлений. 

Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления. 

Совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группы  или преступного сообщества 

 (преступной организацией). 

Особо активная роль в совершении преступлений. 

Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми 
психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также 

лиц, не достигших возраста, с которого наступает  
уголовная ответственность. 

Совершение преступления по мотиву политической, идеологической, рассовой, наци-
ональной или  религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти  или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, из мести за правомерные дей-

ствия других лиц, а также  с целью скрыть  другое  преступление   или облегчить  его 
совершение (пп «е», «е 1» ст.63 УК РФ) 

Совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осу-
ществлением данным лицом служебной деятельности или выполнения слу-

жебной деятельности или общественного долга. 

Совершения преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, 

другого беззащитного или беспомощного лица, либо лица,  
находящегося в зависимости от виновного. 

Совершение преступлений с особой жестокостью, садизмом, издевательством, 
а также с мучениями для потерпевшего. 
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Совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных техниче-
ских средств, наркотических средств, психотропных,  сильнодействующих, ядовитых и 
радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико – фармакологических препара-
тов, а также с применением физического или психического принуждения. (в ред. ФЗ от 

01.03.12 г. № 18) 

Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или 
иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках. 

Совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в 
силу его служебного положения или договора. 

Совершение преступления с использованием форменной одежды  
или документов представителя власти. Совершение  умышленного преступления  со-

трудником органов внутренних дел. 

Совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (ей) родителем или 
иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовер-
шеннолетнего (ей), а равно педагогическим работником или другим работником об-

разовательной организации, медицинской организации, организации, оказываю-
щие социальные  услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за 

несовершеннолетним (ей). В ред. ФЗ от 02.07.13 г. № 185.   

Перечень обстоятельств, отягчающих наказание являеется формально исчерпы-
вающим, т.е. суд якобы не вправе признать  

в качестве  отягчающих обстоятельства, не указанные в ч.1 ст. 63 УК РФ. Если 
отягчающее обстоятельство предусмотрено статьей Особенной частиУК в каче-
стве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться 
при назначении наказания. 
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     СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОБЫЧНЫХ  

тем, что с их наличием законодатель связывает изменение пределов, 
 в которых может осуществляться выбор наказания. 

назначение наказания в 
случаях явки с повинной; 

назначение наказания  
за неоконченное  
преступление; 

назначение более мягко-
го наказания, чем преду-

смотрено законом; 

назначение наказания 
при вердикте присяж-

ных заседателей. 

      ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОБЫЧНЫХ  

специфическими правилами их учета судом при назначении наказания. 

назначение наказания при  
рецидиве преступлений; 

назначение наказания по сово-
купности приговоров или пре-

ступлений. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЙ  ПО  
СОВОКУПНОСТИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

(ст. 69 УК РФ) 

Суд назначает наказание отдельно за каждое преступление, 
окончательно определяет наказание по их  

совокупности путем: 

поглощения менее 
строгого наказания 
более строгим либо 

полного или частич-
ного сложения  

наказаний 

полного или частич-
ного сложения  

наказаний 

при совокупности преступлений 
небольшой и средней тяжести 

Если все преступления являются небольшой 
или средней тяжести, либо приговтовлением 
к тяжкому или особо тяжкому преступлению, 
либо покушением на тяжкое или особо тяж-
кое преступление, окончательное наказание 
назначается путем поглошеничя менее стро-
гого наказания более строгим либо путем 
частичного  или полного сложения назна-
ченных наказаний    
 

при совокупности тяжких и особо 
тяжких преступлений 

Если хотя бы одно из  преступле-
ний, совершенных по тсовокупности яв-
ляеется тяжким или особо тяжким, то 
окончательное наказание назначается  
путем частичного или полного сложе-
ния. При этом, окончательное наказание 
в виде лишения свободы не может пре-
вышать более чем на половину макси-
мальный срок наказания в виде лише-
ния свободы, предусмотренный за 
наиболее тяжкое из совершенных пре-
ступлений.  

При совокупности преступлений к основным видам наказаний могут быть присо-
единены дополнительные виды наказаний. Окончательное дополнительное наказание 
при частичном или полном сложении наказаний не может превышать максимального 
срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК 
РФ. 

По тем же правилам назначается наказание, если после вынесения судом приго-
вора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступле-
нии, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. В этом случае в 
окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору 
суда  

132 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ  
по совокупности приговоров (ст. 70  УК РФ). 

При назначении наказания по совокупности приговоров к нака-
занию, назначенному по последнему приговору суда, частично 

или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по 
предыдущему приговору суда 

окончательное наказание по совокупности приговоров 

в случае, если оно менее стро-
гое, чем лишение свободы, не 

может превышать макси-
маль-ного срока или размера, 

предусмотренного для данного 
вида наказаний Общей частью 

УК РФ; 

должно быть больше как нака-
зания, назначенного за вновь 

совершенное преступление, так 
и не отбытой части наказания 
по предыдущему приговору 

суда. 

в виде лишения свободы 
не может превышать  

30 лет; 

Присоединение дополнительных видов наказаний при назначе-
нии наказания по совокупности приговоров производится по прави-
лам, предусмотренным частью четвертой статьи 69 УК 
 

При частичном или полном сложении наказаний по совокупности преступлений и 
совокупности приговоров одному дню лишения свободы соответствуют: 

а) один день принудительных работ,ареста или содержания в дисциплинарной 
воинской части; 

б) два дня ограничения свободы; 
в) три дня исправительных работ или ограничения по военной службе; 
г) восемь часов обязательных работ. 
Штраф либо лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного зва-
ния, классного чина и государственных наград при сложении их с ограничением сво-
боды, арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части, лишением свободы 
исполняются самостоятельно (ст. 71 УК) 
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16. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ОСВОБОЖДЕНИЕ  
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ  

– это отказ государства в лице уполномоченных на то 
органов государственной власти от осуждения лица, 

совершившего общественно опасное деяние, признанное 
законом как преступление. 

ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ 

В связи с 
деятельным 
раскаянием 

 (ст. 75 УК РФ) 

В связи с 
примирени 
ем с потер-

певшим 
 (ст. 76 УК) 

От преступ-
лений в сфе-
ре экономи-
ческой дея-
тельности 
(ст. 76.1 УК 

РФ) 

В связи с 
истечением 

сроков  
давности 

 (ст. 78 УК РФ) 

ОСВОБОЖДЕНИЕ  
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ   

и право, и обязанность правоприменителя. 

Лицо впервые совершивщее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с потерпевшим 
и згладило причиненный потерпевшему вред– право суда   

Освобождение от уголовной ответственности в случае  
истечения сроков давности, а также в случаях, специ-
ально предусмотренных нормами Особенной части УК  –  

обязанность суда.  

Специальные 
виды осво-

бождения (ука-
заны в ст.ст. 

Особенной части 
УК) 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ  
В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ (ст. 75 УК РФ). 

Основания освобождения Условия освобождения 

Совершение лицом впер-
вые преступления неболь-
шой или средней тяжести. 

Утрата лицом своей обще-
ственной опасности. 

Позитивное посткрими-
нальное поведение лица. 

Совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 

Особенной части УК, в 
примечаниях к которым 
оговорены условия осво-

бождения от уголовной от-
ветственности. 

Совершение преступления 
впервые. 

Совершенное преступление  
отнесено к категории  

небольшой или средней  тяже-
сти. 

Добровольная явка лица 
с повинной. 

Способствование раскрытию и 
расследованию преступления. 

Возмещение причиненного 
 ущерба.или иное заглаживание 
причиненного вреда 

Вследствие деятельного раска-
ивания  данное лицо перестало 
быть общественно-опасным 
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Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено от уголовной от-

ветственности, если оно примирилось с потерпевшим и загла-
дило причиненный потерпевшему вред. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ  
В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ 

(ст. 76 УК РФ). 

Основания 
освобождения 

Условия  
освобождения 

Совершение лицом пре-
ступления небольшой или 

средней тяжести. 

Утрата лицом своей обще-
ственной опасности. 

Неправомерное поведение 
самого потерпевшего. 

Совершение преступления 
впервые. 

Небольшая или средняя 
тяжесть  

совершенного  
преступления. 

Примирение сторон. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ ДАВНОСТИ (ст. 78 УК РФ). 

Сроки давности исчисляются со дня со-
вершения преступления и до момента 

вступления приговора в законную силу 

2 года после  
совершения пре-

ступления неболь-
шой тяжести 

6 лет после  
совершения пре-

ступления средней 
тяжести 

10 лет после 
совершения тяжко-

го преступления 

15 лет после  
совершения особо 
тяжкого преступ-

ления 

В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по 
каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 

Вопрос о применение сроков давности к 
лицу, совершившему преступление, нака-

зуемое смертной казнью или пожизненным 
лишением свободы,  

 решаются судом 
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17. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ. УСЛОВНОЕ 
ОСУЖДЕНИЕ 

 

Условно- до-
срочное осво-

бождение 
(ст. 79 УК РФ) 

ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  НАКАЗАНИЯ 
- это основанный на законе отказ государства в лице 
компетентных органов от дальнейшего применения 

мер уголовного принуждения к лицам, совершившим 
общественно опасные деяния. 

ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ НАКАЗАНИЯ 

Замена не- 
отбытой ча-

сти нака-
зания более 
мягким ви-
дом наказа-

ния 
(ст. 80 УК 

РФ) 

В связи с  из-
менением об-

стоновки 
(ст.80.1 УК), в 
связи , болез-

нью (ст. 81 
УК) 

Отсрочка 
отбывания 
наказания  

(ст. 82 УК РФ); 
Отсрочка  

отбывания 
наказания 
больным 

наркоманией 
(ст.82.1  УКК 

РФ) 

В связи с 
истечением 
сроков дав-
ности обви-
нительного 
приго-вора 

суда 
(ст. 83 УК 

РФ) 

Вследствие 
амнистии 

 (ст. 84 УК РФ) 

Вследствие 
помилова-

ния  
(ст. 85 УК РФ) 
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ОТЛИЧИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ  ОТ  НАКАЗАНИЯ  ОТ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ 

ОТ НАКАЗАНИЯ 
ОСВОБОЖДАЮТ 

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОСВОБОЖДАЮТ 

лицо, совершившее 
тяжкое или особо 

тяжкое преступление 

после осуждения, 
т.е. после вынесения 

приговора 

только решением  
суда 

от конкретного вида 
назначаемого  

наказания 

влечет судимость 

лицо, совершившее 
преступление 

 небольшой или сред-
ней тяжести 

до вынесения судом 
обвинительного  

приговора 

не только решением 
суда, но и  органом 

дознания и следствия 

не влечет судимость 
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УСЛОВНО – ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ  
ОТ  ОТБЫВАНИЯ  НАКАЗАНИЯ   (ст. 79 УК РФ). 

Применяется при наличии формального 
основания, т.е. по отбытии части наказания, 
назначенного судом (но не менее 6 месяцев) 

не менее 1/3 срока наказа-
ния, назначенного за пре-
ступления небольшой или 

средней тяжести. 

не менее половины срока 
наказания, назначенного за 

тяжкое преступление. 

не менее  
2/3 срока наказа-
ния, назначенно-
го за особо тяж-
кое преступле-
ние, а также 2/3 

срока наказания, 
назначенного ли-
цу, ранее услов-

но-досрочно 
освобождавше- 
муся, если УДО 

было отменено по 
следующим ос-

нованиям: 

не менее 25 летнего срока наказания, если 
лицо отбывает пожизненное лишение  

свободы. 

осужденный совершил нарушение 
общественного порядка, за кото-
рое на него было наложено адми-
нистративное взыскание, или 
злостно уклонился от исполнения 
обязанностей, возложенных на 
него судом при применении 
условно-досрочного освобожде-
ния, а равно от назначенных су-
дом принудительных мер меди-
цинского характера,  суд по пред-
ставлению органов, указанных в 
части шестой ст. 79 УК РФ, может 
постановить об отмене условно-
досрочного освобождения и ис-
полнении оставшейся неотбытой 
части наказания 
 

осужденный совершил 
преступление по не-
осторожности либо 
умышленное преступ-
ление небольшой или 
средней тяжести, во-
прос об отмене либо о 
сохранении условно-
досрочного освобож-
дения решается судом 
 

Осужденный совершил 
тяжкое или особо тяжкое 
преступление, суд 
назначает ему наказание 
по правилам, предусмот-
ренным ст 70  УК РФ. По 
этим же правилам назна-
чается наказание в слу-
чае совершения пре-
ступления по неосторож-
ности либо умышленного 
преступления небольшой 
или средней тяжести, 
если суд отменяет 
условно-досрочное осво-
бождение.   
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ПРИ ЗАМЕНЕ НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИ-
ДОМ НАКАЗАНИЯ ЛИЦО МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО 

ОСВОБОЖДЕНО ОТ ОТБЫВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ВИДА НАКАЗАНИЯ. 

ЗАМЕНА НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ 
 БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ 

(ст. 80 УК РФ) 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НЕОТБЫТОЙ 
ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ 

 БОЛЕЕ МЯГИМ ЯВЛЯЕТСЯ 

Фактическое отбывание ли-
цом наказания в виде лише-

ния свободы  

Примерное поведение 

Фактическое отбытие осуж-
денным установленного в 

законе срока наказания 

Суд при замене неотбытой 
части наказания более мяг-
ким видом наказания имеет 

право 

избрать любой более мягкий 
вид наказания в соответ-

ствии с видами наказаний, 
указанными в ст. 44 УК, в 

пределах, предусмотренных 
УК для каждого вида нака-

зания. 

 за преступления против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних, а  также преступлений, 
предусмотренних ст.210 УК – не менее 3/4  срока.  

не менее 1/3  срока наказания за преступление неболь-
шой или средней тяжести; не менее полвины  за тяжкое 
преступление; за  особо тяжкие  – не менее 2/3 срока.  
 

 
 

За преступления против половой неприкосновенности  
несовершеннолетних, не достигших 14 лет – не мене  
4/5 срока наказания  
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ  
В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ 

(ст.81 УК РФ) 

ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ  ОСВОБОЖДЕНИЯ 

При освобождении лиц, заболевших не психической, а иной тя-
желой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, суд 

учитывает такие обстоятельства, как тяжесть и характер со-
вершенного преступления, возможность совершения им нового 

преступления. 

Лицо страдает болезнью, пре-
пятствующей отбыванию  

наказания. 

Наступившая болезнь делает невозможным дости-
жение целей наказания, так как больные утрачива-
ют способность воспринимать принудительный ха-
рактер исправительно-воспитательный смысл мер 

государственного принуждения. 

Нецелесообразность дальнейшего отбывания наказа-
ния в связи с психическим расстройством или иной 

тяжелой болезнью. 
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УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ  
НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ 

Лицо, совершившее преступ-
ление, освобождается от нака-

зания 

Лицо, отбывающее наказа-
ние, освобождается от даль-

нейшего его отбывания 

В случае психического расстройства, лишающего 
его возможности осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими 

В случае заболевания ли-
ца,  после совершения им 

преступления, иной 
тяжкой болезнью, пре-
пятствующей отбыва-

нию наказания 

После их выздоровления они могут подлежать уголовной 
ответственности и наказанию, если не истекли сроки дав-

ности, предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, 
отбывающий наказание 

в виде ареста в дисципли-
нарной воинской части 

в виде содержания в дис-
циплинарной воинской ча-

сти 

Освобождается от дальнейшего отбывания наказания 

в случае заболевания, делающего его негодным к военной службе. 
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ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  (ст.82 УК РФ) 

ОСНОВАНИЯ освобожде-
ния от отбывания наказания 

УСЛОВИЯ применения 
отсрочки 

Осужденным беремнной женщине, 
женщине, имеющей ребенка  до 14 

лет, мужчине, имещего ребенка до 14 
лет и являющемся единственным ро-
дителем, кроме осужденных  к огра-

ничению  свободы, к лишению свобо-
ды за преступ- 

-ления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, не 
достигщих 14 лет, на срок свыше 5 лет  
за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния против  личности, суд может от-
срочить реальное отбытие наказания 
до достижения ребенком 14 лет 

Беременность осужденной 
или наличие у нее детей в 

возрасте до 14 лет. 

Факт отбывания осужден-
ной женщиной нака-зания в 

виде лишения свободы (кроме 
женщин, осужденных к ли-

шению свободы на срок 
 свыше 5 лет). 

СЛУЧАИ ДОСРОЧНОЙ ОТМЕНЫ СУДОМ ОТСРОЧКИ: 

Осужденный нарушил общественный порядок, злостно укло-
нился от исполнения обязанностей, принудительных мер 

медицинского характера 

Осужденный совершил преступление по неос- 
 

торожности либо умышленное преступление небольшой или средней 
тяжести, вопрос об УДО решается судом;  осужденный совершил тяж-

кое или особо тяжкое преступление  суд назначает ему наказание 

по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ  
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТАНОВКИ   (ст. 80.1. УК РФ). 

Основания освобождения Условия освобождения 

Совершение лицом пре-
ступления небольшой или 

средней тяжести. 

Лицо перестало быть об-
щественно опасным вслед-

ствие изменения 
обстановки. 

Деяние перестало быть 
общественно опасным 

вследствие изменения об-
становки. 

Совершение преступления 
впервые. 

Совершенное преступление 
относится к категории 
небольшой или средней  

тяжести. 

Лицо перестало быть обще-
ственно опасным вследствие 

изменения обстановки. 

Деяние перестало быть обще-
ственно опасным вследствие 

изменения обстановки. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ ДАВНОСТИ 

ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА СУДА 

 
СРОКИ ДАВНОСТИ 

(ст.83 УК РФ) 

2 года  
при осужде-
нии за пре-

ступление не-
большой тя-

жести 

6 лет 
при осужде-
нии за пре-
ступление 

средней тяже-
сти 

10 лет 
при осужде-

нии за тяжкое 
преступление 

15 лет  
при осужде-
нии за особо 
тяжкое пре-
ступление 

Применение сроков 
давности к лицу, 
осужденному к 

смертной казни или 
пожизненному лише-
нию свободы, реша-

ется судом. 

К лицам, осужденным 
за совершение прес-
туплений против мира 
и безопасности чело-
вечества 
(ст.ст.353,356,357 и 
358 УК РФ), сроки 
давности не применя-
ются. 
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18. АМНИСТИЯ. ПОМИЛОВАНИЕ. СУДИМОСТЬ. 

АМНИСТИЯ 
(ст.84 УК РФ) 

Объявляется 

Государственной 
Думой Федераль-

ного Собрания 

В отношении 
индивидуально 
неопределен-

ного круга лиц 

АКТОМ ОБ АМНИСТИИ 
лица, в отношении 

которых ее действие 
распространяется, 

могут быть: 

Освобождены от 
уголовной ответ-

ственности 

Освобождены от 
наказания 

Снижен срок нака-
зания или заменен 

более мягким 

Освобождены от 
дополнительного 

наказания 

Снята  
судимость 
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П О М И Л О В А Н И Е 
(ст.85 УК РФ) 

Помилование  
осуществляется 

Президентом РФ В отношении ин-
дивидуально 

определенного 
лица 

АКТОМ  ПОМИЛОВАНИЯ 
лицо, осужденное за 
совершение преступ-

ления  
МОЖЕТ БЫТЬ: 

Освобождено от даль-
нейшего отбывания 

наказания; 

Сокращен срок наказа-
ния либо он может 
быть заменен более 

мягким; 

Снята судимость. 
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ПОГАШЕНИЕ СУДИМОСТИ 
(ч.3 ст.86 УК РФ) 

СУДИМОСТЬ  ПОГАШАЕТСЯ  В  ОТНОШЕНИИ  ЛИЦ, 

условно  
осужденных, - 

осужденных к бо-
лее мягким  видам 

наказаний, чем 
лишение свободы, 

- 

осужденных к 
лишению свободы 
за преступления 
небольшой или 

средней  
тяжести, - 

по истечении 
испытательного 

срока 

по истечении  
1 года после от-

бытия или испол-
нения наказания 

по истечении 
 3 лет после от-
бытия наказания 

осужденных к 
лишению свобо-

ды за тяжкие 
преступления, - 

осужденных за 
особо тяжкие 

преступления, - 

по истечении  
8 лет после от-

бытия наказания 

по истечении  
10 лет после от-
бытия наказания 

ПОГАШЕНИЕ СУДИМОСТИ АННУЛИРУЕТ ВСЕ ПРАВОВЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЖДЕНИЕМ 
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СНЯТИЕ СУДИМОСТИ 
- это прекращение правовых последствий, которые 

она порождает, до истечения установленных законом  
сроков погашения судимости. 

СУДИМОСТЬ СНИМАЕТСЯ 

Президентом 
РФ 

Государственной 
думой РФ 

По решению суда 

СНЯТИЕ СУДИМОСТИ АННУЛИРУЕТ ВСЕ СВЯЗАН-
НЫЕ С НЕЙ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 

на основании 
принятого им 

на основании 
принятого  

при наличии 
условий, 

предусмотрен-
ных уголовным 

законом. 

акта  
об амнистии; 

акта  
о помиловании; 
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19. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  
 

НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ 

Смертная казнь 

Принудительные 
работы 

Пожизненное 
лишение свободы 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРИЗНАЮТСЯ ЛИЦА, КОТО-
РЫМ КО ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 ИСПОЛНИЛОСЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ, НО НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 
 ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

(ч. 1 ст.87 УК РФ) 

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, НАЗНАЧАЕМЫХ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Штраф 

ПРИМЕНЯЮТСЯ 

Лишение свободы на  
определенный срок 

Лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью 

Обязательные работы 

Исправительные работы 

Ограничение свободы 
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УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
И ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

ХАРАКТЕРА И ИХ ПРЕДЕЛЫ. 

Наказание 
(ст.88 УК РФ) 

Принудительные меры 
воспитательного воздей-

ствия 
 (ч.1 ст.90 УК РФ) 

Штраф назначается как при 
наличии у несовершеннолетнего 
осужденного самостоятельного зара-
ботка или имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, так 
и при отсутствии таковых. По реше-
нию суда штраф может взыскиваться 
с его родителей или иных законных 
представителей с их согласия. 
Штраф назначается в размере от 
одной тысячи до пятидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода несовер-
шеннолетнего осужденного за пери-
од от двух недель до шести месяцев. 

 

Обязательные работы назначаются 
на срок от сорока до ста шестидесяти 
часов, заключаются в выполнении 
работ, посильных для несовершен-
нолетнего, и исполняются им в сво-
бодное от учебы или основной рабо-
ты время. Продолжительность ис-
полнения для лиц в возрасте до 15 
лет не может превышать 2 часов в 
день, а лицами в возрасте от 15 до 
16 - трех часов в день. 
 

Лишение права заниматься  
определенной деятельностью. 

Возложение обязанности загла-
дить причиненный вред 

(ч.3 ст. 91 УК РФ) 

Ограничение досуга и установ-
ление особых требований к по-
ведению несовершеннолетнего 

(ч.4 ст.91 УК РФ) 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в ви-
де основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет 

Предупреждения. Разъяснения 
несовершеннолетнему вреда, при-
чиненного его деянием, и послед-
ствий повторного преступления 

(ч.1 ст.91 УК). 

Передача под надзор родителей 
или лиц, их заменяющих, либо 

специального государственного 
органа (ч.2 ст.91 УК) 

Исправительные работы на срок до одного года (ч. 4 ст.88 УК РФ). 

Лишение свободы на определенный срок, но не выше 6 или 10 лет.  
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ЛИШЕНИЕ  СВОБОДЫ  
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК 

Отбывается 

несовершеннолетним  
осужденным, к лише-

нию свободы  

в воспитатель-
ных 

 колониях 
 

 
назначается 

Наказание в виде лишения 
свободы несовершеннолетним 

осужденным 

В ПРЕДЕЛАХ от 2 месяцев до 10 лет 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЭТОЙ МЕРЫ,  КРОМЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ, УКАЗАННЫХ В ст. 60 УК,  

УЧИТЫВАЮТСЯ: 

Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 

Влияния на  них старших по возрасту; 

Иные особенности личности. 
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ  
ОСВОБОЖДЕНИЕ  

ОТ ОТБЫВАНИЯ  НАКАЗАНИЯ   
(ст.93 УК РФ). 

Применяется после 
фактического от-

бытия: 

Не менее одной трети срока наказания, 
назначенного судом за преступление 
небольшой или средней тяжести, либо 
за тяжкое преступление; 

Не менее двух третей срока наказания, 
назначенного судом за особо тяжкое 
преступление. 
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может быть освобожден судом от наказания и по-
мещен в специальное учебно-воспитательное учре-
ждение закрытого типа. Помещение в такое учре-
ждение применяется как принудительная мера вос-
питательного воздействия в целях исправления 
несовершеннолетнего, нуждающегося в особых 
условиях воспитания, обучения и требующего спе-
циального педагогического подхода. Несовершенно-
летний может быть помещен в указанное учрежде-
ние до достижения им возраста восемнадцати лет, 
но не более чем на три года.  (ч. 2 ст.92 УК РФ). 

Пребывание несовершеннолетного специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа  при наличии оснований - ч.3 ст.92 УК РФ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ  
ОТ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(ст.92 УК РФ) 

Осужденный за со-
вершенние  преступ-

ления небольшой или 
средней тяжести 

Осужденный за со-
вершение преступ-

ления средней тяже-
сти, а также тяжкого 

преступления 

может быть осво-
божден судом от нака-
зания с применением 
принудительных мер 
воспита-тельного воз-
действия 

(ч.1 ст. 92 УК РФ). 

Не подлежат освобождению от наказания в порядке, предусмотренном 
ч.2 ст. 92 УК несовеннолетние совершившие преступления, предусмотрен-
ные ч. 1 и 2 ст. 111, ч.2 ст.117, ч.3 ст. 122, ст.126, ч.3 ст.127, ч.2 ст.131, ч.2 
ст.132, ч.4 ст.158, ч.2 ст.161, ч.1 и 2 ст.162, ч.2 ст. 163, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 205.1, 
ч.1 ст.206, ст. 208, ч.2 ст. 210, ч.1 ст.211, ч. 2 и 3 ст.223, ч.1 и 2 ст.226, ч.1 
ст.228.1, ч. 1 и 2 ст. 229 УК России 
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20. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАК-
ТЕРА 

  

ПОНЯТИЕ  
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕ-

ДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Мера государственного принуждения. 

Назначается только судом. 

Только в случаях, предусмотренных законом. 

Вопреки желанию больного, его родственников, 
законных представителей. 

Подлежат обязательному исполнению. 

Изменяются или прекращаются только с учетом состо-
яния здоровья больного и только решением суда. 

Не влекут судимость 
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Принудительные меры медицинского характера  
могут быть назначены судом  лицам,  

(ст.97 УК РФ) 

У которых  после совершения преступления 
наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение или исполнение наказа-
  

Совершившим деяния, предусмотренные 
УК  в состоянии  невменяемости; 

Совершившим преступление и страдающим психиче-
ским расстройством, не исключающим вменяеемости 

ВИДЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР  
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

(ст.99 УК РФ) 

Амбулаторное принуди-
тельное наблюдение или 

лечение у психиатра; 

Принудительное лечение в 
стационаре специализиро-
ванного типа с интенсив-

ным наблюдением. 

Принудительное лечение в 
психиатрическом стацио-

наре общего типа; 

Принудительное лечение в 
психиатрическом стацио-
наре специализированного 

типа; 
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ЗАЧЕТ ВРЕМЕНИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  

(ст.103 УК РФ). 

В случае излечения лица, у которого 
психическое расстройство наступило 
после совершения преступления, при 

назначении наказания 

В случае излечения лица, у которого 
психическое расстройство наступило 

во время отбывания наказания или 
при возобновлении его исполнения 

время, в течение которого к лицу 
применялось принудительное ле-
чение в психиатрическом стацио-
наре, засчитывается в срок нака-

зания 

ИЗ РАСЧЕТА 

один день пребывания в психиатриче-
ском стационаре за один день лишения 

свободы. 
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21. КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Если имущество, полученное в результате совершения пре-
ступления и (или)  доходы от этого  имущества были приобщены к 
имуществу, приобретенному законным путем, конфискации под-
лежит та часть этого  имущества, которая соответствует стоимости 
приобщенных имущества и доходов от него (ч.2 ст.104.1 УК) 

 
Имущество, указанное в частях 1 и 2 ст. 104.1 УК переданное 

осужденным другому лицу (организации), подлежит конфискации, 
если лицо, принявшее имущество, знало или должно быть знать, 
что оно получено в результате преступных действий. 

Конфискация имущества 
ст. 104.1; 104.2; 104.3 УК 

Это принудительное безвозмездное изъятие и обращение 
в собственность государства на основании приговора  
(ч. 1 ст. 104.1 УК): 

 

денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения 
преступлений, предусмотренных уголовным законом (п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК) 

денег, ценностей и иного имущества, полученное в результате совершения  
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными в 
пункте «а» ч.1 ст. 104.1 УК  и доходы  от этого имущества 

денег, ценностей и иного имущества, используемых  для финансирования 
терроризма, экстремистской деятельности, организованной  группы, неза-
конного  вооруженного формирования, преступного  сообщества (преступной 
организации) 

орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принад-
лежащих обвиняемому  
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Миссия университета – генерация передовых знаний, внедрение 
инновационных разработок и подготовка элитных кадров, способных 
действовать в условиях быстро меняющегося мира и обеспечивать 
опережающее развитие науки, технологий и других областей для 
содействия решению актуальных задач.  

 
КАФЕДРА МИРОВО Й ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
Кафедра мировой экономики и права осуществляет образовательную и 
научно-исследовательскую деятельность в сфере 
внешнеэкономических связей, международного научно-технического и 
технологического сотрудничества, инновационных процессов в 
мировой экономике, правового регулирования внешнеэкономической и 
интеллектуальной деятельности. Особое внимание уделяется 
проблемам международного инновационного и научно-
технологического сотрудничества, изучению опыта продвинутых стран 
мира в области инновационного развития, таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию торговли товарами военно-
технологического и инновационного назначения, экономическим и 
правовым вопросам торговли объектами интеллектуальной 
собственности и т.д. 
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